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Апрель
1 Пс 1-2 Нав 7-9 Мк 1,21-45
2 Пс 3-4 Нав 10-12 Мк 2,1-22
3 Пс 5-6 Нав 13-15 Мк 2,23 — 3,12
4 Пс 7-8 Нав 16-19 Мк 3,13-35
5 Пс 9 Нав 20-22 Мк 4,1-20
6 Пс 10-11 Нав 23-24 Мк 4,21-41
7 Пс 12-13 Суд 1-2 Мк 5,1-20
8 Пс 14-15 Суд 3-4 Мк 5,21-43
9 Пс 16 Суд 5-6 Мк 6,1-29

10 Пс 17 Суд 7-8 Мк 6,30-56
11 Пс 18-19 Суд 9 Мк 7,1-23
12 Пс 20-21 Суд 10-11 Мк 7,24 — 8,13
13 Пс 22-23 Суд 12-13 Мк 8,14-26
14 Пс 24-25 Суд 14-16 Мк 8,27 — 9,13
15 Пс 26-27 Суд 17-18 Мк 9,14-32
16 Пс 28-29 Суд 19-21 Мк 9,33-50
17 Пс 30 Руф Мк 10,1-31
18 Пс 31-32 1 Цар 1-2 Мк 10,32-52
19 Пс 33 1 Цар 3-7 Мк 11,1-26
20 Пс 34-35 1 Цар 8-10 Мк 11,27 — 12,17
21 Пс 36 1 Цар 11-13 Мк 12,18-44
22 Пс 37-38 1 Цар 14-15 Мк 13
23 Пс 39 1 Цар 16-17 Мк 14,1-26
24 Пс 40-41 1 Цар 18-19 Мк 14,27-52
25 Пс 42-43 1 Цар 20-22 Мк 14,53-72
26 Пс 44-45 1 Цар 23-25 Мк 15,1-20
27 Пс 46-47 1 Цар 26-28 Мк 15,21-47
28 Пс 48-49 1 Цар 29-31 Мк 16
29 Пс 50-51 2 Цар 1-3 Иуд
30 Пс 52-53 2 Цар 4-6 1 Петр 1,1-21



АПРЕЛЬ

1 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 1-2

1
Псалом Давида. 

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых 
и не стоит на пути грешных 
и не сидит в собрании развратителей, 

2 но в законе Господа воля его, 
и о законе Его размышляет он день и ночь! 

3 И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, 

которое приносит плод свой во время свое, 
и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет. 

4 Не так — нечестивые, [не так]: 
но они — как прах, 

возметаемый ветром [с лица земли]. 
5 Потому не устоят нечестивые на суде, 

и грешники — в собрании праведных. 
6 Ибо знает Господь путь праведных, 

а путь нечестивых погибнет. 
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2
Псалом Давида. 

1 Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют тщетное? 

2 Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника Его. 

3 «Расторгнем узы их, 
и свергнем с себя оковы их». 

4 Живущий на небесах посмеется, 
Господь поругается им. 

5 Тогда скажет им во гневе Своем 
и яростью Своею приведет их в смятение: 

6 «Я помазал Царя Моего над Сионом, 
святою горою Моею; 

7 возвещу определение: Господь сказал Мне: 
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 

8 проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе 
и пределы земли во владение Тебе; 

9 Ты поразишь их жезлом железным; 
сокрушишь их, как сосуд горшечника». 

10 Итак вразумитесь, цари; 
научитесь, судьи земли! 

11 Служите Господу со страхом 
и радуйтесь [пред Ним] с трепетом. 

12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, 
ибо гнев Его возгорится вскоре. 
Блаженны все, уповающие на Него. 
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Чтение Ветхого Завета: ИИСУС НАВИН

Нав 7-9

7
1 Но сыны Израилевы сделали [великое] преступление [и 

взяли] из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, 
сына Зары, из колена Иудина,  взял из заклятого, и 
гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. 

2 Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-
Авена, с восточной стороны Вефиля, и сказал им: пой-
дите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. 

3 И возвратившись к Иисусу, сказали ему: не весь на-
род пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или 
около трех тысяч человек, и поразят Гай; всего наро-
да не утруждай туда, ибо их мало [там]. 

4 Итак пошло туда из народа около трех тысяч человек, 
но они обратились в бегство от жителей Гайских; 

5 жители Гайские убили из них до тридцати шести че-
ловек, и преследовали их от ворот до Севарим и раз-
били их на спуске с горы; отчего сердце народа рас-
таяло и стало, как вода. 

6 Иисус разодрал одежды свои и пал лицем своим на 
землю пред ковчегом Господним  и лежал до самого 
вечера,  он  и  старейшины  Израилевы,  и  посыпали 
прахом головы свои. 

7 И сказал Иисус: о, Господи Владыка! для чего Ты пе-
ревел народ сей чрез Иордан, дабы предать нас в руки 
Аморреев и погубить нас? о, если бы мы остались и 
жили за Иорданом! 
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8 О, Господи! что сказать мне после того, как Израиль 
обратил тыл врагам своим? 

9 Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и 
истребят  имя  наше  с  земли.  И  что  сделаешь  тогда 
имени Твоему великому? 

10 Господь сказал Иисусу:  встань,  для чего ты пал на 
лице твое? 

11 Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, кото-
рый Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и 
утаили, и положили между своими вещами; 

12 за то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами 
своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпа-
ли заклятию; не буду более с вами, если не истребите 
из среды вашей заклятого. 

13 Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру, ибо 
так говорит Господь Бог Израилев: «заклятое среди те-
бя, Израиль; посему ты не можешь устоять пред вра-
гами твоим, доколе не отдалишь от себя заклятого»; 

14 завтра подходите [все] по коленам вашим; колено же, 
которое  укажет  Господь,  пусть  подходит  по  племе-
нам; племя, которое укажет Господь, пусть подходит 
по семействам;  семейство,  которое  укажет Господь, 
пусть подходит по одному человеку; 

15 и обличенного в  похищении заклятого пусть сожгут 
огнем, его и все, что у него, за то, что он преступил 
завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. 

16 Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю 
по коленам его, и указано колено Иудино; 

17 потом  велел  подходить  племенам  Иуды,  и  указано 
племя Зары; велел подходить племени Зарину по се-
мействам, и указано [семейство] Завдиево; 
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18 велел подходить семейству его по одному человеку, и 
указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, 
из колена Иудина. 

19 Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Гос-
поду, Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание 
и объяви мне, что ты сделал; не скрой от меня. 

20 В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред 
Господом Богом Израилевым и сделал то и то: 

21 между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаар-
скую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота 
весом в  пятьдесят  сиклей;  это  мне  полюбилось  и  я 
взял это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра мо-
его, и серебро под ним [спрятано]. 

22 Иисус послал людей, и они побежали в шатер [в стан]; 
и вот,  все это спрятано было в шатре его, и серебро 
под ним. 

23 Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко 
всем сынам Израилевым и положили пред Господом. 

24 Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына За-
рина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей 
его и дочерей его, и волов его и ослов его, и овец его и 
шатер его, и все, что у него  было, и вывели их [со 
всем] на долину Ахор. 

25 И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Гос-
подь на тебя наводит беду в день сей. И побили его 
все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наме-
тали на них камни. 

26 И набросали на него большую груду камней, которая 
уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева 
Господня. Посему то место называется долиною Ахор 
даже до сего дня. 
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8
1 Господь сказал Иисусу: не бойся и не ужасайся; возь-

ми с собою весь народ, способный к войне, и встав 
пойди к Гаю; вот, Я предаю в руки твои царя Гайско-
го и народ его, город его и землю его; 

2 сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Ие-
рихоном и царем его, только добычу его и скот его 
разделите себе; сделай засаду позади города. 

3 Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы 
идти к Гаю, и выбрал Иисус тридцать тысяч человек 
храбрых и послал их ночью, 

4 и дал им приказание и сказал: смотрите, вы будете 
составлять засаду у города позади города; не отходи-
те далеко от города и будьте все готовы; 

5 а я и весь народ, который со мною, подойдем к горо-
ду; и когда [жители Гая] выступят против нас, как и 
прежде, то мы побежим от них; 

6 они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от горо-
да;  ибо  они  скажут:  «бегут  от  нас,  как  и  прежде»; 
когда мы побежим от них, 

7 тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и 
Господь Бог ваш предаст его в руки ваши; 

8 когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову 
Господню сделайте; смотрите, я повелеваю вам. 

9 Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду 
и засели между Вефилем и между Гаем, с западной 
стороны Гая; а Иисус в ту ночь ночевал среди народа. 

10 Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он 
и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю; 
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11 и весь народ, способный к войне, который был с ним, 
пошел, приблизился и подошел к городу [с восточной 
стороны, засада же была к западу от города], 

12 и поставил стан с северной стороны Гая, а между ним 
и Гаем была долина. Потом взял он около пяти тысяч 
человек и посадил их в засаде между Вефилем и Га-
ем, с западной стороны города. 

13 И народ расположил весь стан, который был с север-
ной  стороны  города,  так,  что  задняя  часть  была  с 
западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь 
на средину долины. 

14 Когда увидел это царь Гайский, тотчас с жителями го-
рода, встав рано, выступил против Израиля на сра-
жение,  он  и  весь  народ  его,  на  назначенное  место 
пред равниною; а он не знал, что для него есть засада 
позади города [его]. 

15 Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побе-
жали к пустыне; 

16 а  они кликнули весь народ,  который был в городе, 
чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдали-
лись от города; 

17 в Гае и Вефиле не осталось ни одного человека, кото-
рый не погнался бы за Израилем; и город свой они 
оставили отворенным, преследуя Израиля. 

18 Тогда Господь сказал Иисусу: простри копье, которое 
в руке твоей, к Гаю, ибо Я предам его в руки твои [и 
засада тотчас встанет с места своего]. Иисус простер 
[руку свою и] копье, которое было в его руке, к городу. 

19 Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и по-
бежали, как скоро он простер руку свою, вошли в го-
род и взяли его и тотчас зажгли город огнем. 
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20 Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от 
города  восходил  к  небу.  И  не  было  для  них  места, 
куда бы бежать — ни туда, ни сюда; ибо народ, бе-
жавший к пустыне, обратился на преследователей. 

21 Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде 
взяли город, и дым от города восходил [к небу], воз-
вратились и стали поражать жителей Гая; 

22 а те из города вышли навстречу им, так что они нахо-
дились в средине между Израильтянами,  из которых 
одни были с той стороны, а другие с другой; так пора-
жали их, что не оставили ни одного из них, уцелевше-
го или убежавшего; 

23 а царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. 
24 Когда  Израильтяне  перебили  всех  жителей  Гая  на 

поле, в пустыне, куда они преследовали их, и когда 
все они до последнего пали от острия меча, тогда все 
Израильтяне обратились к Гаю и поразили его остри-
ем меча. 

25 Падших в тот день мужей и жен, всех жителей Гая, 
было двенадцать тысяч. 

26 Иисус не опускал руки своей, которую простер с ко-
пьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая; 

27 только скот и добычу города сего [сыны] Израиля раз-
делили между собою, по слову Господа, которое [Гос-
подь] сказал Иисусу. 

28 И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, 
в пустыню, до сего дня; 

29 а царя Гайского повесил на дереве, [и был он на дере-
ве] до вечера; по захождении же солнца приказал Ии-
сус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот 
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городских, и набросали над ним большую груду кам-
ней, которая уцелела даже до сего дня. 

30 Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израи-
леву на горе Гевал, 

31 как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израи-
левым, о чем написано в книге закона Моисеева, — 
жертвенник из камней цельных, на которые не под-
нимали железа; и принесли на нем всесожжение Гос-
поду и совершили жертвы мирные. 

32 И написал [Иисус] там на камнях список с закона Мо-
исеева, который он написал пред сынами Израилевы-
ми. 

33 Весь Израиль, старейшины его и надзиратели [его] и 
судьи его, стали с той и другой стороны ковчега про-
тив священников [и] левитов, носящих ковчег завета 
Господня, как пришельцы, так и природные жители, 
одна половина их у горы Гаризим, а другая половина 
у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Госпо-
день, благословлять народ Израилев. 

34 И потом прочитал [Иисус] все слова закона, благосло-
вение и проклятие, как написано в книге закона; 

35 из всего, что Моисей заповедал [Иисусу], не было  ни 
одного слова,  которого  Иисус  не  прочитал  бы пред 
всем собранием Израиля, [пред мужами,] и женами, и 
детьми, и пришельцами, находившимися среди них. 

9
1 Услышав сие, все цари [Аморрейские], которые за Иор-

даном, на горе и на равнине и по всему берегу вели-
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кого моря, [и которые] близ Ливана, Хеттеи, Аморреи, 
[Гергесеи,] Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, 

2 собрались  вместе,  дабы  единодушно  сразиться  с 
Иисусом и Израилем. 

3 Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Ие-
рихоном и Гаем, 

4 употребили хитрость: пошли, запаслись хлебом на до-
рогу и положили ветхие мешки на ослов своих и вет-
хие, изорванные и заплатанные мехи вина; 

5 и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и оде-
жда на них ветхая; и весь дорожный хлеб их был су-
хой и заплесневелый [и раскрошенный]. 

6 Они пришли к Иисусу в стан [Израильский] в Галгал и 
сказали ему и всем Израильтянам: из весьма дальней 
земли пришли мы; итак заключите с нами союз. 

7 Израильтяне же сказали Евеям: может быть, вы живе-
те близ нас? как нам заключить с вами союз? 

8 Они сказали Иисусу: мы рабы твои. Иисус же сказал 
им: кто вы и откуда пришли? 

9 Они сказали ему:  из  весьма дальней земли пришли 
рабы твои во имя Господа Бога твоего; ибо мы слы-
шали славу Его и все, что сделал Он в Египте, 

10 и все, что Он сделал двум царям Аморрейским, кото-
рые [были] по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есе-
вонскому, и Огу, царю Васанскому, который [жил] в 
Астарофе [и Едреи]. 

11 [Слыша сие,] старейшины наши и все жители нашей 
земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на 
дорогу и пойдите  навстречу им и скажите  им: «мы 
рабы ваши; итак заключите с нами союз». 
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12 Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот 
день, когда пошли к вам, а теперь вот, он сделался су-
хой и заплесневелый; 

13 и эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот, 
изорвались; и эта одежда наша и обувь наша обвет-
шала от весьма дальней дороги. 

14 Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. 
15 И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними 

условие в том, что он сохранит им жизнь; и поклялись 
им начальники общества. 

16 А чрез три дня, как заключили они с ними союз, ус-
лышали, что они соседи их и живут близ них; 

17 ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли 
в города их на третий день; города же их [были]: Га-
ваон, Кефира, Беероф и Кириаф-Иарим. 

18 [Иисус и] сыны Израилевы не побили их, потому что 
[все] начальники общества клялись им Господом Бо-
гом  Израилевым.  За  это  все  общество  [Израилево] 
возроптало на начальников. 

19 Все начальники сказали всему обществу: мы клялись 
им Господом Богом Израилевым и потому не можем 
коснуться их; 

20 а вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы 
не постиг нас гнев за клятву, которою мы клялись им. 

21 И сказали им начальники: пусть они живут, но будут 
рубить дрова и черпать воду для всего общества. [И 
сделало все общество] так, как сказали им начальни-
ки. 

22 Иисус призвал их и сказал: для чего вы обманули нас, 
сказав: «мы весьма далеко от вас», тогда как вы жи-
вете близ нас? 
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23 за это прокляты вы! без конца вы будете рабами, бу-
дете рубить дрова и черпать воду для [меня и для] 
дома Бога моего! 

24 Они в ответ Иисусу сказали: дошло до сведения рабов 
твоих,  что  Господь  Бог  твой  повелел  Моисею,  рабу 
Своему, дать вам всю землю и погубить [нас и] всех 
жителей  сей  земли  пред  лицем  вашим;  посему  мы 
весьма боялись,  чтобы вы не лишили нас жизни,  и 
сделали это дело; 

25 теперь вот мы в руке твоей: как лучше и справедли-
вее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. 

26 И поступил с ними так: избавил их от руки сынов Из-
раилевых, и они не умертвили их; 

27 и определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дро-
ва и черпали воду для [всего] общества и для жерт-
венника Господня; [посему жители Гаваона сделались 
дровосеками и водоносами для жертвенника Божия] 
даже до сего дня, на месте, какое ни избрал бы [Гос-
подь]. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 1,21-45
21 И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел 

Он в синагогу и учил. 
22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть 

имеющий, а не как книжники. 
23 В синагоге их был человек, одержимый духом нечис-

тым, и вскричал: 
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24 оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел 
погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 

25 Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из 
него. 

26 Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав гром-
ким голосом, вышел из него. 

27 И все ужаснулись,  так что друг друга спрашивали: 
что это? что это за новое учение, что Он и духам не-
чистым  повелевает  со  властью,  и  они  повинуются 
Ему? 

28 И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в 
Галилее. 

29 Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и 
Андрея, с Иаковом и Иоанном. 

30 Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас гово-
рят Ему о ней. 

31 Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку;  и горячка 
тотчас оставила ее, и она стала служить им. 

32 При наступлении же вечера, когда заходило солнце, 
приносили к Нему всех больных и бесноватых. 

33 И весь город собрался к дверям. 
34 И Он исцелил многих, страдавших различными болез-

нями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам гово-
рить, что они знают, что Он Христос. 

35 А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пу-
стынное место, и там молился. 

36 Симон и бывшие с ним пошли за Ним 
37 и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 
38 Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, 

чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того при-
шел. 
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39 И Он проповедывал в синагогах их по всей Галилее и 
изгонял бесов. 

40 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая 
пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, мо-
жешь меня очистить. 

41 Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, кос-
нулся его и сказал ему: хочу, очистись. 

42 После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он 
стал чист. 

43 И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его 
44 и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но 

пойди, покажись священнику и принеси за очищение 
твое, что повелел Моисей, во свидетельство им. 

45 А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о 
происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в 
город, но находился вне, в местах пустынных. И при-
ходили к Нему отовсюду. 
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2 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 3-4

3
1 Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. 
2 Господи! как умножились враги мои! 

Многие восстают на меня 
3 многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге». 
4 Но Ты, Господи, щит предо мною, 

слава моя, и Ты возносишь голову мою. 
5 Гласом моим взываю к Господу, 

и Он слышит меня со святой горы Своей. 
6 Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. 
7 Не убоюсь тем народа, 

которые со всех сторон ополчились на меня. 
8 Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! 

ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих;
сокрушаешь зубы нечестивых. 

9 От Господа спасение. 
Над народом Твоим благословение Твое. 

4
1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида. 
2 Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! 

В тесноте Ты давал мне простор. 
Помилуй меня и услышь молитву мою. 
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3 Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? 
доколе будете любить суету и искать лжи? 

4 Знайте, что Господь отделил для Себя святаго Своего;
Господь слышит, когда я призываю Его. 

5 Гневаясь, не согрешайте: 
размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, 

и утишитесь; 
6 приносите жертвы правды и уповайте на Господа. 
7 Многие говорят: «кто покажет нам благо?» 

Яви нам свет лица Твоего, Господи! 
8 Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, 

как у них хлеб и вино [и елей] умножились. 
9 Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, 

един даешь мне жить в безопасности. 

Чтение Ветхого Завета: ИИСУС НАВИН

Нав 10-12

10
1 Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что 

Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же 
поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихо-
ном и царем его,  и что  жители Гаваона заключили 
мир [с Иисусом и] с Израилем и остались среди их, 

2 тогда он весьма испугался, потому что Гаваон [был] 
город большой, как один из царских городов, и боль-
ше Гая, и все жители его люди храбрые. 
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3 Посему  Адониседек,  царь  Иерусалимский,  послал  к 
Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иар-
муфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, 
царю Еглонскому, чтобы сказать: 

4 придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за 
то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израи-
левыми. 

5 Они  собрались,  и  пошли  пять  царей  Аморрейских: 
царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуф-
ский,  царь  Лахисский,  царь  Еглонский,  они  и  все 
ополчение их, и расположились станом подле Гавао-
на, чтобы воевать против него. 

6 Жители Гаваона послали к Иисусу в стан [Израиль-
ский], в Галгал, сказать: не отними руки твоей от ра-
бов твоих;  приди к нам скорее, спаси нас и подай 
нам  помощь;  ибо  собрались  против  нас  все  цари 
Аморрейские, живущие на горах. 

7 Иисус  пошел  из  Галгала  сам,  и  с  ним  весь  народ, 
способный к войне, и все мужи храбрые. 

8 И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо Я предал их 
в руки твои: никто из них не устоит пред лицем тво-
им. 

9 И пришел на них Иисус внезапно, [потому что] всю 
ночь шел он из Галгала. 

10 Господь привел их в смятение при виде Израильтян, и 
они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и 
преследовали их по дороге к возвышенности Вефоро-
на, и поражали их до Азека и до Македа. 

11 Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Ве-
форонской,  Господь бросал на них с небес большие 
камни [града] до самого Азека, и они умирали; больше 
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было тех,  которые умерли от камней града,  нежели 
тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом [на 
сражении]. 

12 Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал 
Господь [Бог] Аморрея в руки Израилю, когда побил 
их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Из-
раилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, 
над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! 

13 И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ 
мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Пра-
ведного: «стояло солнце среди неба и не спешило к за-
паду почти целый день»? 

14 И не было такого дня ни прежде ни после того, в ко-
торый Господь [так] слушал бы гласа человеческого. 
Ибо Господь сражался за Израиля. 

15 Потом  возвратился  Иисус  и  весь  Израиль  с  ним  в 
стан, в Галгал. 

16 А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Маке-
де. 

17 Когда донесено было Иисусу и сказано: «нашлись пять 
царей, они скрываются в пещере в Македе», 

18 Иисус сказал: «привалите большие камни к отверстию 
пещеры и приставьте к ней людей стеречь их; 

19 а вы не останавливайтесь [здесь], но преследуйте вра-
гов ваших и истребляйте заднюю часть войска их и 
не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш 
предал их в руки ваши». 

20 После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно 
поразили их весьма великим поражением, и оставши-
еся из них убежали в города укрепленные, 
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21 весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макед с 
миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил 
языком своим. 

22 Тогда Иисус сказал: откройте отверстие пещеры и вы-
ведите ко мне из пещеры пятерых царей тех. 

23 Так и сделали: вывели к нему из пещеры пятерых ца-
рей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, ца-
ря Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского. 

24 Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех 
Израильтян  и  сказал  вождям  воинов,  ходившим  с 
ним:  подойдите,  наступите  ногами вашими на  выи 
царей сих. Они подошли и наступили ногами своими 
на выи их. 

25 Иисус сказал им: не бойтесь и не ужасайтесь, будьте 
тверды и мужественны; ибо так поступит Господь со 
всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. 

26 Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на 
пяти деревах; и висели они на деревах до вечера. 

27 При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с 
дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрыва-
лись, и привалили большие камни к отверстию пеще-
ры, которые там даже до сего дня. 

28 В тот же день взял Иисус Макед, и поразил [его] ме-
чом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, 
что находилось в нем: никого не оставил, кто бы уце-
лел [и избежал]; и поступил с царем Македским так 
же, как поступил с царем Иерихонским. 

29 И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Македа к 
Ливне и воевал против Ливны; 

30 и предал Господь и ее в руки Израиля, [и взяли ее] и 
царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, 
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что находилось в ней: никого не оставил в ней, кто бы 
уцелел [и избежал], и поступил с царем ее так же, как 
поступил с царем Иерихонским. 

31 Из Ливны пошел Иисус и все Израильтяне с ним к Ла-
хису и расположился подле него станом и воевал про-
тив него; 

32 и предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его 
на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, 
что было в нем, [и истребил его] так, как поступил с 
Ливною. 

33 Тогда пришел на помощь Лахису Горам, царь Газерс-
кий; но Иисус поразил его и народ его [мечом] так, что 
никого у него не оставил, кто бы уцелел [и избежал]. 

34 И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Лахиса к 
Еглону и расположились подле него станом и воевали 
против него; 

35 [и предал его Господь в руки Израиля,] и взяли его в 
тот же день и поразили его мечом, и все дышащее, 
что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, 
как поступил с Лахисом. 

36 И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к 
Хеврону и воевали против него; 

37 и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все 
города его, и все дышащее, что находилось в нем; ни-
кого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с 
Еглоном: предал заклятию его и все дышащее, что на-
ходилось в нем. 

38 Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Дави-
ру и воевал против него; 

39 и взял его и царя его и все города его, и поразили их 
мечом, и предали заклятию [их и] все дышащее, что 
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находилось в нем: никого не осталось, кто уцелел бы; 
как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с 
Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и ца-
рем ее. 

40 И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, 
и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех 
царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все ды-
шащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Из-
раилев; 

41 поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю зем-
лю Гошен даже до Гаваона; 

42 и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом, 
ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. 

43 Потом Иисус и все Израильтяне с ним возвратились в 
стан, в Галгал. 

11
1 Услышав сие, Иавин, царь Асорский, послал к Иоваву, 

царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю 
Ахсафскому, 

2 и к царям, которые жили к северу на горе и на равни-
не с южной стороны Хиннарофа, и на низменных ме-
стах, и в Нафоф-Доре к западу, 

3 к  Хананеям,  которые жили к  востоку  и  к  морю,  к 
Аморреям и Хеттеям, к Ферезеям и к Иевусеям, жив-
шим на горе,  и  к Евеям,  жившим подле  Ермона в 
земле Массифе. 

4 И выступили они и все ополчение их с ними, много-
численный  народ,  который  множеством  равнялся 
песку на берегу морском; и коней и колесниц  было 
весьма много. 
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5 И собрались все цари сии, и пришли и расположились 
станом вместе при водах Меромских, чтобы сразить-
ся с Израилем. 

6 Но Господь сказал Иисусу:  не бойся их, ибо завтра, 
около сего времени, Я предам всех [их] на избиение 
[сынам] Израиля; коням же их перережь жилы и ко-
лесницы их сожги огнем. 

7 Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезап-
но вышли на них к водам Меромским и напали на 
них. 

8 И предал их Господь в руки Израильтян, и поразили 
они их, и преследовали их до Сидона великого и до 
Мисрефоф-Маима, и до долины Мицфы к востоку, и 
перебили их, так что никого из них не осталось, кто 
уцелел бы [и избежал]. 

9 И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: 
коням их перерезал жилы и колесницы их сожег ог-
нем. 

10 В то же время возвратившись Иисус взял Асор и царя 
его  убил  мечом  [Асор  же  прежде  был  главою  всех 
царств сих]; 

11 и побили все дышащее, что было в нем, мечом, [все] 
предав заклятию: не осталось ни одной души; а Асор 
сожег он огнем. 

12 И все города царей сих и всех царей их взял Иисус и 
побил мечом, предав их заклятию, как повелел Мои-
сей, раб Господень; 

13 впрочем всех городов, лежавших на возвышенности, 
не жгли Израильтяне,  кроме одного Асора,  который 
сжег Иисус. 
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14 А всю добычу городов сих и [весь] скот разграбили 
сыны Израилевы себе;  людей же всех перебили ме-
чом, так что истребили всех их: не оставили [из них] 
ни одной души. 

15 Как повелел Господь Моисею, рабу Своему, так Мои-
сей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал: не отсту-
пил ни от одного слова во всем, что повелел Господь 
Моисею. 

16 Таким образом Иисус взял всю эту нагорную землю, 
всю землю полуденную, всю землю Гошен и низмен-
ные места, и равнину и гору Израилеву, и низменные 
места [при горе], 

17 от горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Га-
да в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех 
царей их взял, поразил их и убил. 

18 Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями. 
19 Не было [ни одного] города, который заключил бы мир 

с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей Гавао-
на: все взяли они войною; 

20 ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце 
свое и войною встречали Израиля — для того, чтобы 
преданы были заклятию и чтобы не было им помило-
вания,  но  чтобы истреблены были так,  как повелел 
Господь Моисею. 

21 В то же время пришел Иисус и поразил [всех] Енаки-
мов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей 
горе Иудиной и на всей горе Израилевой; с городами 
их предал их Иисус заклятию; 

22 не осталось [ни одного] из Енакимов в земле сынов 
Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. 
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23 Таким образом взял Иисус  всю землю, как говорил 
Господь Моисею, и отдал ее Иисусу в удел Израильтя-
нам, по разделению между коленами их.  И успокои-
лась земля от войны. 

12
1 Вот цари той земли, которых поразили сыны Израиле-

вы и которых землю взяли в наследие по ту сторону 
Иордана к востоку солнца, от потока Арнона до горы 
Ермона, и всю равнину к востоку: 

2 Сигон,  царь Аморрейский,  живший в Есевоне,  вла-
девший от Ароера, что при береге потока Арнона, и 
от  средины  потока,  половиною  Галаада,  до  потока 
Иавока, предела Аммонитян, 

3 и равниною до самого моря Хиннерефского к востоку 
и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по до-
роге к Беф-Иешимофу, а к югу местами, лежащими 
при подошве Фасги; 

4 сопредельный ему Ог, царь Васанский, последний из 
Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи, 

5 владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном, 
до предела Гессурского и Маахского, и половиною Га-
лаада, до предела Сигона, царя Есевонского. 

6 Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их; 
и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Ру-
вимову и Гадову и половине колена Манассиина. 

7 И  вот  цари  [Аморрейской]  земли,  которых  поразил 
Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана к 
западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, 
горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус 
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коленам Израилевым в наследие, по разделению их, 
8 на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, 

лежащих при горах, и в пустыне и на юге, Хеттеев, 
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев: 

9 один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вефиля, 
10 один царь Иерусалима, один царь Хеврона, 
11 один царь Иармуфа, один царь Лахиса, 
12 один царь Еглона, один царь Газера, 
13 один царь Давира, один царь Гадера, 
14 один царь Хормы, один царь Арада, 
15 один царь Ливны, один царь Одоллама, 
16 один царь Македа, один царь Вефиля, 
17 один царь Таппуаха, один царь Хефера. 
18 Один царь Афека, один царь Шарона, 
19 один царь Мадона, один царь Асора, 
20 один царь Шимрон-Мерона, один царь Ахсафа, 
21 один царь Фаанаха, один царь Мегиддона, 
22 один царь Кедеса, один царь Иокнеама при Кармиле, 
23 один царь Дора при Нафаф-Доре, один царь Гоима в 

Галгале, 
24 один царь Фирцы. Всех царей тридцать один. 

Чтение Нового Завета: МАРК
Мк 2,1-22

1 Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; 
и слышно стало, что Он в доме. 

2 Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не 
было места; и Он говорил им слово. 

3 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли 
четверо; 
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4 и, не имея возможности приблизиться к Нему за мно-
голюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находил-
ся, и, прокопав ее, спустили постель, на которой ле-
жал расслабленный. 

5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 

6 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в 
сердцах своих: 

7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога? 

8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помы-
шляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в 
сердцах ваших? 

9 Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются те-
бе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и 
ходи? 

10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: 

11 тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом 
твой. 

12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, 
так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: 
никогда ничего такого мы не видали. 

13 И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к 
Нему, и Он учил их. 

14 Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора 
пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, 
последовал за Ним. 

15 И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним 
и  ученики  Его  и  многие  мытари  и  грешники:  ибо 
много их было, и они следовали за Ним. 
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16 Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями 
и грешниками,  говорили ученикам Его:  как это  Он 
ест и пьет с мытарями и грешниками? 

17 Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию. 

18 Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Прихо-
дят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и 
фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? 

19 И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога 
брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, 
не могут поститься, 

20 но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда 
будут поститься в те дни. 

21 Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из не-
беленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от ста-
рого, и дыра будет еще хуже. 

22 Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе 
молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи 
пропадут;  но вино молодое надобно вливать в мехи 
новые. 
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3 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 5-6

5
1 Начальнику хора. На духовых орудиях. Псалом Давида. 
2 Услышь, Господи, слова мои, 

уразумей помышления мои. 
3 Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! 

ибо я к Тебе молюсь. 
4 Господи! рано услышь голос мой, 

— рано предстану пред Тобою, и буду ожидать, 
5 ибо Ты Бог, не любящий беззакония; 

у Тебя не водворится злой; 
6 нечестивые не пребудут пред очами Твоими: 

Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. 
7 Ты погубишь говорящих ложь; 

кровожадного и коварного гнушается Господь. 
8 А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, 

поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. 
9 Господи! путеводи меня в правде Твоей, 

ради врагов моих; 
уровняй предо мною путь Твой. 

10 Ибо нет в устах их истины: сердце их — пагуба, 
гортань их — открытый гроб, языком своим льстят. 



АПРЕЛЬ

11 Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих; 
по множеству нечестия их, отвергни их, 

ибо они возмутились против Тебя. 
12 И возрадуются все уповающие на Тебя, 

вечно будут ликовать, 
и Ты будешь покровительствовать им; 
и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. 

13 Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; 
благоволением, как щитом, венчаешь его. 

6
1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. 
2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня 

и не во гневе Твоем наказывай меня. 
3 Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; 

исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены; 
4 и душа моя сильно потрясена; 

Ты же, Господи, доколе? 
5 Обратись, Господи, избавь душу мою, 

спаси меня ради милости Твоей, 
6 ибо в смерти нет памятования о Тебе: 

во гробе кто будет славить Тебя? 
7 Утомлен я воздыханиями моими: 

каждую ночь омываю ложе мое, 
слезами моими омочаю постель мою. 

8 Иссохло от печали око мое, 
обветшало от всех врагов моих. 

9 Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, 
ибо услышал Господь голос плача моего, 
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10 услышал Господь моление мое; 
Господь примет молитву мою. 

11 Да будут постыжены и жестоко поражены 
все враги мои; 

да возвратятся и постыдятся мгновенно. 

Чтение Ветхого Завета: ИИСУС НАВИН

Нав 13-15

13
1 Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, то-

гда Господь сказал ему: ты состарился, вошел в лета 
преклонные, а земли брать в наследие остается еще 
очень много. 

2 Остается сия земля: все округи Филистимские и вся 
земля Гессурская [и Хананейская]. 

3 От Сихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к 
северу, считаются Ханаанскими пять владельцев Фи-
листимских:  Газский,  Азотский,  Аскалонский,  Гефс-
кий, Екронский и Аввейский; 

4 к югу же вся земля Ханаанская от Меары Сидонской 
до Афека, до пределов Аморрейских, 

5 также  [Филистимская]  земля  Гевла  и  весь  Ливан  к 
востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, 
до входа в Емаф. 

6 Всех горных жителей от Ливана до Мисрефоф-Маима, 
всех Сидонян Я изгоню от лица сынов Израилевых. 
Раздели же ее в удел Израилю, как Я повелел тебе; 
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7 раздели землю сию в удел девяти коленам и половине 
колена Манассиина [от Иордана до моря великого к 
западу отдай ее им; великое море будет пределом]. 

8 А колено Рувимово и Гадово с другою половиною ко-
лена  Манассиина  получили  удел  свой от  Моисея  за 
Иорданом к востоку [солнца], как дал им Моисей, раб 
Господень, 

9 от Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, 
который среди потока, и всю равнину Медеву до Ди-
вона; 

10 также все города Сигона, царя Аморрейского, кото-
рый царствовал в Есевоне, до пределов Аммонитских, 

11 также Галаад и область  Гессурскую и Маахскую,  и 
всю гору Ермон и весь Васан до Салхи, 

12 все  царство Ога Васанского,  который царствовал в 
Астарофе и в Едреи. Он оставался один из Рефаимов, 
которых Моисей поразил и прогнал. 

13 Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и 
Маахи [и Хананеев], и живет Гессур и Мааха среди 
Израиля до сего дня. 

14 Только колену Левиину не дал он удела: жертвы Гос-
пода Бога  Израилева суть  удел  его,  как сказал  ему 
Господь. [Вот разделение, какое сделал Моисей сынам 
Израилевым  по  племенам  их  на  равнинах  Моавит-
ских за Иорданом, напротив Иерихона:] 

15 колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Мо-
исей: 

16 пределом их был Ароер, который на берегу потока Ар-
нона, и город, который среди потока, и вся равнина 
при Медеве, 
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17 Есевон и все города его, которые на равнине, и Ди-
вон, Вамоф-Ваали Беф-Ваал-Меон, 

18 Иааца, Кедемоф и Мефааф, 
19 Кириафаим, Сивма и Цереф-Шахар на горе Емек, 
20 Беф-Фегор и места при подошве Фасги и Беф-Иеши-

моф, 
21 и все города на равнине, и все царство Сигона, царя 

Аморрейского, который царствовал в Есевоне, кото-
рого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских: 
Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сиго-
новых, живших в земле [той]; 

22 также  Валаама,  сына  Веорова,  прорицателя,  убили 
сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. 

23 Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сы-
нов Рувимовых по племенам их, города и села их. 

24 Моисей дал также  удел колену Гадову, сынам Гадо-
вым, по племенам их: 

25 пределом их был Иазер и все города Галаадские, и по-
ловина земли сынов Аммоновых до Ароера, что пред 
Раввою, 

26 и земли от Есевона до Рамаф-Мицфы и Ветонима и от 
Маханаима до пределов Давира, 

27 и на долине Беф-Гарам и Беф-Нимра и Сокхоф и Ца-
фон, остаток царства Сигона, царя Есевонского; пре-
делом его был Иордан до моря Хиннерефского за Иор-
даном к востоку. 

28 Вот удел сынов Гадовых по племенам их,  города и 
села их. 

29 Моисей дал удел и половине колена Манассиина, ко-
торый принадлежал половине колена сынов Манасси-
иных, по племенам их; 
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30 предел их был: от Маханаима весь Васан, все царство 
Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в 
Васане, шестьдесят городов; 

31 а половина Галаада и Астароф и Едрея, царственные 
города Ога Васанского, [даны] сынам Махира, сына 
Манассиина, половине сынов Махировых, по племе-
нам их. 

32 Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских 
за Иорданом против Иерихона к востоку. 

33 Но колену Левиину Моисей не дал удела: Господь Бог 
Израилев Сам есть удел их, как Он говорил им. 

14
1 Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ха-

наанской, что разделили им в удел Елеазар священ-
ник и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в 
коленах сынов Израилевых; 

2 по жребию делили они, как повелел Господь чрез Мои-
сея, девяти коленам и половине колена [Манассиина], 

3 ибо  двум коленам и половине  колена  [Манассиина] 
Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал уде-
ла между ними; 

4 ибо от сынов Иосифовых произошли два колена: Ма-
нассиино и Ефремово; посему они и не дали левитам 
части  в  земле,  [а  только]  города  для  жительства  с 
предместиями их для скота их и для других выгод их. 

5 Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Из-
раилевы, когда делили на уделы землю. 

6 Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу.  И сказал 
ему Халев,  сын Иефоннии,  Кенезеянин:  ты знаешь, 
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что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне 
и о тебе в Кадес-Варне; 

7 я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посы-
лал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес 
ему в ответ, что было у меня на сердце: 

8 братья мои, которые ходили со мною, привели в ро-
бость сердце народа, а я в точности следовал Господу 
Богу моему; 

9 и клялся Моисей в тот день и сказал: «земля, по кото-
рой  ходила  нога  твоя,  будет  уделом  тебе  и  детям 
твоим на век, ибо ты в точности последовал Господу 
Богу моему»; 

10 итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он го-
ворил;  уже сорок пять лет  прошло от того времени, 
когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль хо-
дил  по  пустыне;  теперь,  вот,  мне  восемьдесят  пять 
лет; 

11 но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда 
посылал меня Моисей: сколько тогда было у меня си-
лы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и 
выходить и входить; 

12 итак дай мне сию гору, о которой говорил Господь в 
тот день; ибо ты слышал в тот день, что там [живут] 
сыны Енаковы, и города  у них большие и укреплен-
ные; может быть, Господь [будет] со мною, и я изгоню 
их, как говорил Господь. 

13 Иисус благословил его, и дал в удел Халеву, сыну Ие-
фонниину, [Кенезеянину,] Хеврон. 

14 Таким образом Хеврон остался уделом Халева, сына 
Иефонниина, Кенезеянина, до сего дня, за то, что он 
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в точности последовал [повелению] Господа Бога Из-
раилева. 

15 Имя Хеврону прежде было Кириаф-Арбы, как назы-
вался между сынами Енака один человек великий. И 
земля успокоилась от войны. 

15
1 Жребий колену сынов Иудиных, по племенам их, вы-

пал  такой:  в  смежности  с  Идумеею  была  пустыня 
Син, к югу, при конце Фемана; 

2 южным пределом их был край моря Соленого от про-
стирающегося к югу залива; 

3 на юге идет он к возвышенности Акраввимской, про-
ходит Цин и, восходя с южной стороны к Кадес-Вар-
не, проходит Хецрон и, восходя до Аддара, [идет на 
западной стороне Кадеса,] поворачивает к Каркае, 

4 потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, 
так что конец сего предела есть море. Сей будет юж-
ный ваш предел. 

5 Пределом же к востоку [все] море Соленое, до устья 
Иордана; а предел с северной стороны начинается от 
залива моря, от устья Иордана; 

6 отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с се-
верной стороны к Беф-Араве, и идет предел вверх до 
камня Богана, сына Рувимова; 

7 потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на 
севере поворачивает к Галгалу, который против воз-
вышенности Адуммима, лежащего с южной стороны 
потока; отсюда предел проходит к водам Ен-Шемеша 
и оканчивается у Ен-Рогела; 
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8 отсюда предел идет вверх к долине сына Енномова с 
южной стороны Иевуса, который  есть Иерусалим, и 
восходит предел на вершину горы, которая к западу 
против долины Енномовой, которая на краю долины 
Рефаимов к северу; 

9 от вершины горы предел поворачивает к источнику 
вод Нефтоах и идет к городам горы Ефрона, и повора-
чивает предел к Ваалу, который есть Кириаф-Иарим; 

10 потом поворачивает предел от Ваала к морю [и идет] 
к горе Сеиру, и идет северною стороною горы Иеа-
рим, которая  есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, 
проходит чрез Фимну; 

11 отсюда предел идет северною стороною Екрона, и по-
ворачивает предел к Шикарону,  проходит чрез гору 
[земли] Ваал и доходит до Иавнеила, и оканчивается 
предел у моря. Западный предел составляет великое 
море. 

12 Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех 
сторон. 

13 И Халеву, сыну Иефонниину, [Иисус] дал часть среди 
сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу; [и дал 
ему Иисус]  Кириаф-Арбы, отца Енакова, иначе Хев-
рон. 

14 И выгнал оттуда Халев [сын Иефонниин] трех сынов 
Енаковых: Шешая, Ахимана и Фалмая, детей Енако-
вых. 

15 Отсюда [Халев] пошел против жителей Давира [имя 
Давиру прежде было Кириаф-Сефер]. 

16 И сказал Халев: кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет 
его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. 
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17 И взял его Гофониил, [младший] сын Кеназа, брата Ха-
левова, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. 

18 Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца 
ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? 

19 Она сказала: дай мне благословение; ты дал мне зем-
лю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей 
источники верхние и источники нижние. 

20 Вот удел колена сынов Иудиных, по племенам их: 
21 города с края колена сынов Иудиных в смежности с 

Идумеею на юге были: Кавцеил, Едер и Иагур, 
22 Кина, Димона, Адада, 
23 Кедес, Асор и Ифнан, 
24 Зиф, Телем и Валоф, 
25 Гацор-Хадафа, Кириаф, Хецрон, иначе Гацор, 
26 Амам, Шема и Молада, 
27 Хацар-Гадда, Хешмон и Веф-Палет, 
28 Хацар-Шуал, Вирсавия и Визиофея [и села их и пред-

местья их,] 
29 Ваала, Иим и Ацем, 
30 Елфолад, Кесил и Хорма, 
31 Циклаг, Мадмана и Сансана, 
32 Леваоф, Шелихим, Аин и Риммон: всех двадцать де-

вять городов с их селами. 
33 На низменных местах: Ештаол, Цора и Ашна, 
34 Заноах, Ен-Ганним, Таппуах и Гаенам, 
35 Иармуф, Одоллам, [Немра,] Сохо и Азека, 
36 Шаараим, Адифаим, Гедера или Гедерофаим: четыр-

надцать городов с их селами. 
37 Ценан, Хадаша, Мигдал-Гад, 
38 Дилеан, Мицфе и Иокфеил, 
39 Лахис, Воцкаф и Еглон, 
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40 Хаббон, Лахмас и Хифлис, 
41 Гедероф, Беф-Дагон, Наема и Макед: шестнадцать го-

родов с их селами. 
42 Ливна, Ефер и Ашан, 
43 Иффах, Ашна и Нецив, 
44 Кеила, Ахзив и Мареша [и Едом]: девять городов с их 

селами. 
45 Екрон с зависящими от него городами и селами его, 
46 и от Екрона к морю все, что находится около Азота, с 

селами их, 
47 Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зави-

сящие от нее города и села ее, до самого потока Еги-
петского и великого моря, которое есть предел. 

48 На горах: Шамир, Иаттир и Сохо, 
49 Данна, Кириаф-Санна, иначе Давир, 
50 Анаф, Ештемо и Аним, 
51 Гошен, Холон и Гило: одиннадцать городов с их села-

ми. 
52 Арав, Дума и Ешан, 
53 Ианум, Беф-Таппуах и Афека, 
54 Хумта, Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и Цигор: девять 

городов с их селами. 
55 Маон, Кармил, Зиф и Юта, 
56 Изреель, Иокдам и Заноах, 
57 Каин, Гива и Фимна: десять городов с их селами. 
58 Халхул, Беф-Цур и Гедор, 
59 Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их се-

лами. [Феко, Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Етам, 
Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галлим, Вефир и Мано-
хо: одиннадцать городов с их селами.] 
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60 Кириаф-Ваал,  иначе  Кириаф-Иарим,  и Аравва:  два 
города с их селами [и предместьями]. 

61 В пустыне: Беф-Арава, Миддин и Секаха, 
62 Нившан, Ир-Мелах и Ен-Геди: шесть городов с их се-

лами. 
63 Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать 

сыны  Иудины,  и  потому  Иевусеи  живут  с  сынами 
Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 2,23 — 3,12

23 И случилось Ему в субботу проходить засеянными по-
лями, и ученики Его дорогою начали срывать коло-
сья. 

24 И фарисеи сказали Ему:  смотри,  что они делают в 
субботу, чего не должно делать? 

25 Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сде-
лал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие 
с ним? 

26 как  вошел  он  в  дом  Божий  при  первосвященнике 
Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не долж-
но было есть  никому,  кроме священников,  и  дал и 
бывшим с ним? 

27 И сказал им: суббота для человека, а не человек для 
субботы; 

28 посему Сын Человеческий есть господин и субботы. 
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3 1 И пришел опять в синагогу; там был человек, имев-
ший иссохшую руку. 

2 И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, что-
бы обвинить Его. 

3 Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: 
стань на средину. 

4 А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или 
зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молча-
ли. 

5 И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении 
сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. 
Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. 

6 Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами 
совещание против Него, как бы погубить Его. 

7 Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за 
Ним последовало множество народа из Галилеи, Иу-
деи, 

8 Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в 
окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, 
шли к Нему в великом множестве. 

9 И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Не-
го лодка по причине многолюдства, дабы не теснили 
Его. 

10 Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы броса-
лись к Нему, чтобы коснуться Его. 

11 И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним 
и кричали: Ты Сын Божий. 

12 Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его из-
вестным. 
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4 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 7-8

7
1 Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу 

Хуса, из племени Вениаминова. 
2 Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; 

спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня; 
3 да не исторгнет он, подобно льву, души моей, 

терзая, когда нет избавляющего [и спасающего].
4 Господи, Боже мой! если я что сделал, 

если есть неправда в руках моих, 
5 если я платил злом тому, кто был со мною в мире, — 

я, который спасал даже того, 
кто без причины стал моим врагом, — 

6 то пусть враг преследует душу мою и настигнет, 
пусть втопчет в землю жизнь мою, 
и славу мою повергнет в прах. 

7 Восстань, Господи, во гневе Твоем; 
подвигнись против неистовства врагов моих, 
пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, — 

8 сонм людей станет вокруг Тебя; 
над ним поднимись на высоту. 

9 Господь судит народы. 
Суди меня, Господи, по правде моей 
и по непорочности моей во мне. 
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10 Да прекратится злоба нечестивых, 
а праведника подкрепи, 
ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже! 

11 Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. 
12 Бог — судия праведный, 

[крепкий и долготерпеливый,] 
и Бог, всякий день строго взыскивающий, 

13 если кто не обращается. 
Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой 

и направляет его, 
14 приготовляет для него сосуды смерти, 

стрелы Свои делает палящими.    
15 Вот, нечестивый зачал неправду, 

был чреват злобою и родил себе ложь; 
16 рыл ров, и выкопал его, 

и упал в яму, которую приготовил: 
17 злоба его обратится на его голову, 

и злодейство его упадет на его темя. 
18 Славлю Господа по правде Его 

и пою имени Господа Всевышнего. 

8
1 Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Давида. 
2 Господи, Боже наш! 

как величественно имя Твое по всей земле! 
Слава Твоя простирается превыше небес! 

3 Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, 
ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным 

врага и мстителя. 
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4 Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, 
на луну и звезды, которые Ты поставил, 

5 то что есть человек, что Ты помнишь его, 
и сын человеческий, что Ты посещаешь его? 

6 Не много Ты умалил его пред Ангелами: 
славою и честью увенчал его; 

7 поставил его владыкою над делами рук Твоих; 
все положил под ноги его: 

8 овец и волов всех, и также полевых зверей, 
9 птиц небесных и рыб морских, 

все, преходящее морскими стезями. 
10 Господи, Боже наш! 

Как величественно имя Твое по всей земле! 

Чтение Ветхого Завета: ИИСУС НАВИН

Нав 16-19

16 
1 Потом выпал жребий сынам Иосифа: от Иордана под-

ле Иерихона, у вод Иерихонских на восток, пустыня, 
простирающаяся от Иерихона к горе Вефильской; 

2 от Вефиля идет предел к Лузу и переходит к пределу 
Архи до Атарофа, 

3 и спускается к морю, к пределу Иафлета, до предела 
нижнего  Беф-Орона и до  Газера,  и оканчивается у 
моря. 

4 Это получили в удел сыны Иосифа: Манассия и Еф-
рем. 
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5 Предел сынов Ефремовых по племенам их был сей: от 
востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-
Орона верхнего [и Газары]; 

6 потом идет предел к морю северною стороною Михме-
фафа и поворачивает к восточной стороне Фаанаф-
Силома и проходит его с восточной стороны Ианоха; 

7 от Ианоха, нисходя к Атарофу и Наарафу, примыкает 
к Иерихону и доходит до Иордана; 

8 от Таппуаха идет предел к морю, к потоку Кане, и 
оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремо-
вых, по племенам их. 

9 И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов 
Манассииных, все города с селами их. 

10 Но [Ефремляне] не изгнали Хананеев, живших в Газе-
ре;  посему  Хананеи  жили  среди  Ефремлян  до  сего 
дня, платя им дань. [Наконец пришел фараон, царь 
Египетский, и взял город, и сжег его огнем, и Хана-
неев и Ферезеев и жителей Газера перебили, и отдал 
его фараон в приданое дочери своей.] 

17
1 И выпал жребий колену Манассии,  так как он был 

первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манассии, отцу 
Галаада, который был храбр на войне, достался Гала-
ад и Васан. 

2 Достались  уделы и прочим сынам Манассии, по пле-
менам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелека, и сы-
нам Асриила,  и сынам Шехема, и сынам Хефера, и 
сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иосифова, 
мужеского пола, по племенам их. 
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3 У Салпаада же, сына Хеферова, сына Галаадова, сына 
Махирова,  сына  Манассиина,  не  было  сыновей,  а 
[только] дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, 
Хогла, Милка и Фирца. 

4 Они пришли к священнику Елеазару и к Иисусу, сыну 
Навину, и к начальникам, и сказали: Господь повелел 
Моисею дать нам удел между братьями нашими.  И 
дан им удел, по повелению Господню, между братья-
ми отца их. 

5 И выпало Манассии десять участков, кроме земли Га-
лаадской и Васанской, которая за Иорданом; 

6 ибо дочери [сынов] Манассии получили удел среди сы-
новей его, а земля Галаадская досталась прочим сы-
новьям Манассии. 

7 Предел [сынов] Манассии идет от Асира к Михмефа-
фу, который против Сихема; отсюда предел идет на-
право к жителям Ен-Таппуаха. 

8 Земля Таппуах досталась Манассии, а город Таппуах у 
предела Манассиина — сынам Ефремовым. 

9 Отсюда предел нисходит к потоку Кане, с южной сто-
роны потока. Города сии  принадлежат Ефрему,  хотя 
находятся среди городов Манассии. Предел Манассии 
— на северной стороне потока и оканчивается морем. 

10 Что к югу, то Ефремово, а что к северу, то Манассии-
но; море же было пределом их; к Асиру примыкали 
они с северной стороны и к Иссахару с восточной. 

11 У Иссахара и Асира принадлежат Манассии Беф-Сан 
и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от 
него места, жители Дора и зависящие от него места, 
жители Ен-Дора и зависящие от него места, жители 
Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегиддо-
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на и зависящие от него места, и третья часть Нафефа 
[с селами его]. 

12 Сыны Манассиины не могли выгнать  жителей горо-
дов сих, и Хананеи остались жить в земле сей. 

13 Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда Хана-
неев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. 

14 Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: почему ты 
дал мне в удел один жребий и один участок,  тогда 
как я многолюден, потому что так благословил меня 
Господь? 

15 Иисус сказал им: если ты многолюден, то пойди в леса 
и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе 
[место], если гора Ефремова для тебя тесна. 

16 Сыны Иосифа сказали: не останется за нами гора, по-
тому что железные колесницы у всех Хананеев, живу-
щих на долине, как у тех, которые в Беф-Сане и в за-
висящих от него местах, так и у тех, которые на доли-
не Изреельской. 

17 Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: 
ты многолюден и сила у тебя велика; не один жребий 
будет у тебя: 

18 и гора будет твоею, и лес сей; ты расчистишь его, и 
он будет твой до самого конца его; ибо ты изгонишь 
Хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они 
сильны, [ты одолеешь их]. 

18
1 Все общество сынов Израилевых собралось в Силом, и 

поставили там скинию собрания, ибо земля была по-
корена ими. 
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2 Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, кото-
рые еще не получили удела своего. 

3 И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы буде-
те нерадеть о том, чтобы пойти  и взять в наследие 
землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? 

4 дайте от себя по три человека из колена; я пошлю их, 
и они встав пройдут по земле и опишут ее, как надоб-
но разделить им на уделы, и придут ко мне; 

5 пусть разделят ее на семь уделов; Иуда пусть остается 
в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остает-
ся в пределе своем на севере; 

6 а вы распишите землю на семь уделов и представьте 
мне сюда: я брошу вам жребий здесь пред лицем Гос-
пода Бога нашего; 

7 а левитам нет части между вами, ибо священство Гос-
подне есть удел их; Гад же, Рувим и половина колена 
Манассиина получили удел свой за Иорданом к восто-
ку, который дал им Моисей, раб Господень. 

8 Эти люди встали и пошли. Иисус же пошедшим опи-
сывать землю дал такое приказание: пойдите, обойди-
те землю, опишите ее и возвратитесь ко мне; а я здесь 
брошу вам жребий пред лицем Господним, в Силоме. 

9 Они пошли, прошли по земле, [осмотрели ее] и описа-
ли ее, по городам ее, на семь уделов, в книге, и при-
шли к Иисусу в стан, в Силом. 

10 Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, и 
разделил  там  Иисус  землю  сынам  Израилевым  по 
участкам их. 

11 [Первый]  жребий вышел  колену  сынов  Вениамино-
вых, по племенам их. Предел их по жребию шел меж-
ду сынами Иуды и между сынами Иосифа; 
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12 предел их на северной стороне начинается у Иордана, 
и  проходит  предел сей подле  Иерихона с  севера,  и 
восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне 
Бефавен; 

13 оттуда  предел идет к Лузу,  к  южной стороне  Луза, 
иначе Вефиля, и нисходит предел к Атароф-Адару, к 
горе, которая на южной стороне Беф-Орона нижнего; 

14 потом предел поворачивает и склоняется к морской 
стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Оро-
ном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-
Иарима, города сынов Иудиных. Это западная сторо-
на. 

15 Южною же стороною от Кириаф-Иарима идет предел 
к морю и доходит до источника вод Нефтоаха; 

16 потом предел нисходит к концу горы, которая пред 
долиною сына Енномова, на долине Рефаимов, к се-
веру, и нисходит долиною Еннома к южной стороне 
Иевуса, и идет к Ен-Рогелу; 

17 потом поворачивает от севера и идет к Ен-Шемешу, и 
идет  к  Гелилофу,  который  против  возвышенности 
Адуммима, и нисходит к камню Богана, сына Руви-
мова; 

18 потом проходит близ равнины к северу и нисходит на 
равнину; 

19 отсюда проходит предел подле Беф-Хоглы к северу, и 
оканчивается предел у северного залива моря Солено-
го, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С 
восточной же стороны пределом служит Иордан. 

20 Вот удел сынов Вениаминовых,  с пределами его со 
всех сторон, по племенам их. 
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21 Города колену сынов Вениаминовых, по племенам их, 
принадлежали  сии:  Иерихон,  Беф-Хогла  и  Емек-Ке-
циц, 

22 Беф-Арава, Цемараим и Вефиль, 
23 Аввим, Фара и Офра, 
24 Кефар-Аммонай, Афни и Гева: двенадцать городов с 

их селами. 
25 Гаваон, Рама и Бероф, 
26 Мицфе, Кефира и Моца, 
27 Рекем, Ирфеил и Фарала, 
28 Цела, Елеф и Иевус, иначе Иерусалим, Гивеаф и Ки-

риаф: четырнадцать городов с  их  селами.  Вот удел 
сынов Вениаминовых, по племенам их. 

19
1 Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симео-

новых, по племенам их; и был удел их среди удела сы-
нов Иудиных. 

2 В уделе их были: Вирсавия или Шева, Молада, 
3 Хацар-Шуал, Вала и Ацем, 
4 Елтолад, Вефул и Хорма, 
5 Циклаг, Беф-Маркавоф и Хацар-Суса, 
6 Беф-Леваоф и Шарухен: тринадцать городов с их се-

лами. 
7 Аин, Риммон, Ефер и Ашан: четыре города с селами их, 
8 и все села,  которые находились вокруг городов сих 

даже до Ваалаф-Беера,  или южной Рамы. Вот  удел 
колена сынов Симеоновых, по племенам их. 

9 От участка сынов Иудиных выделен удел [колену] сы-
нов  Симеоновых.  Так  как  участок  сынов  Иудиных 
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был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и 
получили удел среди их удела. 

10 Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племе-
нам их, и простирался предел удела их до Сарида; 

11 предел их восходит к морю и Марале и примыкает к 
Дабешефу и примыкает к потоку, который пред Иок-
неамом; 

12 от Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку 
солнца,  до  предела  Кислоф-Фавора;  отсюда  идет  к 
Даврафу и восходит к Иафие; 

13 отсюда проходит к востоку в Геф-Хефер, в Итту-Ка-
цин, и идет к Риммону, Мифоару и Нее; 

14 и  поворачивает  предел  от  севера  к  Ханнафону  и 
оканчивается долиною Ифтах-Ел; 

15 далее: Каттаф, Нагалал, Шимрон, Идеала и Вифлеем: 
двенадцать городов с их селами. 

16 Вот удел сынов Завулоновых, по их племенам; вот го-
рода и села их. 

17 Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара, 
по племенам их; 

18 пределом их был: Изреель, Кесуллоф и Сунем, 
19 Хафараим, Шион и Анахараф, 
20 Раввиф, Кишион и Авец, 
21 Ремеф, Ен-Ганним, Ен-Хадда и Беф-Пацец; 
22 и примыкает предел к Фавору и Шагациме и Вефса-

мису, и оканчивается предел их у Иордана: шестна-
дцать городов с селами их. 

23 Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их; 
вот города и села их. 

24 Пятый жребий вышел колену сынов Асировых, по пле-
менам их; 
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25 пределом их были: Хелкаф, Хали, Ветен и Ахсаф, 
26 Аламелех, Амад и Мишал; и примыкает предел к Кар-

милу с западной стороны и к Шихор-Ливнафу; 
27 потом идет назад к востоку солнца в Беф-Дагон, и 

примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел с севера, 
[и входит в пределы Асафы] в Беф-Емек и Неиел, и 
идет у Кавула, с левой стороны; 

28 далее: Еврон, Рехов, Хаммон и Кана, до Сидона вели-
кого; 

29 потом предел возвращается к Раме до укрепленного 
города Тира, и поворачивает предел к Хоссе, и окан-
чивается у моря, в местечке Ахзиве; 

30 далее: Умма, Афек и Рехов: двадцать два города с се-
лами их. 

31 Вот удел колена сынов Асировых, по племенам их; вот 
города и села их. 

32 Шестой  жребий  вышел  сынам  Неффалима,  сынам 
Неффалима по племенам их; 

33 предел их шел от Хелефа [и] от дубравы, что в Цанан-
ниме,  к  Адами-Некеву  и  Иавнеилу,  до  Лаккума,  и 
оканчивался у Иордана; 

34 отсюда возвращается предел на запад к Азноф-Фаво-
ру и идет оттуда к Хуккоку, и примыкает к Завулону 
с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Иуде у Иор-
дана, от востока солнца. 

35 Города укрепленные: Циддим, Цер, Хамаф, Раккаф и 
Хиннереф, 

36 Адама, Рама и Асор, 
37 Кедес, Едрея и Ен-Гацор, 
38 Иреон, Мигдал-Ел, Хорем, Беф-Анаф и Вефсамис: де-

вятнадцать городов с их селами. 
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39 Вот удел колена сынов Неффалимовых по племенам 
их; вот города и села их. 

40 Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жре-
бий седьмой; 

41 пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш, 
42 Шаалаввин, Аиалон и Ифла, 
43 Елон, Фимнафа и Екрон, 
44 Елтеке, Гиввефон и Ваалаф, 
45 Игуд, Бене-Верак и Гаф-Риммон, 
46 Ме-Иаркон и Ракон с пределом близ Иоппии. И вышел 

предел сынов Дановых мал для них. 
47 И сыны Дановы пошли войною на Ласем и взяли его, 

и поразили его мечом, и получили его в наследие, и 
поселились в нем, и назвали Ласем Даном по имени 
Дана, отца своего. [Аморреи оставались жить в Еломе 
и Саламине, но рука Ефремова одолела их, и сдела-
лись они данниками ему.] 

48 Вот удел колена сынов Дановых, по племенам их; вот 
города и села их. [Сыны Дановы не истребили Амор-
реев, которые стеснили их на горе, и не давали им 
Аморреи выходить на долину и отняли у них предел 
их участка.] 

49 Когда окончили разделение земли, по пределам ее, то-
гда  сыны Израилевы дали  среди  себя  удел  Иисусу, 
сыну Навину: 

50 по повелению Господню дали ему город Фамнаф-Са-
раи, которого он просил,  на горе Ефремовой; и по-
строил он город и жил в нем. 

51 Вот уделы, которые Елеазар священник, Иисус, сын 
Навин,  и начальники поколений разделили коленам 
сынов Израилевых, по жребию, в Силоме, пред лицем 
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Господним, у входа скинии собрания. И кончили раз-
деление земли. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 3,13-35

13 Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хо-
тел; и пришли к Нему. 

14 И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и 
чтобы посылать их на проповедь, 

15 и чтобы они имели власть исцелять от болезней и из-
гонять бесов; 

16 поставил Симона, нарекши ему имя Петр, 
17 Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши 

им имена Воанергес, то есть «сыны громовы», 
18 Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иако-

ва Алфеева, Фаддея, Симона Кананита 
19 и Иуду Искариотского, который и предал Его. 
20 Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им 

невозможно было и хлеба есть. 
21 И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо гово-

рили, что Он вышел из себя. 
22 А книжники,  пришедшие из Иерусалима, говорили, 

что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов 
силою бесовского князя. 

23 И, призвав их, говорил им притчами: как может сата-
на изгонять сатану? 

24 Если царство разделится само в себе, не может усто-
ять царство то; 



АПРЕЛЬ

25 и если дом разделится сам в себе, не может устоять 
дом тот; 

26 и если сатана восстал на самого себя и разделился, не 
может устоять, но пришел конец его. 

27 Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить ве-
щей его,  если  прежде  не  свяжет  сильного,  и  тогда 
расхитит дом его. 

28 Истинно говорю вам: будут прощены сынам человече-
ским все грехи и хуления, какими бы ни хулили; 

29 но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет про-
щения вовек, но подлежит он вечному осуждению. 

30 Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый 
дух. 

31 И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, по-
слали к Нему звать Его. 

32 Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь 
Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спраши-
вают Тебя. 

33 И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? 
34 И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь 

Моя и братья Мои; 
35 ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и 

сестра, и матерь. 
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5 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 9

1 Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. 
2 Буду славить [Тебя], Господи, всем сердцем моим, 

возвещать все чудеса Твои. 
3 Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 

петь имени Твоему, Всевышний. 
4 Когда враги мои обращены назад, 

то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим, 
5 ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; 

Ты воссел на престоле, Судия праведный. 
6 Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, 

имя их изгладил на веки и веки. 
7 У врага совсем не стало оружия, 

и города Ты разрушил; погибла память их с ними. 
8 Но Господь пребывает вовек; 

Он приготовил для суда престол Свой, 
9 и Он будет судить вселенную по правде, 

совершит суд над народами по правоте. 
10 И будет Господь прибежищем угнетенному, 

прибежищем во времена скорби; 
11 и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, 

потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. 
12 Пойте Господу, живущему на Сионе, 

возвещайте между народами дела Его, 
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13 ибо Он взыскивает за кровь; 
помнит их, не забывает вопля угнетенных. 

14 Помилуй меня, Господи; воззри на страдание мое 
от ненавидящих меня, 

— Ты, Который возносишь меня от врат смерти, 
15 чтобы я возвещал все хвалы Твои 

во вратах дщери Сионовой: 
буду радоваться о спасении Твоем. 

16 Обрушились народы в яму, которую выкопали; 
в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. 

17 Познан был Господь по суду, который Он совершил; 
нечестивый уловлен делами рук своих. 

18 Да обратятся нечестивые в ад, 
— все народы, забывающие Бога. 

19 Ибо не навсегда забыт будет нищий, 
и надежда бедных не до конца погибнет. 

20 Восстань, Господи, да не преобладает человек, 
да судятся народы пред лицем Твоим. 

21 Наведи, Господи, страх на них; 
да знают народы, что человеки они. 

22 Для чего, Господи, стоишь вдали, 
скрываешь Себя во время скорби? 

23 По гордости своей нечестивый преследует бедного: 
да уловятся они ухищрениями, 

которые сами вымышляют. 
24 Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; 

корыстолюбец ублажает себя. 
25 В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: 

«не взыщет»; 
во всех помыслах его: «нет Бога!» 
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26 Во всякое время пути его гибельны; 
суды Твои далеки для него; 
на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением; 

27 говорит в сердце своем: «не поколеблюсь; 
в род и род не приключится мне зла»; 

28 уста его полны проклятия, коварства и лжи; 
под языком его — мучение и пагуба; 

29 сидит в засаде за двором, 
в потаенных местах убивает невинного; 
глаза его подсматривают за бедным; 

30 подстерегает в потаенном месте, 
как лев в логовище; 

подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; 
хватает бедного, увлекая в сети свои; 

31 сгибается, прилегает, — и бедные падают 
в сильные когти его; 

32 говорит в сердце своем: 
«забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит никогда». 

33 Восстань, Господи, Боже [мой], вознеси руку Твою, 
не забудь угнетенных [Твоих до конца]. 

34 Зачем нечестивый пренебрегает Бога, 
говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? 

35 Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, 

чтобы воздать Твоею рукою. 
Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник. 

36 Сокруши мышцу нечестивому и злому, 
так чтобы искать и не найти его нечестия. 

37 Господь — царь на веки, навсегда; 
исчезнут язычники с земли Его. 
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38 Господи! Ты слышишь желания смиренных; 
укрепи сердце их; открой ухо Твое, 

39 чтобы дать суд сироте и угнетенному, 
да не устрашает более человек на земле. 

Чтение Ветхого Завета: ИИСУС НАВИН

Нав 20-22

20
1 И сказал Господь Иисусу, говоря: 
2 скажи сынам Израилевым: сделайте у себя города убе-

жища, о которых Я говорил вам чрез Моисея, 
3 чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по 

ошибке, без умысла;  пусть [города сии]  будут у вас 
убежищем [чтобы не умер убивший] от мстящего за 
кровь, [доколе не предстанет пред общество на суд]. 

4 И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у во-
рот города и расскажет вслух старейшин города сего 
дело свое; и они примут его к себе в город и дадут ему 
место, чтоб он жил у них; 

5 и когда погонится за ним мстящий за кровь, то они 
не должны выдавать в руки его убийцу, потому что 
он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему 
ненависти ни вчера, ни третьего дня; 

6 пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет 
пред общество на суд, доколе не умрет великий свя-
щенник, который будет в те дни. А потом пусть воз-
вратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, 
в город, из которого он убежал. 
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7 И отделили Кедес в Галилее на горе Неффалимовой, 
Сихем на горе Ефремовой, и Кириаф-Арбы, иначе Хе-
врон, на горе Иудиной; 

8 за Иорданом, против Иерихона к востоку, отделили: 
Бецер в пустыне, на равнине, от колена Рувимова, и 
Рамоф в Галааде от колена Гадова, и Голан в Васане 
от колена Манассиина; 

9 сии города назначены для всех сынов Израилевых и 
для пришельцев,  живущих  у  них,  дабы убегал туда 
всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер 
он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет 
пред общество [на суд]. 

21
1 Начальники поколений левитских пришли к Елеазару 

священнику и к Иисусу, сыну Навину, и к начальни-
кам поколений сынов Израилевых, 

2 и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказа-
ли: Господь повелел чрез Моисея дать нам города для 
жительства и предместья их для скота нашего. 

3 И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих, по 
повелению Господню, сии города с предместьями их. 

4 Вышел жребий племенам Каафовым; и досталось по 
жребию сынам Аарона священника, левитам, от коле-
на Иудина, и от колена Симеонова, и от колена Вени-
аминова, тринадцать городов; 

5 а прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова, и 
от колена Данова, и от половины колена Манассиина, 
по жребию, досталось десять городов; 
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6 сынам Гирсоновым — от племен колена Иссахарова, и 
от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от 
половины колена Манассиина в Васане, по жребию, 
досталось тринадцать городов; 

7 сынам Мерариным, по их племенам, от колена Руви-
мова,  от  колена  Гадова  и  от  колена  Завулонова  — 
двенадцать городов. 

8 И отдали сыны Израилевы левитам сии города с пред-
местьями их,  как повелел  Господь  чрез  Моисея,  по 
жребию. 

9 От колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симео-
новых, [и от колена сынов Вениаминовых] дали горо-
да, которые здесь названы по имени: 

10 сынам Аарона, из племен Каафовых, из сынов Левия 
[так как жребий их был первый], 

11 дали Кириаф-Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон, на 
горе Иудиной, и предместья его вокруг его; 

12 а поле сего города и сёла его отдали в собственность 
Халеву, сыну Иефонниину. 

13 Итак сынам Аарона священника дали город убежища 
для  убийцы  —  Хеврон  и  предместья  его,  Ливну  и 
предместья ее, 

14 Иаттир и предместья его, Ештемо и предместья его, 
15 Холон и предместья его, Давир и предместья его, 
16 Аин и предместья его, Ютту и предместья ее, Беф-

Шемеш и предместья его: девять городов от двух ко-
лен сих; 

17 а от колена Вениаминова: Гаваон и предместья его, 
Геву и предместья ее, 

18 Анафоф и предместья его, Алмон и предместья его: 
четыре города. 
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19 Всех городов сынам Аароновым, священникам,  дос-
талось тринадцать городов с предместьями их. 

20 И племенам сынов Каафовых, левитов, прочим из сы-
нов Каафовых, по жребию их, достались города от ко-
лена Ефремова; 

21 дали им город убежища для убийцы — Сихем и пред-
местья его, на горе Ефремовой, Гезер и предместья 
его, 

22 Кивцаим и предместья его, Беф-Орон и предместья 
его: четыре города; 

23 от колена Данова: Елфеке и предместья его, Гивве-
фон и предместья его, 

24 Аиалон и предместья его, Гаф-Риммон и предместья 
его: четыре города; 

25 от половины колена Манассиина: Фаанах и предме-
стья его, Гаф-Риммон и предместья его: два города. 

26 Всех  городов с  предместьями их  прочим племенам 
сынов Каафовых досталось десять. 

27 А сынам Гирсоновым, из племен левитских  дали: от 
половины  колена  Манассиина  город  убежища  для 
убийцы — Голан в Васане и предместья его, и Бее-
штеру и предместья ее: два города; 

28 от колена Иссахарова: Кишион и предместья его, Дав-
раф и предместья его, 

29 Иармуф и предместья его, Ен-Ганним и предместья 
его: четыре города; 

30 от колена Асирова: Мишал и предместья его, Авдон и 
предместья его, 

31 Хелкаф и  предместья  его,  Рехов  и  предместья  его: 
четыре города; 
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32 от колена Неффалимова город убежища для убийцы 
— Кедес в  Галилее  и  предместья  его,  Хамоф-Дор и 
предместья его, Карфан и предместья его: три города. 

33 Всех городов сынам Гирсоновым, по племенам их, до-
сталось тринадцать городов с предместьями их. 

34 Племенам сынов Мерариных, остальным левитам, да-
ли: от колена Завулонова Иокнеам и предместья его, 
Карфу и предместья ее, 

35 Димну и  предместья  ее,  Нагалал и предместья его: 
четыре города; 

36 [по ту сторону Иордана против Иерихона] от колена 
Рувимова [дан город убежища для убийцы] Бецер [в 
пустыне Мисор]  и предместья его, Иааца и предме-
стья ее, 

37 Кедемоф и предместья его, Мефааф и предместья его: 
четыре города; 

38 от колена Гадова: города убежища для убийцы — Ра-
моф в Галааде и предместья его, Маханаим и предме-
стья его, 

39 Есевон  и  предместья  его,  Иазер  и  предместья  его: 
всех городов четыре. 

40 Всех  городов  сынам  Мерариным  по  племенам  их, 
остальным  племенам  левитским,  по  жребию  доста-
лось двенадцать городов. 

41 Всех городов левитских среди владения сынов Израи-
левых было сорок восемь городов с предместьями их. 

42 При городах сих были при каждом городе предместья 
вокруг него:  так было при всех городах сих.  [Когда 
Иисус кончил разделение земли по пределам ее, тогда 
сыны  Израилевы  дали  часть  Иисусу  по  повелению 
Господню, дали ему город, которого он просил, Фим-
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наф-Сару дали ему на горе Ефремовой, и построил 
Иисус город, которого просил,  и жил в нем. И взял 
Иисус каменные ножи, которыми обрезал сынов Из-
раилевых, родившихся на пути в пустыне, ибо они не 
были обрезаны в пустыне; и положил их в Фимнаф-
Саре.] 

43 Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, ко-
торую дать клялся отцам их, и они получили ее в на-
следие и поселились на ней. 

44 И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся от-
цам их, и никто из всех врагов их не устоял против 
них; всех врагов их предал Господь в руки их. 

45 Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех 
добрых слов, которые Господь говорил дому Израиле-
ву; все сбылось. 

22
1 Тогда Иисус призвал колено Рувимово, Гадово и поло-

вину колена Манассиина и сказал им: 
2 вы исполнили всё, что повелел вам Моисей, раб Госпо-

день, и слушались слов моих во всем, что я приказы-
вал вам; 

3 вы не оставляли братьев своих в продолжение многих 
дней до сего дня и исполнили, что надлежало испол-
нить по повелению Господа, Бога вашего: 

4 ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как 
говорил  им;  итак  возвратитесь  и  пойдите  в  шатры 
ваши,  в  землю вашего  владения,  которую  дал  вам 
Моисей, раб Господень, за Иорданом; 
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5 только старайтесь тщательно исполнять заповеди и за-
кон, который завещал вам Моисей, раб Господень: лю-
бить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, 
хранить  заповеди  Его,  прилепляться  к  Нему  и  слу-
жить Ему всем сердцем вашим и всею душею вашею. 

6 Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разо-
шлись по шатрам своим. 

7 Одной половине колена Манассиина дал Моисей удел 
в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с бра-
тьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда 
отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, 

8 то сказал им: с великим богатством возвращаетесь вы 
в шатры ваши, с великим множеством скота, с сере-
бром, с золотом, с медью и с железом, и с великим 
множеством одежд;  разделите  же добычу,  взятую у 
врагов ваших, с братьями своими. 

9 И возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Га-
довы и половина колена Манассиина от сынов Израи-
левых из Силома, который в земле Ханаанской, чтоб 
идти в землю Галаад, в землю своего владения, кото-
рую получили во владение по повелению Господню, 
данному чрез Моисея. 

10 Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанс-
кой, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина коле-
на Манассиина соорудили там подле Иордана жерт-
венник, жертвенник большой по виду. 

11 И услышали сыны Израилевы, что говорят: вот, сыны 
Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манас-
сиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской, в 
окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых. 
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12 Когда услышали  сие сыны Израилевы, то собралось 
все общество сынов Израилевых в Силом, чтоб идти 
против них войною. 

13 Впрочем сыны Израилевы  прежде послали к сынам 
Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена 
Манассиина в землю Галаадскую Финееса, сына Еле-
азара, священника, 

14 и с ним десять начальников, по начальнику поколе-
ния от всех колен Израилевых; каждый из них был 
начальником поколения в тысячах Израилевых. 

15 И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадо-
вым и к половине колена Манассиина в землю Галаад 
и говорили им и сказали: 

16 так говорит все общество Господне: что это за прес-
тупление сделали вы пред [Господом] Богом Израиле-
вым, отступив ныне от Господа [Бога Израилева], соо-
рудив себе жертвенник и восстав ныне против Госпо-
да? 

17 Разве мало для нас беззакония Фегорова, от которого 
мы не очистились до сего дня и за которое поражено 
было общество Господне? 

18 А вы отступаете сегодня от Господа! Сегодня вы вос-
стаете  против Господа,  а  завтра прогневается  [Гос-
подь] на все общество Израилево; 

19 если же земля вашего владения кажется вам нечи-
стою, то перейдите в землю владения Господня, в ко-
торой находится скиния Господня, возьмите удел сре-
ди нас, но не восставайте против Господа и против 
нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кро-
ме жертвенника Господа, Бога нашего; 
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20 не  один ли  Ахан,  сын  Зары,  сделал  преступление, 
взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израи-
лево? не один он умер за свое беззаконие. 

21 Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена 
Манассиина  в  ответ  на сие говорили  начальникам 
тысяч Израилевых: 

22 Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Из-
раиль да знает! Если мы восстаем и отступаем от Гос-
пода, то да не пощадит нас Господь в сей день! 

23 Если мы соорудили жертвенник для того, чтоб отсту-
пить от Господа [Бога нашего], и для того, чтобы при-
носить на нем всесожжение и приношение хлебное и 
чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взы-
щет Сам Господь! 

24 Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в после-
дующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: 
«что вам до Господа Бога Израилева! 

25 Господь поставил пределом между нами и вами, сыны 
Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан: нет вам части в 
Господе». Таким образом ваши сыны не допустили бы 
наших сынов чтить Господа. 

26 Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не 
для всесожжения и не для жертв, 

27 но чтобы он между нами и вами, между последующи-
ми родами нашими, был свидетелем, что мы можем 
служить Господу всесожжениями нашими и жертва-
ми нашими и благодарениями нашими, и чтобы в по-
следующее время не сказали ваши сыны сынам на-
шим: «нет вам части в Господе». 

28 Мы говорили: если скажут так нам и родам нашим в 
последующее время, то мы скажем: видите подобие 
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жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не 
для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было 
свидетелем между нами и вами [и между сынами на-
шими]. 

29 Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа 
и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвен-
ник для всесожжения и для приношения хлебного и 
для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, 
который пред скиниею Его. 

30 Финеес священник, [все] начальники общества и голо-
вы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав 
слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Га-
довы и сыны Манассиины, одобрили их. 

31 И сказал Финеес,  сын Елеазара,  священник,  сынам 
Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манассииным: 
сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не 
сделали пред Господом преступления сего; теперь вы 
избавили сынов Израиля от руки Господней. 

32 И возвратился Финеес, сын Елеазара, священник, и 
начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых 
[и от половины колена Манассиина] в землю Ханаан-
скую к сынам Израилевым и принесли им ответ. 

33 И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сы-
ны Израилевы Бога и отложили идти против них вой-
ною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны 
Рувимовы и сыны Гадовы [и половина колена Манас-
сиина]. 

34 И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы [и полови-
на колена Манассиина] жертвенник: Ед, потому что, 
сказали они, он свидетель между нами, что Господь 
есть Бог наш. 



АПРЕЛЬ

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 4,1-20

1 И опять начал учить при море; и собралось к Нему 
множество народа, так что Он вошел в лодку и сидел 
на море, а весь народ был на земле, у моря. 

2 И учил их притчами много, и в учении Своем говорил 
им: 

3 слушайте: вот, вышел сеятель сеять; 
4 и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и 

налетели птицы и поклевали то. 
5 Иное упало на каменистое место, где немного было 

земли, и скоро взошло, потому что земля была неглу-
бока; 

6 когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, 
засохло. 

7 Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило 
семя, и оно не дало плода. 

8 И иное упало на добрую землю и дало плод, который 
взошел  и  вырос,  и  принесло  иное  тридцать,  иное 
шестьдесят, и иное сто. 

9 И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит! 
10 Когда же остался без народа, окружающие Его, вме-

сте с двенадцатью, спросили Его о притче. 
11 И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, 

а тем внешним все бывает в притчах; 
12 так что они своими глазами смотрят, и не видят; сво-

ими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, 
и прощены будут им грехи. 
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13 И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам 
уразуметь все притчи? 

14 Сеятель слово сеет. 
15 Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется 

слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит 
сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. 

16 Подобным образом и посеянное на каменистом месте 
означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с 
радостью принимают его, 

17 но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, ког-
да настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соб-
лазняются. 

18 Посеянное в тернии означает слышащих слово, 
19 но в которых заботы века сего, обольщение богатст-

вом и другие пожелания, входя в них, заглушают сло-
во, и оно бывает без плода. 

20 А посеянное на доброй земле означает тех, которые 
слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 
тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. 
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6 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 10-11

10
     Начальнику хора. Псалом Давида. 
1 На Господа уповаю; 

как же вы говорите душе моей: 
«улетай на гору вашу, как птица»? 

2 Ибо вот, нечестивые натянули лук, 
стрелу свою приложили к тетиве, 
чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. 

3 Когда разрушены основания, 
что сделает праведник? 

4 Господь во святом храме Своем, 
Господь, — престол Его на небесах, 
очи Его зрят [на нищего]; 
вежды Его испытывают сынов человеческих.    

5 Господь испытывает праведного, 
а нечестивого и любящего насилие 

ненавидит душа Его. 
6 Дождем прольет Он на нечестивых 

горящие угли, огонь и серу; 
и палящий ветер — их доля из чаши; 

7 ибо Господь праведен, любит правду; 
лице Его видит праведника. 



АПРЕЛЬ

11
1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. 
2 Спаси [меня], Господи, ибо не стало праведного, 

ибо нет верных между сынами человеческими. 
3 Ложь говорит каждый своему ближнему; 

уста льстивы, говорят от сердца притворного. 
4 Истребит Господь все уста льстивые, 

язык велеречивый, 
5 тех, которые говорят: «языком нашим пересилим, 

уста наши с нами; кто нам господин»? 
6 Ради страдания нищих и воздыхания бедных 

ныне восстану, говорит Господь, 
поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. 

7 Слова Господни — слова чистые, 
серебро, очищенное от земли в горниле, 
семь раз переплавленное. 

8 Ты, Господи, сохранишь их, 
соблюдешь от рода сего вовек. 

9 Повсюду ходят нечестивые, 
когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

Чтение Ветхого Завета: ИИСУС НАВИН

Нав 23-24

23
1 Спустя много времени после того, как Господь [Бог] 

успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, 
Иисус состарился, вошел в преклонные лета. 
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2 И призвал Иисус всех [сынов] Израилевых, старейшин 
их,  начальников их,  судей их и надзирателей их,  и 
сказал им: я состарился, вошел в преклонные лета. 

3 Вы видели всё, что сделал Господь Бог ваш пред ли-
цем вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог 
ваш Сам сражался за вас. 

4 Вот, я разделил вам по жребию оставшиеся народы 
сии в удел коленам вашим, все народы, которые я ис-
требил, от Иордана до великого моря, на запад солн-
ца. 

5 Господь Бог ваш Сам прогонит их от вас [доколе не 
погибнут; и пошлет на них диких зверей, доколе не 
истребит их и царей их от лица вашего], и истребит 
их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, 
как говорил вам Господь Бог ваш. 

6 Посему во всей точности старайтесь хранить и испол-
нять все написанное в книге закона Моисеева, не ук-
лоняясь от него ни направо, ни налево. 

7 Не сообщайтесь с сими народами, которые остались 
между вами, не воспоминайте имени богов их, не кля-
нитесь [ими] и не служите им и не поклоняйтесь им, 

8 но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали 
до сего дня. 

9 Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и 
пред вами никто не устоял до сего дня; 

10 один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш 
Сам сражается за вас, как говорил вам. 

11 Посему всячески старайтесь любить Господа Бога ва-
шего. 

12 Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся 
из  народов  сих,  которые  остались  между  вами,  и 
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вступите в родство с ними и будете ходить к ним и 
они к вам, 

13 то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прого-
нять от вас народы сии, но они будут для вас петлею 
и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ва-
ших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, 
которую дал вам Господь Бог ваш. 

14 Вот, я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете 
всем сердцем вашим и всею душею вашею, что не 
осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, 
которые говорил о вас Господь Бог ваш; все сбылось 
для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. 

15 Но как сбылось над вами всякое доброе слово, кото-
рое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь испол-
нит над вами всякое злое слово, доколе не истребит 
вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог 
ваш. 

16 Если вы преступите завет Господа Бога вашего, кото-
рый Он поставил с вами, и пойдете и будете служить 
другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас 
гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, 
которую дал вам [Господь]. 

24
1 И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем и при-

звал старейшин Израиля и начальников его, и судей 
его и надзирателей его,  и предстали пред [Господа] 
Бога. 

2 И сказал Иисус  всему народу:  так  говорит  Господь 
Бог Израилев: «за рекою жили отцы ваши издревле, 
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Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным 
богам. 

3 Но Я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его 
по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и 
дал ему Исаака. 

4 Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал Я гору Сеир в 
наследие; Иаков же и сыны его перешли в Египет [и 
сделались  там  народом великим,  сильным  и  много-
численным, и стали притеснять их Египтяне]. 

5 И послал Я Моисея и Аарона и поразил Египет язва-
ми, которые делал Я среди его, и потом вывел вас. 

6 Я  вывел  отцов  ваших  из  Египта,  и  вы  пришли  к 
[Чермному] морю. Тогда Египтяне гнались за отцами 
вашими с  колесницами и  всадниками до  Чермного 
моря; 

7 но они возопили к Господу, и Он положил [облако и] 
тьму между вами и Египтянами и навел на них море, 
которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что Я сде-
лал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пу-
стыне. 

8 И привел Я вас к земле Аморреев, живших за Иорда-
ном; они сразились с вами, но Я предал их в руки 
ваши, и вы получили в наследие землю их, и Я истре-
бил их пред вами. 

9 Восстал Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский,  и 
пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаа-
ма, сына Веорова, чтоб он проклял вас; 

10 но Я не хотел послушать Валаама, — и он благословил 
вас, и Я избавил вас из рук его. 

11 Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону. И стали 
воевать с вами жители Иерихона, Аморреи, и Фере-
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зеи, и Хананеи, и Хеттеи, и Гергесеи, и Евеи, и Иеву-
сеи, но Я предал их в руки ваши. 

12 Я послал пред вами шершней, которые прогнали их 
от вас, двух царей Аморрейских; не мечом твоим и не 
луком твоим сделано это. 

13 И дал Я вам землю, над которою ты не трудился, и го-
рода, которых вы не строили, и вы живете в них; из 
виноградных и масличных садов, которых вы не на-
саждали, вы едите плоды». 

14 Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и ис-
кренности; отвергните богов, которым служили отцы 
ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. 

15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите 
себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили 
отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в 
земле которых живете; а я и дом мой будем служить 
Господу, [ибо Он свят]. 

16 И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы 
мы оставили Господа и стали служить другим богам! 

17 Ибо Господь — Бог наш, Он вывел нас и отцов наших 
из земли Египетской, из дома рабства, и делал пред 
глазами нашими великие знамения и хранил нас на 
всем пути, по которому мы шли, и среди всех наро-
дов, чрез которые мы проходили. 

18 Господь прогнал от нас все народы и Аморреев, жив-
ших в сей земле. Посему и мы будем служить Господу, 
ибо Он — Бог наш. 

19 Иисус сказал народу: не возможете служить Господу 
[Богу], ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потер-
пит беззакония вашего и грехов ваших. 
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20 Если вы оставите Господа и будете служить чужим 
богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас, после 
того как благотворил вам. 

21 И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем слу-
жить. 

22 Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы из-
брали себе Господа — служить  Ему? Они отвечали: 
свидетели. 

23 Итак отвергните чужих богов, которые у вас, и обра-
тите сердце свое к Господу Богу Израилеву. 

24 Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем слу-
жить и гласа Его будем слушать. 

25 И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал 
ему постановления и закон в Сихеме [пред скиниею 
Господа Бога Израилева]. 

26 И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и 
взял большой камень и положил его там под дубом, 
который подле святилища Господня. 

27 И сказал Иисус всему народу: вот, камень сей будет 
нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, ко-
торые Он говорил с нами [сегодня]; он да будет свиде-
телем против вас [в последующие дни], чтобы вы не 
солгали пред [Господом] Богом вашим. 

28 И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. 
29 После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, бу-

дучи ста десяти лет. 
30 И похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Са-

раи, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. 
[И положили там с ним во гробе, в котором похорони-
ли его, каменные ножи, которыми Иисус обрезал сы-
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нов Израилевых в Галгале, когда вывел их из Египта, 
как повелел Господь; и они там даже до сего дня.] 

31 И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все 
дни  старейшин,  которых  жизнь  продлилась  после 
Иисуса и которые видели все дела Господа, какие Он 
сделал Израилю. 

32 И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы 
из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, кото-
рое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за 
сто монет и которое досталось в удел сынам Иосифо-
вым. 

33 [После сего] умер и Елеазар, сын Аарона [первосвящен-
ник], и похоронили его на холме Финееса, сына его, 
который дан ему на горе Ефремовой. 

34 [В тот день сыны Израилевы, взяв ковчег Божий, но-
сили с собою, и Финеес был священником вместо Еле-
азара, отца своего, доколе не умер и не был погребен 
в городе своем Гаваофе. 

35 И сыны Израилевы пошли каждый в свое место и в 
свой город. 

36 И стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарофу 
и богам окрестных народов; и предал их Господь в 
руки Еглона, царя Моавитского, и он владел ими во-
семнадцать лет.]
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Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 4,21-41

21 И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы по-
ставить ее под сосуд или под кровать? не для того ли, 
чтобы поставить ее на подсвечнике? 

22 Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ни-
чего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. 

23 Если кто имеет уши слышать, да слышит! 
24 И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою 

мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено бу-
дет вам, слушающим. 

25 Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того 
отнимется и то, что имеет. 

26 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если че-
ловек бросит семя в землю, 

27 и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и 
растет, не знает он, 

28 ибо земля сама собою производит сперва зелень, по-
том колос, потом полное зерно в колосе. 

29 Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, по-
тому что настала жатва. 

30 И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою 
притчею изобразим его? 

31 Оно — как зерно горчичное, которое, когда сеется в 
землю, есть меньше всех семян на земле; 

32 а когда посеяно, всходит и становится больше всех 
злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью 
его могут укрываться птицы небесные. 
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33 И  таковыми  многими  притчами  проповедывал  им 
слово, сколько они могли слышать. 

34 Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине 
изъяснял все. 

35 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сто-
рону. 

36 И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был 
в лодке; с Ним были и другие лодки. 

37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так 
что она уже наполнялась водою. 

38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят 
Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы поги-
баем? 

39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, 
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. 

40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет ве-
ры? 

41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: 
кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему? 
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7 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 12-13

12
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, 

доколе будешь скрывать лице Твое от меня? 
3 Доколе мне слагать советы в душе моей, 

скорбь в сердце моем день [и ночь]? 
Доколе врагу моему возноситься надо мною? 

4 Призри, услышь меня, Господи Боже мой! 
Просвети очи мои, да не усну я сном смертным; 

5 да не скажет враг мой: «я одолел его». 
Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. 

6 Я же уповаю на милость Твою; 
сердце мое возрадуется о спасении Твоем; 
воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, 
[и буду петь имени Господа Всевышнего]. 

13
Начальнику хора. Псалом Давида. 

1 Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». 
Они развратились, совершили гнусные дела; 
нет делающего добро. 

2 Господь с небес призрел на сынов человеческих, 
чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога.   
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3 Все уклонились, сделались равно непотребными; 
нет делающего добро, нет ни одного. 

4 Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, 
съедающие народ мой, как едят хлеб, 
и не призывающие Господа? 

5 Там убоятся они страха, [где нет страха,] 
ибо Бог в роде праведных. 

6 Вы посмеялись над мыслью нищего, 
что Господь упование его. 

7 «Кто даст с Сиона спасение Израилю!» 
Когда Господь возвратит пленение народа Своего, 
тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 1-2

1
1 По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Госпо-

да, говоря: кто из нас прежде пойдет на Хананеев — 
воевать с ними? 

2 И сказал Господь: Иуда пойдет; вот, Я предаю землю в 
руки его. 

3 Иуда же сказал Симеону, брату своему: войди со мною 
в жребий мой, и будем воевать с Хананеями; и я вой-
ду с тобою в твой жребий. И пошел с ним Симеон. 

4 И пошел Иуда, и предал Господь Хананеев и Ферезеев 
в руки их, и побили они из них в Везеке десять тысяч 
человек. 
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5 В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились 
с ним и разбили Хананеев и Ферезеев. 

6 Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и пой-
мали его и отсекли большие пальцы на руках его и на 
ногах его. 

7 Тогда сказал Адони-Везек: семьдесят царей с отсечен-
ными на руках и на ногах их большими пальцами со-
бирали [крохи] под столом моим; как делал я, так и 
мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер 
там. 

8 И воевали сыны Иудины против Иерусалима и взяли 
его, и поразили его мечом и город предали огню. 

9 Потом пошли сыны Иудины воевать с Хананеями, ко-
торые жили на горах и на полуденной земле и на низ-
менных местах. 

10 И пошел Иуда на Хананеев, которые жили в Хевроне 
[имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы], и пора-
зили Шешая, Ахимана и Фалмая [от рода Енакова]. 

11 Оттуда пошел он против жителей Давира; имя Дави-
ру было прежде Кириаф-Сефер. 

12 И сказал Халев: кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет 
его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. 

13 И взял его Гофониил, сын Кеназа, младшего брата Ха-
левова, и Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. 

14 Когда надлежало ей идти, Гофониил научил ее про-
сить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал 
ей: что тебе? 

15 [Ахса] сказала ему: дай мне благословение; ты дал мне 
землю полуденную, дай мне и источники воды. И дал 
ей [Халев по желанию ее] источники верхние и источ-
ники нижние. 
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16 И сыны [Иофора] Кенеянина, тестя Моисеева, пошли 
из  города  Пальм  с  сынами  Иудиными  в  пустыню 
Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и посели-
лись среди народа. 

17 И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили 
Хананеев, живших в Цефафе, и предали его закля-
тию, и оттого называется город сей Хорма. 

18 Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пре-
делами его, и Екрон с пределами его [и Азот с окрест-
ностями его]. 

19 Господь был с Иудою, и он овладел горою; но жителей 
долины не мог прогнать, потому что у них были же-
лезные колесницы. 

20 И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, [и полу-
чил он там в наследие три города сынов Енаковых] и 
изгнал оттуда трех сынов Енаковых. 

21 Но Иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали 
сыны Вениаминовы, и живут Иевусеи с сынами Ве-
ниамина в Иерусалиме до сего дня. 

22 И сыны Иосифа пошли также на Вефиль, и Господь 
был с ними. 

23 [И  остановились]  и  высматривали  сыны  Иосифовы 
Вефиль [имя же городу было прежде Луз]. 

24 И увидели стражи человека,  идущего из  города,  [и 
взяли его] и сказали ему: покажи нам вход в город, и 
сделаем с тобою милость. 

25 Он показал им вход в город, и поразили они город ме-
чом, а человека сего и все родство его отпустили. 

26 Человек сей пошел в землю Хеттеев, и построил [там] 
город и нарек имя ему Луз. Это имя его до сего дня. 
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27 И  Манассия  не  выгнал  жителей Бефсана  [который 
есть Скифополь] и зависящих от него городов, Фаана-
ха и зависящих от него городов, жителей Дора и за-
висящих от него городов, жителей Ивлеама и завися-
щих от него городов,  жителей Мегиддона и завися-
щих от него городов; и остались Хананеи жить в зем-
ле сей. 

28 Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хана-
неев данниками, но изгнать не изгнал их. 

29 И Ефрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере; и 
жили Хананеи среди их в Газере [и платили им дань]. 

30 И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей На-
глола, и жили Хананеи среди их и платили им дань. 

31 И Асир не изгнал жителей Акко [которые платили ему 
дань, и жителей Дора] и жителей Сидона и Ахлава, 
Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. 

32 И жил Асир среди Хананеев, жителей земли той, ибо 
не изгнал их. 

33 И Неффалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей 
Бефанафа и жил среди Хананеев, жителей земли той; 
жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данни-
ками. 

34 И стеснили Аморреи сынов Дановых в горах, ибо не 
давали им сходить на долину. 

35 И остались Аморреи жить на горе Херес [где медведи 
и  лисицы],  в  Аиалоне  и  Шаалвиме;  но  рука  сынов 
Иосифовых одолела [Аморреев], и сделались они дан-
никами им. 

36 Пределы Аморреев от возвышенности Акравим и от 
Селы простирались и далее. 
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2
1 И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим [и в Ве-

филь и к дому Израилеву] и сказал [им: так говорит 
Господь]: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о 
которой клялся отцам вашим [дать вам], и сказал Я: 
«не нарушу завета Моего с вами вовек; 

2 и вы не вступайте в союз с жителями земли сей; [бо-
гам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте,] жерт-
венники их  разрушьте».  Но  вы не  послушали  гласа 
Моего. Что вы это сделали? 

3 И потому говорю Я: [не стану уже переселять людей 
сих, которых Я хотел изгнать,] не изгоню их от вас, и 
будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. 

4 Когда Ангел Господень сказал слова сии всем сынам 
Израилевым, то народ поднял громкий вопль и запла-
кал. 

5 От сего и называют то место Бохим. Там принесли 
они жертву Господу. 

6 Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израи-
левы,  [каждый в  свой дом и]  каждый в  свой удел, 
чтобы получить в наследие землю, 

7 тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во 
все дни старейшин, которых жизнь продлилась после 
Иисуса и которые видели все великие дела Господни, 
какие Он сделал Израилю. 

8 Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, бу-
дучи ста десяти лет, 

9 и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Са-
раи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша; 
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10 и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и 
восстал после них другой род, который не знал Госпо-
да и дел Его, какие Он делал Израилю, — 

11 тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами 
Господа и стали служить Ваалам; 

12 оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел 
их из земли Египетской, и обратились к другим бо-
гам, богам народов, окружавших их, и стали покло-
няться им, и раздражили Господа; 

13 оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. 
14 И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в 

руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки 
врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред 
врагами своими. 

15 Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во 
зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь. 
И им было весьма тесно. 

16 И воздвигал [им] Господь судей, которые спасали их 
от рук грабителей их; 

17 но и судей они не  слушали,  а ходили блудно вслед 
других богов и поклонялись им [и раздражали Госпо-
да], скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, 
повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. 

18 Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь 
был с судьею и спасал их от врагов их во все дни су-
дьи: ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетав-
ших и притеснявших их. 

19 Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже от-
цов  своих,  уклоняясь  к  другим  богам,  служа  им  и 
поклоняясь им. Не отставали от дел своих и [не отсту-
пали] от стропотного пути своего. 
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20 И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал Он: 
за то, что народ сей преступает завет Мой, который Я 
поставил с отцами их, и не слушает гласа Моего, 

21 и Я не стану уже изгонять от них ни одного из тех на-
родов, которых оставил Иисус, [сын Навин, на земле,] 
когда умирал, – 

22 чтобы искушать ими Израиля: станут ли они держать-
ся пути Господня и ходить по нему, как держались 
отцы их, или нет? 

23 И оставил Господь народы сии и не изгнал их вскоре 
и не предал их в руки Иисуса. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 5,1-20

1 И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринс 
кую. 

2 И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вы-
шедший из гробов человек, одержимый нечистым ду-
хом, 

3 он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать 
даже цепями, 

4 потому что многократно был он скован оковами и це-
пями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто 
не в силах был укротить его; 

5 всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и 
бился о камни; 

6 увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился 
Ему, 
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7 и,  вскричав  громким  голосом,  сказал:  что  Тебе  до 
меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя 
Богом, не мучь меня! 

8 Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего 
человека. 

9 И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: ле-
гион имя мне, потому что нас много. 

10 И много просили Его, чтобы не высылал их вон из 
страны той. 

11 Паслось же там при горе большое стадо свиней. 
12 И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, 

чтобы нам войти в них. 
13 Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, 

вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в 
море, а их было около двух тысяч; и потонули в море. 

14 Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и 
в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случи-
лось. 

15 Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в ко-
тором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и 
устрашились. 

16 Видевшие рассказали им о том, как это произошло с 
бесноватым, и о свиньях. 

17 И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. 
18 И  когда  Он вошел  в  лодку,  бесновавшийся  просил 

Его, чтобы быть с Ним. 
19 Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к сво-

им и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и 
как помиловал тебя. 

20 И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что 
сотворил с ним Иисус; и все дивились. 
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8 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 14-15

14
     Псалом Давида. 
1 Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? 

кто может обитать на святой горе Твоей? 
2 Тот, кто ходит непорочно и делает правду, 

и говорит истину в сердце своем; 
3 кто не клевещет языком своим, 

не делает искреннему своему зла 
и не принимает поношения на ближнего своего;

4 тот, в глазах которого презрен отверженный, 
но который боящихся Господа славит; 
кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; 

5 кто серебра своего не отдает в рост 
и не принимает даров против невинного. 
Поступающий так не поколеблется вовек. 

15
Песнь Давида. 

1 Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. 
2 Я сказал Господу: Ты — Господь мой; 

блага мои Тебе не нужны. 
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3 К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — 
к ним все желание мое. 

4 Пусть умножаются скорби у тех, 
которые текут к богу чужому; 

я не возлию кровавых возлияний их 
и не помяну имен их устами моими. 

5 Господь есть часть наследия моего и чаши моей. 
Ты держишь жребий мой. 

6 Межи мои прошли по прекрасным местам, 
и наследие мое приятно для меня. 

7 Благословлю Господа, вразумившего меня; 
даже и ночью учит меня внутренность моя. 

8 Всегда видел я пред собою Господа, 
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 

9 Оттого возрадовалось сердце мое 
и возвеселился язык мой; 
даже и плоть моя успокоится в уповании, 

10 ибо Ты не оставишь души моей в аде 
и не дашь святому Твоему увидеть тление, 

11 Ты укажешь мне путь жизни: 
полнота радостей пред лицем Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 3-4

3
1 Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы иску-

шать ими Израильтян, всех, которые не знали о всех 
войнах Ханаанских, –  
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2 для того только, чтобы знали и учились войне последу-
ющие  роды сынов Израилевых,  которые прежде не 
знали ее: 

3 пять владельцев Филистимских, все Хананеи, Сидоня-
не и Евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ер-
мона до входа в Емаф. 

4 Они были оставлены, чтобы искушать ими Израиль-
тян и узнать, повинуются ли они заповедям Господ-
ним, которые Он заповедал отцам их чрез Моисея. 

5 И  жили сыны Израилевы среди Хананеев,  Хеттеев, 
Аморреев, Ферезеев, Евеев, [Гергесеев] и Иевусеев, 

6 и  брали  дочерей их  себе  в  жены,  и  своих  дочерей 
отдавали за сыновей их, и служили богам их. 

7 И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, 
и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и 
Астартам. 

8 И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в 
руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили 
сыны Израилевы Хусарсафему восемь лет. 

9 Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздви-
гнул Господь спасителя сынам Израилевым, который 
спас  их,  Гофониила,  сына  Кеназа,  младшего  брата 
Халевова. 

10 На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. 
Он вышел на войну [против Хусарсафема], и предал 
Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамско-
го, и преодолела рука его Хусарсафема. 

11 И покоилась земля сорок лет. И умер Гофониил, сын 
Кеназа. 

12 Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами 
Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитско-
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го,  против  Израильтян,  за  то,  что  они  делали  злое 
пред очами Господа. 

13 Он собрал к себе [всех] Аммонитян и Амаликитян, и 
пошел  и  поразил  Израиля,  и  овладели  они  городом 
Пальм. 

14 И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитско-
му, восемнадцать лет. 

15 Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь 
воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Ие-
миниева, который был левша. И послали сыны Израи-
левы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. 

16 Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в ло-
коть, и припоясал его под плащом своим к правому 
бедру, 

17 [и пришел,] и поднес дары Еглону, царю Моавитско-
му; Еглон же был человек очень тучный. 

18 Когда поднес Аод все дары и проводил людей, при-
несших дары, 

19 то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, 
и сказал: у меня есть тайное слово до тебя, царь. Он 
сказал: тише! И вышли от него все стоявшие при нем. 

20 Аод вошел к нему: он сидел в прохладной горнице, ко-
торая была у него отдельно. И сказал Аод: у меня есть 
до тебя,  [царь,]  слово Божие. [Еглон]  встал со стула 
[пред ним]. 

21 [Когда он встал,] Аод простер левую руку свою и взял 
меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, 

22 так что вошла за острием и рукоять,  и тук закрыл 
острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он про-
шел в задние части. 
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23 И вышел Аод в преддверие, и затворил за собою две-
ри горницы, и замкнул. 

24 Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот, 
двери горницы замкнуты, и говорят: верно он для ну-
жды в прохладной комнате. 

25 Ждали довольно долго, но видя, что никто не отпира-
ет  дверей  горницы,  взяли  ключ  и  отперли,  и  вот, 
господин их лежит на земле мертвый. 

26 Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, [и никто 
о нем не думал,] прошел мимо истуканов и спасся в 
Сеираф. 

27 Придя же [в землю Израилеву, Аод] вострубил трубою 
на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с 
горы, и он шел впереди их. 

28 И сказал им: идите за мною, ибо предал Господь [Бог] 
врагов  ваших Моавитян  в  руки  ваши.  И пошли за 
ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, 
и не давали никому переходить. 

29 И побили в то время Моавитян около десяти тысяч че-
ловек, всё здоровых и сильных, и никто не убежал. 

30 Так смирились в тот день Моавитяне пред Израилем, 
и покоилась земля восемьдесят лет. [И был Аод судьею 
их до самой смерти.] 

31 После него был Самегар, сын Анафов, который шесть-
сот человек Филистимлян побил воловьим рожном; и 
он также спас Израиля. 

4
1 Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать 

злое пред очами Господа. 
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2 И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанско-
го,  который  царствовал  в  Асоре;  военачальником  у 
него был Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме. 

3 И возопили сыны Израилевы к Господу,  ибо у него 
было девятьсот железных колесниц, и он жестоко уг-
нетал сынов Израилевых двадцать лет. 

4 В то время была судьею Израиля Девора пророчица, 
жена Лапидофова; 

5 она жила под Пальмою Девориною, между Рамою и 
Вефилем, на горе Ефремовой; и приходили к ней [ту-
да] сыны Израилевы на суд. 

6 [Девора] послала и призвала Варака, сына Авиноамо-
ва, из Кедеса Неффалимова, и сказала ему: повелева-
ет [тебе] Господь Бог Израилев: пойди, взойди на гору 
Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из сы-
нов Неффалимовых и сынов Завулоновых; 

7 а Я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, воена-
чальника Иавинова, и колесницы его и многолюдное 
[войско] его, и предам его в руки твои. 

8 Варак сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду; а 
если не пойдешь со мною, не пойду; [ибо я не знаю 
дня, в который пошлет Господь Ангела со мною]. 

9 Она сказала [ему]: пойти пойду с тобою; только [знай, 
что] не тебе уже будет слава на сем пути, в который 
ты идешь; но в руки женщины предаст Господь Сиса-
ру. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. 

10 Варак созвал Завулонян и Неффалимлян в Кедес, и 
пошли вслед за ним десять тысяч человек, и Девора 
пошла с ним. 

11 Хевер Кенеянин отделился тогда от Кенеян, сынов Хо-
вава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой 
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у дубравы в Цаанниме близ Кедеса. 
12 И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел 

на гору Фавор. 
13 Сисара  созвал  все  колесницы  свои,  девятьсот  же-

лезных колесниц, и весь народ, который у него, из Ха-
рошеф-Гоима к потоку Киссону. 

14 И сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, в 
который Господь предаст  Сисару  в руки твои;  Сам 
Господь пойдет пред тобою.  И сошел Варак с  горы 
Фавора, и за ним десять тысяч человек. 

15 Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все 
колесницы его и все ополчение его от меча Варакова, 
и сошел Сисара с колесницы [своей]  и побежал пе-
ший. 

16 Варак  преследовал  колесницы [его]  и  ополчение  до 
Харошеф-Гоима, и пало все ополчение Сисарино от 
меча, не осталось никого. 

17 Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хеве-
ра Кенеянина; ибо между Иавином, царем Асорским, 
и домом Хевера Кенеянина был мир. 

18 И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: зай-
ди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к 
ней в шатер, и она покрыла его ковром [своим]. 

19 [Сисара] сказал ей: дай мне немного воды напиться, я 
пить хочу. Она развязала мех с молоком, и напоила 
его и опять покрыла его. 

20 [Сисара] сказал ей: стань у дверей шатра, и если кто 
придет и спросит у тебя и скажет: «нет ли здесь ко-
го?», ты скажи: «нет». 

21 Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра, и взяла 
молот  в  руку  свою,  и  подошла  к  нему тихонько,  и 
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вонзила кол в висок его так, что приколола к земле; а 
он спал от усталости – и умер. 

22 И вот, Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла на-
встречу ему и сказала ему: войди, я покажу тебе чело-
века, которого ты ищешь. Он вошел к ней, и вот, Си-
сара лежит мертвый, и кол в виске его. 

23 И смирил [Господь] Бог в тот день Иавина, царя Хана-
анского, пред сынами Израилевыми. 

24 Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над 
Иавином,  царем  Ханаанским,  доколе  не  истребили 
они Иавина, царя Ханаанского. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 5,21-43
21 Когда Иисус опять переправился в лодке на другой 

берег, собралось к Нему множество народа. Он был у 
моря. 

22 И вот,  приходит один из начальников синагоги,  по 
имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его 

23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; 
приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела 
и осталась жива. 

24 Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество на-
рода, и теснили Его. 

25 Одна женщина, которая страдала кровотечением две-
надцать лет, 

26 много потерпела от многих врачей, истощила все, что 
было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла 
еще в худшее состояние, — 
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27 услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и при-
коснулась к одежде Его, 

28 ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то 
выздоровею. 

29 И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила 
в теле, что исцелена от болезни. 

30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что 
вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто 
прикоснулся к Моей одежде? 

31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит 
Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? 

32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сде-
лала это. 

33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произо-
шло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю ис-
тину. 

34 Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в 
мире и будь здорова от болезни твоей. 

35 Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника 
синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утру-
ждаешь Учителя? 

36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит началь-
нику синагоги: не бойся, только веруй. 

37 И не позволил никому следовать за Собою, кроме Пет-
ра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. 

38 Приходит в дом начальника синагоги и видит смяте-
ние и плачущих и вопиющих громко. 

39 И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? де-
вица не умерла, но спит. 

40 И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Со-
бою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит 
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туда, где девица лежала. 
41 И, взяв девицу за руку,  говорит ей: «талифа куми», 

что значит: девица, тебе говорю, встань. 
42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 

двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. 
43 И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не 

знал, и сказал, чтобы дали ей есть. 
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9 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 16

    Молитва Давида. 
1 Услышь, Господи, правду [мою], 

внемли воплю моему, 
прими мольбу из уст нелживых. 

2 От Твоего лица суд мне да изыдет; 
да воззрят очи Твои на правоту. 

3 Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, 
искусил меня и ничего не нашел; 
от мыслей моих не отступают уста мои. 

4 В делах человеческих, по слову уст Твоих, 
я охранял себя от путей притеснителя. 

5 Утверди шаги мои на путях Твоих, 
да не колеблются стопы мои. 

6 К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; 
приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. 

7 Яви дивную милость Твою, 
Спаситель уповающих [на Тебя] 
от противящихся деснице Твоей. 

8 Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой меня 

9 от лица нечестивых, нападающих на меня, — 
от врагов души моей, окружающих меня: 
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10 они заключились в туке своем, 
надменно говорят устами своими.    

11 На всяком шагу нашем ныне окружают нас; 
они устремили глаза свои, 
чтобы низложить меня на землю; 

12 они подобны льву, жаждущему добычи, 
подобны скимну, сидящему в местах скрытных. 

13 Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. 
Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, 

14 от людей — рукою Твоею, Господи, 
от людей мира, которых удел в этой жизни, 
которых чрево Ты наполняешь 

из сокровищниц Твоих; 
сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. 

15 А я в правде буду взирать на лице Твое; 
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 5-6

5
1 В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, 

сими словами: 
2 Израиль отмщен, народ показал рвение;  прославьте 

Господа! 
3 Слушайте,  цари,  внимайте,  вельможи:  я  Господу,  я 

пою, бряцаю Господу Богу Израилеву. 
4 Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с по-

ля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и 
облака проливали воду; 
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5 горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица 
Господа Бога Израилева. 

6 Во дни Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, были 
пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми 
ходили тогда окольными дорогами. 

7 Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, 
доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, 
мать в Израиле. 

8 Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли 
был щит и копье у сорока тысяч Израиля? 

9 Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревните-
лям в народе; прославьте Господа! 

10 Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и хо-
дящие по дороге, пойте песнь! 

11 Среди голосов собирающих стада при колодезях, там 
да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля! То-
гда выступил ко вратам народ Господень. 

12 Воспряни,  воспряни,  Девора!  воспряни,  воспряни! 
воспой  песнь!  Восстань,  Варак!  и  веди  пленников 
твоих, сын Авиноамов! 

13 Тогда немногим из сильных подчинил Он народ; Гос-
подь подчинил мне храбрых. 

14 От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика; 
за тобою Вениамин, среди народа твоего; от Махира 
шли начальники, и от Завулона владеющие тростью 
писца. 

15 И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, 
как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Ру-
вимовых большое разногласие. 

16 Что  сидишь  ты  между  овчарнями,  слушая  блеяние 
стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. 
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17 Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бо-
яться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у 
пристаней своих живет спокойно. 

18 Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и 
Неффалим — на высотах поля. 

19 Пришли цари, сразились, тогда сразились цари Хана-
анские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не получи-
ли нимало серебра. 

20 С неба сражались, звезды с путей своих сражались с 
Сисарою. 

21 Поток Киссон увлек их, поток Кедумим, поток Киссон. 
Попирай, душа моя, силу! 

22 Тогда ломались копыта конские от побега, от побега 
сильных его. 

23 Прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, прокля-
ните, прокляните жителей его за то, что не пришли на 
помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. 

24 Да будет благословенна между женами Иаиль, жена 
Хевера Кенеянина, между женами в шатрах да будет 
благословенна! 

25 Воды просил он: молока подала она, в чаше вельмо-
жеской принесла молока лучшего. 

26 [Левую] руку свою протянула к колу, а правую свою к 
молоту работников; ударила Сисару, поразила голову 
его, разбила и пронзила висок его. 

27 К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее скло-
нился, пал; где склонился, там и пал сраженный. 

28 В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь 
решетку: что долго не идет конница его, что медлят 
колеса колесниц его? 
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29 Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвеча-
ет на слова свои: 

30 верно, они нашли, делят добычу, по девице, по две 
девицы на каждого воина, в добычу полученная раз-
ноцветная одежда Сисаре, полученная в добычу раз-
ноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с 
плеч пленника. 

31 Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие 
же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе 
своей! — И покоилась земля сорок лет. 

6
1 Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами 

Господа, и предал их Господь в руки Мадианитян на 
семь лет. 

2 Тяжела была рука Мадианитян над Израилем, и сыны 
Израилевы сделали себе от Мадианитян ущелья в го-
рах и пещеры и укрепления. 

3 Когда посеет Израиль, придут Мадианитяне и Амали-
китяне и жители востока и ходят у них; 

4 и стоят у них шатрами, и истребляют произведения 
земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания 
Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. 

5 Ибо  они  приходили  со  скотом  своим и  с  шатрами 
своими, приходили в таком множестве, как саранча; 
им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле 
Израилевой, чтоб опустошать ее. 

6 И весьма обнищал Израиль от Мадианитян, и возопи-
ли сыны Израилевы к Господу. 
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7 И когда возопили сыны Израилевы к Господу на Ма-
дианитян, 

8 послал Господь пророка к сынам Израилевым, и ска-
зал им: так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел 
вас из Египта, вывел вас из дома рабства; 

9 избавил вас из руки Египтян и из руки всех, угнетав-
ших вас, прогнал их от вас, и дал вам землю их, 

10 и сказал вам: «Я — Господь Бог ваш; не чтите богов 
Аморрейских, в земле которых вы живете»; но вы не 
послушали гласа Моего. 

11 И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, 
принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову; сын его 
Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы 
скрыться от Мадианитян. 

12 И явился ему Ангел Господень и сказал ему: Господь с 
тобою, муж сильный! 

13 Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с на-
ми, то отчего постигло нас все это [бедствие]? и где 
все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы на-
ши, говоря: «из Египта вывел нас Господь»? Ныне ос-
тавил нас Господь и предал нас в руки Мадианитян. 

14 Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою 
твоею и спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посы-
лаю тебя. 

15 [Гедеон] сказал ему: Господи!  как спасу я Израиля? 
вот, и племя мое в колене Манассиином самое бедное, 
и я в доме отца моего младший. 

16 И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь 
Мадианитян, как одного человека. 

17 [Гедеон] сказал Ему: если я обрел благодать пред оча-
ми Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь 



АПРЕЛЬ

со мною: 
18 не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе и не при-

несу  дара  моего  и  не  предложу Тебе.  Он  сказал:  Я 
останусь до возвращения твоего. 

19 Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из 
ефы муки; мясо положил в корзину, а похлебку влил в 
горшок и принес к Нему под дуб и предложил. 

20 И сказал ему Ангел Божий: возьми мясо и опресноки, 
и положи на сей камень, и вылей похлебку. Он так и 
сделал. 

21 Ангел Господень простер конец жезла, который был в 
руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел 
огонь  из  камня  и  поел  мясо  и  опресноки;  и  Ангел 
Господень скрылся от глаз его. 

22 И увидел Гедеон, что это Ангел Господень, и сказал 
Гедеон: увы мне, Владыка Господи! потому что я ви-
дел Ангела Господня лицем к лицу. 

23 Господь сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрешь. 
24 И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал 

его: Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авие-
зеровой. 

25 В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада 
отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь 
жертвенник Ваала,  который у отца твоего,  и сруби 
священное дерево, которое при нем, 

26 и поставь жертвенник Господу Богу твоему, [явивше-
муся тебе] на вершине скалы сей, в порядке, и возьми 
второго тельца и принеси во всесожжение на дровах 
дерева, которое срубишь. 

27 Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, 
как говорил ему Господь; но как сделать это днем он 
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боялся домашних отца своего и жителей города,  то 
сделал ночью. 

28 Поутру встали жители города, и вот, жертвенник Ваа-
лов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй 
телец  вознесен  во  всесожжение  на  новоустроенном 
жертвеннике. 

29 И говорили друг другу: кто это сделал? Искали, рас-
спрашивали  и  сказали:  Гедеон,  сын Иоасов,  сделал 
это. 

30 И сказали жители города Иоасу: выведи сына твоего; 
он должен умереть за то, что разрушил жертвенник 
Ваала и срубил дерево, которое было при нем. 

31 Иоас сказал всем приступившим к нему: вам ли всту-
паться за Ваала, вам ли защищать его? кто вступится 
за него, тот будет предан смерти в это же утро; если 
он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он 
разрушил его жертвенник. 

32 И стал звать его с того дня Иероваалом, потому что 
сказал: пусть Ваал сам судится с ним за то, что он 
разрушил жертвенник его. 

33 Между тем все Мадианитяне и Амаликитяне и жители 
востока собрались вместе, перешли [реку] и стали ста-
ном на долине Изреельской. 

34 И Дух Господень объял Гедеона; он вострубил трубою, 
и созвано было племя Авиезерово идти за ним. 

35 И послал послов по всему колену Манассиину, и оно 
вызвалось идти за ним; также послал послов к Асиру, 
Завулону и Неффалиму, и сии пришли навстречу им. 

36 И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля ру-
кою моею, как говорил Ты, 
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37 то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: 
если роса будет только на шерсти,  а на всей земле 
сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израи-
ля, как говорил Ты. 

38 Так и сделалось: на другой день, встав рано, он стал 
выжимать  шерсть  и  выжал  из  шерсти  росы целую 
чашу воды. 

39 И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если 
еще раз скажу и еще только однажды сделаю испыта-
ние над шерстью: пусть будет сухо на одной только 
шерсти, а на всей земле пусть будет роса. 

40 Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было 
сухо, а на всей земле была роса. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 6,1-29

1 Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним 
следовали ученики Его. 

2 Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; 
и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда 
у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие 
чудеса совершаются руками Его? 

3 Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, 
Иуды и Симона? Не здесь ли,  между нами,  Его се-
стры? И соблазнялись о Нем. 

4 Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, раз-
ве только в отечестве своем и у сродников и в доме 
своем. 
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5 И  не  мог  совершить  там никакого  чуда,  только  на 
немногих больных возложив руки, исцелил их. 

6 И дивился неверию их; потом ходил по окрестным се-
лениям и учил. 

7 И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и 
дал им власть над нечистыми духами. 

8 И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одно-
го посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, 

9 но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. 
10 И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в 

нем, доколе не выйдете из того места. 
11 И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, 

выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свиде-
тельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет 
Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. 

12 Они пошли и проповедывали покаяние; 
13 изгоняли многих бесов и многих больных мазали мас-

лом и исцеляли. 
14 Царь Ирод, услышав об Иисусе [ибо имя Его стало гла-

сно], говорил: это Иоанн Креститель воскрес из мер-
твых, и потому чудеса делаются им. 

15 Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это про-
рок, или как один из пророков. 

16 Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обез-
главил; он воскрес из мертвых. 

17 Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в 
темницу за Иродиаду,  жену Филиппа,  брата своего, 
потому что женился на ней. 

18 Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену 
брата твоего. 
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19 Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не 
могла. 

20 Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж правед-
ный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, 
и с удовольствием слушал его. 

21 Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня ро-
ждения своего, делал пир вельможам своим, тысяче-
начальникам и старейшинам Галилейским, — 

22 дочь  Иродиады вошла,  плясала  и  угодила  Ироду  и 
возлежавшим  с  ним;  царь  сказал  девице:  проси  у 
меня, чего хочешь, и дам тебе; 

23 и  клялся  ей:  чего  ни  попросишь у  меня,  дам тебе, 
даже до половины моего царства. 

24 Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? 
Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. 

25 И она тотчас пошла с поспешностью к царю и проси-
ла, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блю-
де голову Иоанна Крестителя. 

26 Царь опечалился,  но ради клятвы и возлежавших с 
ним не захотел отказать ей. 

27 И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести 
голову его. 

28 Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голо-
ву его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее 
матери своей. 

29 Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и по-
ложили его во гробе. 
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10 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 17
1 Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произ-

нес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его 
от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: 

2 Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! 
3 Господь — твердыня моя и прибежище мое, 

Избавитель мой, 
Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю; 
щит мой, рог спасения моего и убежище мое. 

4 Призову достопоклоняемого Господа 
и от врагов моих спасусь.    

5 Объяли меня муки смертные, 
и потоки беззакония устрашили меня; 

6 цепи ада облегли меня, 
и сети смерти опутали меня. 

7 В тесноте моей я призвал Господа 
и к Богу моему воззвал. 
И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, 
и вопль мой дошел до слуха Его. 

8 Потряслась и всколебалась земля, 
дрогнули и подвиглись основания гор, 
ибо разгневался [Бог]; 
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9 поднялся дым от гнева Его 
и из уст Его огонь поядающий; 
горячие угли сыпались от Него. 

10 Наклонил Он небеса и сошел, — 
и мрак под ногами Его. 

11 И воссел на Херувимов и полетел, 
и понесся на крыльях ветра. 

12 И мрак сделал покровом Своим, 
сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных. 

13 От блистания пред Ним бежали облака Его, 
град и угли огненные. 

14 Возгремел на небесах Господь, 
и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные. 

15 Пустил стрелы Свои и рассеял их, 
множество молний, и рассыпал их.  

16 И явились источники вод, 
и открылись основания вселенной 
от грозного гласа Твоего, Господи, 
от дуновения духа гнева Твоего. 

17 Он простер руку с высоты и взял меня, 
и извлек меня из вод многих; 

18 избавил меня от врага моего сильного 
и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. 

19 Они восстали на меня в день бедствия моего, 
но Господь был мне опорою. 

20 Он вывел меня на пространное место 
и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. 

21 Воздал мне Господь по правде моей, 
по чистоте рук моих вознаградил меня, 

22 ибо я хранил пути Господни 
и не был нечестивым пред Богом моим; 
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23 ибо все заповеди Его предо мною, 
и от уставов Его я не отступал. 

24 Я был непорочен пред Ним 
и остерегался, чтобы не согрешить мне; 

25 и воздал мне Господь по правде моей, 
по чистоте рук моих пред очами Его. 

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, 
с мужем искренним — искренно, 

27 с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его, 
28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, 

а очи надменные унижаешь.  
29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; 

Бог мой просвещает тьму мою. 
30 С Тобою я поражаю войско, 

с Богом моим восхожу на стену. 
31 Бог! — Непорочен путь Его, чисто слово Господа; 

щит Он для всех, уповающих на Него. 
32 Ибо кто Бог, кроме Господа, 

и кто защита, кроме Бога нашего? 
33 Бог препоясывает меня силою 

и устрояет мне верный путь; 
34 делает ноги мои, как оленьи, 

и на высотах моих поставляет меня; 
35 научает руки мои брани, 

и мышцы мои сокрушают медный лук. 
36 Ты дал мне щит спасения Твоего, 

и десница Твоя поддерживает меня, 
и милость Твоя возвеличивает меня. 

37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, 
и не колеблются ноги мои. 
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38 Я преследую врагов моих и настигаю их, 
и не возвращаюсь, доколе не истреблю их; 

39 поражаю их, и они не могут встать, 
падают под ноги мои, 

40 ибо Ты препоясал меня силою для войны 
и низложил под ноги мои восставших на меня; 

41 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, 
и я истребляю ненавидящих меня: 

42 они вопиют, но нет спасающего; 
ко Господу, — но Он не внемлет им; 

43 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, 
как уличную грязь попираю их. 

44 Ты избавил меня от мятежа народа, 
поставил меня главою иноплеменников; 
народ, которого я не знал, служит мне; 

45 по одному слуху о мне повинуются мне; 
иноплеменники ласкательствуют предо мною; 

46 иноплеменники бледнеют и трепещут 
в укреплениях своих. 

47 Жив Господь и благословен защитник мой! 
Да будет превознесен Бог спасения моего, 

48 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, 
49 и избавляющий меня от врагов моих! 

Ты вознес меня над восстающими против меня 
и от человека жестокого избавил меня. 

50 За то буду славить Тебя, Господи, 
между иноплеменниками 

и буду петь имени Твоему, 
51 величественно спасающий царя 

и творящий милость помазаннику Твоему Давиду 
и потомству его во веки. 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 7-8

7
1 Иероваал, он же и Гедеон, встал поутру и весь народ, 

бывший с ним, и расположились станом у источника 
Харода; Мадиамский же стан был от него к северу у 
холма Море в долине. 

2 И сказал Господь Гедеону: народа с тобою слишком 
много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, что-
бы не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: 
«моя рука спасла меня»; 

3 итак провозгласи вслух народа и скажи: «кто боязлив 
и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы 
Галаада». И возвратилось народа двадцать две тыся-
чи, а десять тысяч осталось. 

4 И сказал Господь Гедеону: все еще много народа; веди 
их  к  воде,  там  Я  выберу  их  тебе;  о  ком  Я  скажу: 
«пусть идет с тобою», тот и пусть идет с тобою; а о 
ком скажу тебе: «не должен идти с тобою», тот пусть и 
не идет. 

5 Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: 
кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, 
того ставь особо, также и тех всех, которые будут на-
клоняться на колени свои и пить. 

6 И было число лакавших ртом своим с руки триста че-
ловек; весь же остальной народ наклонялся на колени 
свои пить воду. 
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7 И сказал Господь Гедеону: тремя стами лакавших Я 
спасу вас и предам Мадианитян в руки ваши, а весь 
народ пусть идет, каждый в свое место. 

8 И взяли они съестной запас у народа себе и трубы их, 
и отпустил Гедеон всех Израильтян по шатрам и удер-
жал у себя триста человек; стан же Мадиамский был 
у него внизу в долине. 

9 В ту ночь сказал ему Господь: встань, сойди в стан, Я 
предаю его в руки твои; 

10 если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и 
Фура, слуга твой; 

11 и  услышишь,  что  говорят,  и  тогда  укрепятся  руки 
твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, 
к самому полку вооруженных, которые были в стане. 

12 Мадианитяне же и Амаликитяне и все жители восто-
ка расположились на долине в таком множестве, как 
саранча; верблюдам их не было числа, много было их, 
как песку на берегу моря. 

13 Гедеон пришел.  И вот,  один рассказывает  другому 
сон и говорит: снилось мне, будто круглый ячменный 
хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись 
к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул 
его, и шатер распался. 

14 Другой сказал в ответ ему: это не иное что, как меч 
Гедеона, сына Иоасова, Израильтянина; предал Бог в 
руки его Мадианитян и весь стан. 

15 Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, покло-
нился [Господу] и возвратился в стан Израильский и 
сказал: вставайте! предал Господь в руки ваши стан 
Мадиамский. 
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16 И разделил триста человек на три отряда и дал в руки 
всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины све-
тильники. 

17 И сказал им: смотрите на меня и делайте то же; вот, я 
подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте; 

18 когда  я  и  находящиеся  со  мною затрубим трубою, 
трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и 
кричите: [меч] Господа и Гедеона! 

19 И подошел Гедеон и сто человек с ним к стану, в на-
чале средней стражи, и разбудили стражей, и затру-
били трубами и разбили кувшины,  которые были в 
руках их. 

20 И затрубили все три отряда трубами, и разбили кув-
шины, и держали в левой руке своей светильники, а в 
правой руке трубы, и трубили, и кричали: меч Госпо-
да и Гедеона! 

21 И стоял всякий на своем месте вокруг стана; и стали 
бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бег-
ство. 

22 Между  тем  как  триста  человек  трубили  трубами, 
обратил Господь меч одного на другого во всем стане, 
и бежало ополчение до Бефшитты к Царере, до пре-
дела Авелмехолы, близ Табафы. 

23 И созваны Израильтяне из колена Неффалимова, Аси-
рова и всего колена Манассиина, и погнались за Ма-
дианитянами. 

24 Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову ска-
зать: выйдите навстречу Мадианитянам и перехвати-
те у них переправу через воду до Бефвары и Иордан. 
И созваны все Ефремляне и перехватили переправы 
через воду до Бефвары и Иордан; 
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25 и поймали двух князей Мадиамских: Орива и Зива, и 
убили  Орива  в  Цур-Ориве,  а  Зива  в  Иекев-Зиве  и 
преследовали Мадианитян; головы же Орива и Зива 
принесли к Гедеону за Иордан. 

8
1 И сказали ему Ефремляне: зачем ты это сделал, что не 

позвал нас, когда шел воевать с Мадианитянами? И 
сильно ссорились с ним. 

2 [Гедеон]  отвечал им:  сделал ли я что такое,  как вы 
ныне? Не счастливее ли Ефрем добирал виноград, не-
жели Авиезер обирал? 

3 В ваши руки предал Бог князей Мадиамских Орива и 
Зива, и что мог сделать я такое, как вы? Тогда успо-
коился дух их против него, когда сказал он им такие 
слова. 

4 И пришел Гедеон к Иордану, и перешел сам и триста 
человек, бывшие с ним. Они были утомлены [и голод-
ны], преследуя врагов. 

5 И сказал он жителям Сокхофа: дайте хлеба народу, 
который идет за мною; они утомились, а я преследую 
Зевея и Салмана, царей Мадиамских. 

6 Князья Сокхофа сказали: разве рука Зевея и Салмана 
уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему давать 
хлеб? 

7 И сказал Гедеон: за это, когда предаст Господь Зевея 
и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше тернов-
ником пустынным и молотильными зубчатыми доска-
ми. 
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8 Оттуда пошел он в Пенуэл и то же сказал жителям 
его, и жители Пенуэла отвечали ему то же, что отве-
чали жители Сокхофа. 

9 Он сказал и жителям Пенуэла: когда я возвращусь в 
мире, разрушу башню сию. 

10 Зевей же и Салман были в Каркоре и с ними их опол-
чение до пятнадцати тысяч, все, что осталось из всего 
ополчения жителей востока; пало же сто двадцать ты-
сяч человек, обнажающих меч. 

11 Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Но-
вы и Иогбеги и поразил стан, когда стан стоял бес-
печно. 

12 Зевей и  Салман побежали;  он погнался  за  ними и 
схватил обоих царей Мадиамских, Зевея и Салмана, и 
весь стан привел в замешательство. 

13 И возвратился Гедеон, сын Иоаса, с войны от возвы-
шенности Хереса. 

14 И захватил юношу из жителей Сокхофа и выспросил у 
него; и он написал ему князей и старейшин Сокхоф-
ских семьдесят семь человек. 

15 И пришел он к жителям Сокхофским, и сказал: вот Зе-
вей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, 
говоря: разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, 
чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим? 

16 И взял старейшин города и терновник пустынный и 
зубчатые молотильные доски и наказал ими жителей 
Сокхофа; 

17 и башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей 
города. 

18 И сказал Зевею и Салману: каковы были те, которых 
вы убили на Фаворе? Они сказали: они были такие, 
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как ты, каждый имел вид сынов царских. 
19 [Гедеон] сказал: это были братья мои, сыны матери 

моей. Жив Господь! если бы вы оставили их в живых, 
я не убил бы вас. 

20 И сказал Иеферу, первенцу своему: встань, убей их. 
Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, 
так как был еще молод. 

21 И сказали Зевей и Салман: встань сам и порази нас, 
потому что по человеку и сила его. И встал Гедеон, и 
убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на ше-
ях верблюдов их. 

22 И сказали Израильтяне  Гедеону:  владей нами ты и 
сын твой и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки 
Мадианитян. 

23 Гедеон сказал им: ни я не буду владеть вами, ни мой 
сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами. 

24 И сказал им Гедеон: прошу у вас одного, дайте мне 
каждый по серьге из добычи своей. [Ибо у неприя-
телей много было золотых серег, потому что они были 
Измаильтяне.] 

25 Они сказали: дадим. И разостлали одежду и бросали 
туда каждый по серьге из добычи своей. 

26 Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 
тысяча семьсот золотых [сиклей], кроме пряжек, пуго-
виц и пурпуровых одежд, которые были на царях Ма-
диамских, и кроме [золотых] цепочек, которые были 
на шее у верблюдов их. 

27 Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в своем го-
роде, в Офре, и стали все Израильтяне блудно ходить 
туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. 

28 Так смирились Мадианитяне пред сынами Израиля и 
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не стали уже поднимать головы своей, и покоилась 
земля сорок лет во дни Гедеона. 

29 И пошел Иероваал, сын Иоасов, и жил в доме своем. 
30 У Гедеона было семьдесят сыновей, происшедших от 

чресл его, потому что у него много было жен. 
31 Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему 

сына, и он дал ему имя Авимелех. 
32 И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и 

погребен во гробе отца своего Иоаса, в Офре Авиезе-
ровой. 

33 Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блу-
дно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ва-
алверифа; 

34 и не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, 
Который избавлял их из руки всех врагов, окружав-
ших их; 

35 и дому Иероваалову, или Гедеонову, не сделали мило-
сти за все благодеяния, какие он сделал Израилю. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 6,30-56

30 И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, 
и что сделали, и чему научили. 

31 Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и 
отдохните немного, — ибо много было приходящих и 
отходящих, так что и есть им было некогда. 

32 И отправились в пустынное место в лодке одни. 



АПРЕЛЬ

33 Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали 
их; и бежали туда пешие из всех городов, и предупре-
дили их, и собрались к Нему. 

34 Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился 
над ними, потому что они были, как овцы, не имею-
щие пастыря; и начал учить их много. 

35 И как времени прошло много, ученики Его, присту-
пив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а време-
ни уже много, — 

36 отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и 
селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. 

37 Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали 
Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на две-
сти и дать им есть? 

38 Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, пос-
мотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две ры-
бы. 

39 Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеле-
ной траве. 

40 И сели рядами, по сто и по пятидесяти. 
41 Он взял пять  хлебов и  две рыбы, воззрев на  небо, 

благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, 
чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех. 

42 И ели все, и насытились. 
43 И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать 

полных коробов. 
44 Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. 
45 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и от-

правиться  вперед  на  другую  сторону  к  Вифсаиде, 
пока Он отпустит народ. 

46 И, отпустив их, пошел на гору помолиться. 
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47 Вечером лодка была посреди моря, а Он один на зем-
ле. 

48 И увидел их бедствующих в плавании, потому что ве-
тер им был противный; около же четвертой стражи 
ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать 
их. 

49 Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это 
призрак, и вскричали. 

50 Ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил 
с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь. 

51 И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвы-
чайно изумлялись в себе и дивились, 

52 ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что 
сердце их было окаменено. 

53 И,  переправившись,  прибыли в землю Геннисаретс-
кую и пристали к берегу. 

54 Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав Его, 
55 обежали  всю окрестность  ту  и  начали  на  постелях 

приносить больных туда,  где Он, как слышно было, 
находился. 

56 И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в 
деревни  ли,  клали  больных  на  открытых  местах  и 
просили  Его,  чтобы  им  прикоснуться  хотя  к  краю 
одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцеля-
лись. 
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11 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 18-19

18
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Небеса проповедуют славу Божию, 

и о делах рук Его вещает твердь. 
3 День дню передает речь, 

и ночь ночи открывает знание. 
4 Нет языка, и нет наречия, 

где не слышался бы голос их. 
5 По всей земле проходит звук их, 

и до пределов вселенной слова их. 
Он поставил в них жилище солнцу, 

6 и оно выходит, как жених из брачного чертога 
своего, 

радуется, как исполин, пробежать поприще: 
7 от края небес исход его, и шествие его до края их, 

и ничто не укрыто от теплоты его. 
8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; 

откровение Господа верно, умудряет простых. 
9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; 

заповедь Господа светла, просвещает очи. 
10 Страх Господень чист, пребывает вовек. 

Суды Господни истина, все праведны; 
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11 они вожделеннее золота 
и даже множества золота чистого, 
слаще меда и капель сота; 

12 и раб Твой охраняется ими, 
в соблюдении их великая награда. 

13 Кто усмотрит погрешности свои? 
От тайных моих очисти меня 

14 и от умышленных удержи раба Твоего, 
чтобы не возобладали мною. 
Тогда я буду непорочен и чист 

от великого развращения. 
15 Да будут слова уст моих 

и помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи, 
твердыня моя и Избавитель мой! 

19
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Да услышит тебя Господь в день печали, 

да защитит тебя имя Бога Иаковлева. 
3 Да пошлет тебе помощь из Святилища 

и с Сиона да подкрепит тебя. 
4 Да воспомянет все жертвоприношения твои 

и всесожжение твое да соделает тучным. 
5 Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему 

и все намерения твои да исполнит. 
6 Мы возрадуемся о спасении твоем 

и во имя Бога нашего поднимем знамя. 
Да исполнит Господь все прошения твои.       →
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7 Ныне познал я, 
что Господь спасает помазанника Своего, 

отвечает ему со святых небес Своих 
могуществом спасающей десницы Своей. 

8 Иные колесницами, иные конями, 
а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: 

9 они поколебались и пали, 
а мы встали и стоим прямо. 

10 Господи! спаси царя и услышь нас, 
когда будем взывать [к Тебе]. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 9

1 Авимелех, сын Иероваалов, пошел в Сихем к братьям 
матери своей и говорил им и всему племени отца ма-
тери своей, и сказал: 

2 внушите  всем  жителям  Сихемским:  что  лучше  для 
вас, чтобы владели вами все семьдесят сынов Иерова-
аловых, или чтобы владел один? и вспомните, что я 
кость ваша и плоть ваша. 

3 Братья матери его внушили о нем все сии слова жите-
лям Сихемским; и склонилось сердце их к Авимелеху, 
ибо говорили они: он брат наш. 

4 И дали ему семьдесят сиклей серебра из дома Ваалве-
рифа; Авимелех нанял на оные праздных и своеволь-
ных людей, которые и пошли за ним. 

5 И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев 
своих, семьдесят сынов Иеровааловых, на одном кам-
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не. Остался только Иофам, младший сын Иероваалов, 
потому что скрылся. 

6 И собрались все жители Сихемские и весь дом Милло, 
и пошли и поставили царем Авимелеха у  дуба,  что 
близ Сихема. 

7 Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на 
вершине горы Гаризима и, возвысив голос свой, кри-
чал и говорил им: послушайте меня, жители Сихема, 
и послушает вас Бог! 

8 Пошли некогда  дерева помазать  над  собою царя и 
сказали маслине: царствуй над нами. 

9 Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым 
чествуют богов и людей и пойду ли скитаться по де-
ревам? 

10 И сказали дерева смоковнице: иди ты, царствуй над 
нами. 

11 Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и 
хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревам? 

12 И сказали дерева виноградной лозе: иди ты, царствуй 
над нами. 

13 Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, 
который веселит богов и человеков, и пойду ли ски-
таться по деревам? 

14 Наконец сказали все дерева терновнику: иди ты, цар-
ствуй над нами. 

15 Терновник сказал деревам: если вы по истине постав-
ляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под 
тенью моею; если же нет, то выйдет огонь из тернов-
ника и пожжет кедры Ливанские. 

16 Итак смотрите, по истине ли и по правде ли вы посту-
пили,  поставив  Авимелеха царем? И хорошо ли  вы 
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поступили с Иероваалом и домом его, и сообразно ли 
с его благодеяниями поступили вы? 

17 За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею 
и избавил вас от руки Мадианитян; 

18 а вы теперь восстали против дома отца моего, и убили 
семьдесят сынов отца моего на одном камне, и поста-
вили  царем  над  жителями  Сихемскими  Авимелеха, 
сына рабыни его, потому что он брат ваш. 

19 Если  вы ныне  по  истине  и  по  правде  поступили  с 
Иероваалом и домом его, то [да будет на вас благосло-
вение и] радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется 
о вас; 

20 если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха и да по-
жжет жителей Сихемских и весь дом Милло и да изы-
дет огонь от жителей Сихемских и от дома Милло, и 
да пожжет Авимелеха. 

21 И побежал Иофам, и убежал и пошел в Беэр, и жил 
там, укрываясь от брата своего Авимелеха. 

22 Авимелех же царствовал над Израилем три года. 
23 И послал Бог злого духа между Авимелехом и между 

жителями Сихема, и не стали покоряться жители Си-
хемские Авимелеху, 

24 дабы таким образом совершилось мщение за семьде-
сят сынов Иеровааловых, и кровь их обратилась на 
Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей 
Сихемских, которые подкрепили руки его, чтоб убить 
братьев своих. 

25 Жители Сихемские посадили против него в засаду лю-
дей на вершинах гор, которые грабили всякого про-
ходящего мимо их по  дороге.  О сем донесено было 
Авимелеху. 



АПРЕЛЬ

26 Пришел же и Гаал, сын Еведов, с братьями своими в 
Сихем, и ходили они по Сихему, и жители Сихемские 
положились на него. 

27 И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили 
в  точилах,  и  делали  праздники,  ходили  в  дом  бога 
своего, и ели и пили, и проклинали Авимелеха. 

28 Гаал, сын Еведов, говорил: кто Авимелех и что Сихем, 
чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иероваалов, и 
не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше 
потомкам Еммора, отца Сихемова, а ему для чего нам 
служить? 

29 Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы 
Авимелеха. И сказано было Авимелеху: умножь вой-
ско твое и выходи. 

30 Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына 
Еведова, и воспылал гнев его. 

31 Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, 
чтобы сказать:  вот,  Гаал,  сын Еведов,  и братья его 
пришли в Сихем, и вот, они возмущают против тебя 
город; 

32 итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с то-
бою, и поставь засаду в поле; 

33 поутру же, при восхождении солнца, встань рано и 
приступи к городу;  и когда он и народ,  который у 
него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может 
рука твоя. 

34 И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся 
с ним, и поставили в засаду у Сихема четыре отряда. 

35 [Поутру] Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот го-
родских; и встал Авимелех и народ, бывший с ним, из 
засады. 
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36 Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: вот, народ спус-
кается с вершины гор. А Зевул сказал ему: тень гор 
тебе кажется людьми. 

37 Гаал опять говорил и сказал: вот, народ спускается с 
возвышенности, и один отряд идет от дуба Меонним. 

38 И сказал ему Зевул: где уста твои, которые говорили: 
«кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему?» Это тот 
народ, который ты пренебрегал; выходи теперь и сра-
зись с ним. 

39 И пошел Гаал впереди жителей Сихемских и сразился 
с Авимелехом. 

40 И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и 
много пало убитых до самых ворот города. 

41 И остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зе-
вул выгнал, чтоб они не жили в Сихеме. 

42 На другой день вышел народ в поле, и донесли о сем 
Авимелеху. 

43 Он взял свой народ и разделил его на три отряда и 
поставил в засаду в поле. И увидев, что народ вышел 
из города, восстал на них и побил их. 

44 Между тем как Авимелех и отряды, бывшие с ним, 
приступили и стали у ворот городских, другие два от-
ряда напали на всех, бывших в поле, и убивали их. 

45 И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял 
город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил го-
род и засеял его солью. 

46 Услышав об  этом,  все  бывшие  в  башне  Сихемской 
ушли в башню капища Ваал-Верифа. 

47 Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в 
башне Сихемской. 



АПРЕЛЬ

48 И пошел Авимелех на гору Селмон, сам и весь народ, 
бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою и на-
рубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и 
сказал народу, бывшему с ним: вы видели, что я де-
лал; скорее делайте и вы то же, что я. 

49 И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли 
за  Авимелехом,  и  положили к башне,  и  сожгли по-
средством их башню огнем, и умерли все бывшие в 
башне Сихемской, около тысячи мужчин и женщин. 

50 Потом пошел Авимелех в Тевец и осадил Тевец и взял 
его. 

51 Среди города была крепкая башня, и убежали туда 
все  мужчины  и  женщины  и  все  жители  города,  и 
заперлись и взошли на кровлю башни. 

52 Авимелех пришел к башне и окружил ее и подошел к 
дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. 

53 Тогда одна женщина бросила обломок жернова на го-
лову Авимелеху и проломила ему череп. 

54 [Авимелех] тотчас призвал отрока, оруженосца своего, 
и сказал ему: обнажи меч твой и умертви меня, чтобы 
не сказали обо мне: женщина убила его. И пронзил 
его отрок его, и он умер. 

55 Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каж-
дый в свое место. 

56 Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он 
сделал отцу своему, убив семьдесят братьев своих. 

57 И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на 
голову  их;  и  постигло  их  проклятие  Иофама,  сына 
Иероваалова. 
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Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 7,1-23

1 Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжни-
ков, пришедшие из Иерусалима, 

2 и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб не-
чистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли. 

3 Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, 
не едят, не умыв тщательно рук; 

4 и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое 
другое, чего они приняли держаться: наблюдать омо-
вение чаш, кружек, котлов и скамей. 

5 Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем 
ученики Твои не поступают по преданию старцев, но 
неумытыми руками едят хлеб? 

6 Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, 
лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня 
устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, 

7 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям челове-
ческим. 

8 Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь преда-
ния человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете 
многое другое, сему подобное. 

9 И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь 
Божию, чтобы соблюсти свое предание? 

10 Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; 
и: злословящий отца или мать смертью да умрет. 

11 А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, 
то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, 
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12 тому вы уже попускаете ничего не делать для отца 
своего или матери своей, 

13 устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы 
установили; и делаете многое сему подобное. 

14 И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня 
все и разумейте: 

15 ничто, входящее в человека извне, не может осквер-
нить его; но что исходит из него, то оскверняет чело-
века. 

16 Если кто имеет уши слышать, да слышит! 
17 И когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спро-

сили Его о притче. 
18 Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неу-

жели не разумеете, что ничто, извне входящее в чело-
века, не может осквернить его? 

19 Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выхо-
дит вон, чем очищается всякая пища. 

20 Далее сказал: исходящее из человека оскверняет чело-
века. 

21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые 
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 

22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — 

23 все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. 
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12 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 20-21

20
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Господи! силою Твоею веселится царь 

и о спасении Твоем безмерно радуется. 
3 Ты дал ему, чего желало сердце его, 

и прошения уст его не отринул, 
4 ибо Ты встретил его благословениями благости, 

возложил на голову его венец из чистого золота. 
5 Он просил у Тебя жизни; 

Ты дал ему долгоденствие на век и век. 
6 Велика слава его в спасении Твоем; 

Ты возложил на него честь и величие. 
7 Ты положил на него благословения на веки, 

возвеселил его радостью лица Твоего, 
8 ибо царь уповает на Господа, 

и во благости Всевышнего не поколеблется. 
9 Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, 

десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя. 
10 Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, 

как печь огненную; 
во гневе Своем Господь погубит их, 

и пожрет их огонь. 
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11 Ты истребишь плод их с земли 
и семя их — из среды сынов человеческих, 

12 ибо они предприняли против Тебя злое, 
составили замыслы, но не могли [выполнить их]. 

13 Ты поставишь их целью, 
из луков Твоих пустишь стрелы в лице их. 

14 Вознесись, Господи, силою Твоею: 
мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. 

21
1 Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. 
2 Боже мой! Боже мой! [внемли мне] 

для чего Ты оставил меня? 
Далеки от спасения моего слова вопля моего. 

3 Боже мой! я вопию днем, — и Ты не внемлешь мне, 
ночью, — и нет мне успокоения. 

4 Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. 
5 На Тебя уповали отцы наши; 

уповали, и Ты избавлял их; 
6 к Тебе взывали они, и были спасаемы; 

на Тебя уповали, и не оставались в стыде. 
7 Я же червь, а не человек, 

поношение у людей и презрение в народе. 
8 Все, видящие меня, ругаются надо мною, 

говорят устами, кивая головою: 
9 «он уповал на Господа; пусть избавит его, 

пусть спасет, если он угоден Ему». 
10 Но Ты извел меня из чрева, 

вложил в меня упование у грудей матери моей. 
11 На Тебя оставлен я от утробы; 

от чрева матери моей Ты — Бог мой. 
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12 Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, 
а помощника нет. 

13 Множество тельцов обступили меня; 
тучные Васанские окружили меня, 

14 раскрыли на меня пасть свою, 
как лев, алчущий добычи и рыкающий. 

15 Я пролился, как вода; 
все кости мои рассыпались; 
сердце мое сделалось, как воск, 
растаяло посреди внутренности моей. 

16 Сила моя иссохла, как черепок; 
язык мой прильпнул к гортани моей, 
и Ты свел меня к персти смертной. 

17 Ибо псы окружили меня, 
скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои. 

18 Можно было бы перечесть все кости мои; 
а они смотрят и делают из меня зрелище; 

19 делят ризы мои между собою 
и об одежде моей бросают жребий.  

20 Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; 
сила моя! поспеши на помощь мне; 

21 избавь от меча душу мою 
и от псов одинокую мою; 

22 спаси меня от пасти льва 
и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. 

23 Буду возвещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания восхвалять Тебя.      

24 Боящиеся Господа! восхвалите Его. 
Все семя Иакова! прославь Его. 
Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,        →
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25 ибо Он не презрел и не пренебрег 
скорби страждущего, 

не скрыл от него лица Своего, 
но услышал его, когда сей воззвал к Нему. 

26 О Тебе хвала моя в собрании великом; 
воздам обеты мои пред боящимися Его. 

27 Да едят бедные и насыщаются; 
да восхвалят Господа ищущие Его; 
да живут сердца ваши во веки! 

28 Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, 
и поклонятся пред Тобою все племена язычников, 

29 ибо Господне есть царство, 
и Он — Владыка над народами. 

30 Будут есть и поклоняться все тучные земли; 
преклонятся пред Ним все нисходящие в персть 
и не могущие сохранить жизни своей.   

31 Потомство [мое] будет служить Ему, 
и будет называться Господним вовек: 

32 придут и будут возвещать правду Его людям, 
которые родятся, что сотворил Господь. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 10-11

10
1 После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, 

сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил 
в Шамире на горе Ефремовой. 
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2 Он был судьею Израиля двадцать три года, и умер, и 
погребен в Шамире. 

3 После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Из-
раиля двадцать два года. 

4 У него было тридцать [два] сына, ездивших на трид-
цати [двух]  молодых ослах,  и тридцать  [два]  города 
было у них; их до сего дня называют селениями Иаи-
ра, что в земле Галаадской. 

5 И умер Иаир и погребен в Камоне. 
6 Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами 

Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Ара-
мейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и 
богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Госпо-
да оставили и не служили Ему. 

7 И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их 
в руки Филистимлян и в руки Аммонитян; 

8 они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 
восемнадцать лет, всех сынов Израилевых по ту сто-
рону Иордана в земле Аморрейской, которая в Галаа-
де. 

9 Наконец Аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести 
войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. 
И весьма тесно было сынам Израиля. 

10 И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили: 
согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога 
нашего и служили Ваалам. 

11 И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли 
вас Египтяне, и Аморреи, и Аммонитяне, и Филистим-
ляне, 

12 и Сидоняне, и Амаликитяне, и Моавитяне, и когда вы 
взывали ко Мне, не спасал ли Я вас от рук их? 
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13 А вы оставили Меня и стали служить другим богам; за 
то Я не буду уже спасать вас: 

14 пойдите,  взывайте  к  богам,  которых  вы  избрали, 
пусть они спасают вас в тесное для вас время. 

15 И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы; 
делай с нами все, что Тебе угодно, только избавь нас 
ныне. 

16 И отвергли от себя чужих богов и стали служить [толь-
ко] Господу. И не потерпела душа Его страдания Из-
раилева. 

17 Аммонитяне собрались и расположились станом в Га-
лааде; собрались также сыны Израилевы и стали ста-
ном в Массифе. 

18 Народ и князья Галаадские сказали друг другу: кто 
начнет войну против Аммонитян, тот будет начальни-
ком всех жителей Галаадских. 

11
1 Иеффай Галаадитянин был человек храбрый. Он был 

сын блудницы; от Галаада родился Иеффай. 
2 И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возму-

жали  сыновья  жены,  изгнали  они  Иеффая,  сказав 
ему: ты не наследник в доме отца нашего, потому что 
ты сын другой женщины. 

3 И убежал Иеффай от братьев своих и жил в земле Тов; 
и собрались к Иеффаю праздные люди и выходили с 
ним. 

4 Чрез несколько времени Аммонитяне пошли войною 
на Израиля. 
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5 Во время войны Аммонитян с Израильтянами пришли 
старейшины Галаадские взять Иеффая из земли Тов 

6 и сказали Иеффаю: приди, будь у нас вождем, и сра-
зимся с Аммонитянами. 

7 Иеффай сказал  старейшинам Галаадским:  не  вы ли 
возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? 
зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? 

8 Старейшины  Галаадские  сказали  Иеффаю:  для  того 
мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и 
сразился с Аммонитянами и был у нас начальником 
всех жителей Галаадских. 

9 И сказал Иеффай старейшинам Галаадским: если вы 
возвратите меня, чтобы сразиться с Аммонитянами, и 
Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас на-
чальником? 

10 Старейшины Галаадские  сказали  Иеффаю:  Господь 
да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по 
слову твоему! 

11 И пошел Иеффай со старейшинами Галаадскими, и 
народ  поставил  его  над  собою  начальником  и  во-
ждем, и Иеффай произнес все слова свои пред лицем 
Господа в Массифе. 

12 И послал Иеффай послов к царю Аммонитскому ска-
зать: что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать 
на земле моей? 

13 Царь Аммонитский сказал послам Иеффая: Израиль, 
когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до 
Иавока и Иордана; итак возврати мне ее с миром [и я 
отступлю]. 

14 [И возвратились послы к Иеффаю.] Иеффай в другой 
раз послал послов к царю Аммонитскому, 
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15 сказать ему:  так говорит Иеффай: Израиль не взял 
земли Моавитской и земли Аммонитской; 

16 ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к 
Чермному морю и пришел в Кадес; 

17 оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому ска-
зать:  «позволь  мне  пройти  землею  твоею»;  но  царь 
Едомский  не  послушал;  и  к  царю  Моавитскому  он 
посылал, но и тот не согласился; посему Израиль оста-
вался в Кадесе. 

18 И  пошел  пустынею,  и  миновал  землю Едомскую  и 
землю Моавитскую,  и,  придя  к  восточному пределу 
земли Моавитской, расположился станом за Арноном; 
но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть 
предел Моава. 

19 И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморрейско-
му, царю Есевонскому, и сказал ему Израиль: позволь 
нам пройти землею твоею в свое место. 

20 Но Сигон не согласился пропустить Израиля чрез пре-
делы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и распо-
ложился станом в Иааце, и сразился с Израилем. 

21 И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ 
его в руки Израилю, и он побил их; и получил Израиль 
в наследие всю землю Аморрея, жившего в земле той; 

22 и получили они в наследие все пределы Аморрея от 
Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. 

23 Итак Господь Бог Израилев изгнал Аморрея от лица 
народа Своего Израиля, а ты хочешь взять его насле-
дие? 

24 Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, бог твой? 
И  мы  владеем  всем  тем,  что  дал  нам  в  наследие 
Господь Бог наш. 
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25 Разве ты лучше Валака, сына Сепфорова, царя Моа-
витского? Ссорился ли он с Израилем, или воевал ли с 
ними? 

26 Израиль уже живет триста лет в Есевоне и в завися-
щих от него городах, в Ароере и зависящих от него 
городах, и во всех городах, которые близ Арнона; для 
чего вы в то время не отнимали [их]? 

27 А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, вы-
ступив против меня войною. Господь Судия да будет 
ныне судьею между сынами Израиля и между Аммо-
нитянами! 

28 Но царь Аммонитский не послушал слов Иеффая, с 
которыми он посылал к нему. 

29 И был на Иеффае Дух Господень, и прошел он Галаад 
и  Манассию,  и  прошел  Массифу  Галаадскую,  и  из 
Массифы Галаадской пошел к Аммонитянам. 

30 И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты пре-
дашь Аммонитян в руки мои, 

31 то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что 
выйдет  из  ворот  дома  моего  навстречу  мне,  будет 
Господу, и вознесу сие на всесожжение. 

32 И пришел Иеффай к Аммонитянам — сразиться с ни-
ми, и предал их Господь в руки его; 

33 и поразил их поражением весьма великим, от Ароера 
до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, 
и смирились Аммонитяне пред сынами Израилевыми. 

34 И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь 
его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами: 
она была у него только одна, и не было у него еще ни 
сына, ни дочери. 
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35 Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: 
ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе наруши-
телей покоя  моего!  я  отверз  [о  тебе]  уста  мои пред 
Господом и не могу отречься. 

36 Она сказала ему: отец мой! ты отверз уста твои пред 
Господом — и делай со мною то, что произнесли уста 
твои,  когда  Господь  совершил  чрез  тебя  отмщение 
врагам твоим Аммонитянам. 

37 И сказала отцу своему: сделай мне только вот что: 
отпусти меня на два месяца; я пойду, взойду на горы 
и оплачу девство мое с подругами моими. 

38 Он сказал: пойди. И отпустил ее на два месяца. Она 
пошла с подругами своими и оплакивала девство свое 
в горах. 

39 По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу 
своему, и он совершил над нею обет свой, который 
дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Из-
раиля, 

40 что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать 
дочь Иеффая Галаадитянина, четыре дня в году. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 7,24 — 8,13

24 И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские 
и Сидонские; и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто уз-
нал; но не мог утаиться. 



АПРЕЛЬ

25 Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одер-
жима была нечистым духом, и, придя, припала к но-
гам Его; 

26 а женщина та была язычница, родом сирофиникиян-
ка; и просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. 

27 Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, 
ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 

28 Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы 
под столом едят крохи у детей. 

29 И сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел из твоей 
дочери. 

30 И,  придя в свой дом, она нашла,  что бес вышел и 
дочь лежит на постели. 

31 Выйдя  из  пределов  Тирских  и  Сидонских,  Иисус 
опять пошел к морю Галилейскому через пределы Де-
сятиградия. 

32 Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его 
возложить на него руку. 

33 Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты 
Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его; 

34 и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа», 
то есть: отверзись. 

35 И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его 
языка, и стал говорить чисто. 

36 И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни 
запрещал им, они еще более разглашали. 

37 И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо де-
лает, — и глухих делает слышащими, и немых — гово-
рящими. 
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8 1 В те дни, когда собралось весьма много народа и не-
чего было им есть, Иисус,  призвав учеников Своих, 
сказал им: 

2 жаль  Мне  народа,  что  уже три  дня  находятся  при 
Мне, и нечего им есть. 

3 Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в до-
роге, ибо некоторые из них пришли издалека. 

4 Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто взять 
здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? 

5 И  спросил  их:  сколько  у  вас  хлебов?  Они  сказали: 
семь. 

6 Тогда велел народу возлечь на землю; и, взяв семь хле-
бов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам 
Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу. 

7 Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел 
раздать и их. 

8 И ели, и насытились;  и набрали оставшихся кусков 
семь корзин. 

9 Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их. 
10 И тотчас войдя в лодку с учениками Своими, прибыл 

в пределы Далмануфские. 
11 Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали 

от Него знамения с неба, искушая Его. 
12 И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей тре-

бует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду 
сему знамение. 

13 И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на 
ту сторону. 
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13 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 22-23

22
   Псалом Давида. 
1 Господь — Пастырь мой; 

я ни в чем не буду нуждаться: 
2 Он покоит меня на злачных пажитях 

и водит меня к водам тихим, 
3 подкрепляет душу мою, 

направляет меня на стези правды 
ради имени Своего. 

4 Если я пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. 

5 Ты приготовил предо мною трапезу 
в виду врагов моих; 

умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена. 

6 Так, благость и милость [Твоя] 
да сопровождают меня 
во все дни жизни моей, 
и я пребуду в доме Господнем многие дни. 
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23
Псалом Давида. [В первый день недели]. 

1 Господня земля и что наполняет ее, 
вселенная и все живущее в ней, 

2 ибо Он основал ее на морях 
и на реках утвердил ее. 

3 Кто взойдет на гору Господню, 
или кто станет на святом месте Его? 

4 Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, 
кто не клялся душею своею напрасно 
и не божился ложно [ближнему своему], — 

5 тот получит благословение от Господа 
и милость от Бога, Спасителя своего. 

6 Таков род ищущих Его, 
ищущих лица Твоего, Боже Иакова! 

7 Поднимите, врата, верхи ваши, 
и поднимитесь, двери вечные, 
и войдет Царь славы! 

8 Кто сей Царь славы? — 
Господь крепкий и сильный, 
Господь, сильный в брани. 

9 Поднимите, врата, верхи ваши, 
и поднимитесь, двери вечные, 
и войдет Царь славы! 

10 Кто сей Царь славы? — 
Господь сил, Он — царь славы. 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 12-13

12
1 Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали 

Иеффаю: для чего ты ходил воевать с Аммонитянами, 
а нас не позвал с собою? мы сожжем дом твой огнем 
и с тобою вместе. 

2 Иеффай сказал им: я и народ мой имели с Аммонитя-
нами сильную ссору; я звал вас, но вы не спасли меня 
от руки их; 

3 видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности 
жизнь мою и пошел на Аммонитян, и предал их Гос-
подь в руки мои; зачем же вы пришли ныне воевать 
со мною? 

4 И собрал Иеффай всех жителей Галаадских и сразил-
ся с Ефремлянами, и побили жители Галаадские Еф-
ремлян,  говоря:  вы  беглецы  Ефремовы,  Галаад  же 
среди Ефрема и среди Манассии. 

5 И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от 
Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян гово-
рил: «позвольте мне переправиться», то жители Гала-
адские говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он гово-
рил: нет. 

6 Они говорили ему «скажи: шибболет»,  а он говорил: 
«сибболет»,  и  не  мог  иначе  выговорить.  Тогда  они, 
взяв его, заколали у переправы чрез Иордан. И пало в 
то время из Ефремлян сорок две тысячи. 
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7 Иеффай был судьею Израиля шесть лет, и умер Иеф-
фай Галаадитянин и погребен в одном из городов Га-
лаадских. 

8 После него был судьею Израиля Есевон из Вифлеема. 
9 У него было тридцать сыновей, и тридцать дочерей 

отпустил он из дома [в замужество], а тридцать доче-
рей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею 
Израиля семь лет. 

10 И умер Есевон и погребен в Вифлееме. 
11 После него был судьею Израиля Елон Завулонянин и 

судил Израиля десять лет. 
12 И умер Елон Завулонянин и погребен в Аиалоне, в зе-

мле Завулоновой. 
13 После него был судьею Израиля Авдон, сын Гиллела, 

Пирафонянин. 
14 У него было сорок сыновей и тридцать внуков, ездив-

ших на семидесяти молодых ослах; он судил Израиля 
восемь лет. 

15 И умер Авдон, сын Гиллела, Пирафонянин, и погребен 
в Пирафоне в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. 

13
1 Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами 

Господа, и предал их Господь в руки Филистимлян на 
сорок лет. 

2 В то время был человек из Цоры, от племени Данова, 
именем Маной; жена его была неплодна и не рожда-
ла. 

3 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты не-
плодна и не рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; 
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4 итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего 
нечистого; 

5 ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не кос-
нется головы его, потому что от самого чрева младе-
нец сей будет назорей Божий,  и он начнет спасать 
Израиля от руки Филистимлян. 

6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий 
приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Бо-
жия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, 
и он не сказал мне имени своего; 

7 он сказал мне: «вот, ты зачнешь и родишь сына; итак 
не пей вина и сикера и не ешь ничего нечистого, ибо 
младенец от самого чрева до смерти своей будет на-
зорей Божий». 

8 Маной помолился  Господу  и  сказал:  Господи!  пусть 
придет опять к нам человек Божий, которого посылал 
Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родить-
ся младенцем. 

9 И  услышал  Бог  голос  Маноя,  и  Ангел Божий опять 
пришел  к  жене,  когда  она  была  в  поле,  и  Маноя, 
мужа ее, не было с нею. 

10 Жена тотчас побежала и известила мужа своего и ска-
зала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко 
мне тогда. 

11 Маной встал и  пошел с  женою своею, и  пришел к 
тому человеку и сказал ему: ты ли тот человек, кото-
рый говорил с сею женщиною? [Ангел] сказал: я. 

12 И сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, как 
нам поступать с младенцем сим и что делать с ним? 

13 Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается 
всего, о чем я сказал жене; 
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14 пусть не ест ничего, что производит виноградная ло-
за; пусть не пьет вина и сикера и не ест ничего нечи-
стого и соблюдает все, что я приказал ей. 

15 И сказал Маной Ангелу Господню: позволь удержать 
тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. 

16 Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и удержал 
меня, но я не буду есть хлеба твоего; если же хочешь 
совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Ма-
ной же не знал, что это Ангел Господень. 

17 И сказал Маной Ангелу Господню: как тебе имя? что-
бы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое. 

18 Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об 
имени моем? оно чудно. 

19 И взял Маной козленка и хлебное приношение и воз-
нес Господу на камне. И сделал Он чудо, которое ви-
дели Маной и жена его. 

20 Когда пламень стал подниматься от жертвенника к не-
бу, Ангел Господень поднялся в пламени жертвенни-
ка. Видя это, Маной и жена его пали лицем на землю. 

21 И невидим стал Ангел Господень Маною и жене его. 
Тогда Маной узнал, что это Ангел Господень. 

22 И сказал Маной жене своей: верно мы умрем, ибо ви-
дели мы Бога. 

23 Жена его сказала ему: если бы Господь хотел умерт-
вить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения 
и хлебного приношения, и не показал бы нам всего 
того, и теперь не открыл бы нам сего. 

24 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И 
рос младенец, и благословлял его Господь. 

25 И начал Дух Господень действовать в нем в стане Да-
новом, между Цорою и Естаолом. 
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Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 8,14-26

14 При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме од-
ного хлеба не имели с собою в лодке. 

15 А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь за-
кваски фарисейской и закваски Иродовой. 

16 И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что 
хлебов нет у нас. 

17 Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, 
что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разу-
меете? Еще ли окаменено у вас сердце? 

18 Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не по-
мните? 

19 Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч чело-
век, сколько полных коробов набрали вы кусков? Го-
ворят Ему: двенадцать. 

20 А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин на-
брали вы оставшихся кусков. Сказали: семь. 

21 И сказал им: как же не разумеете? 
22 Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и 

просят, чтобы прикоснулся к нему. 
23 Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, 

плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спро-
сил его: видит ли что? 

24 Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как де-
ревья. 

25 Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему 
взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. 
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26 И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не 
рассказывай никому в селении. 
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14 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 24-25

24
Псалом Давида. 

1 К Тебе, Господи, возношу душу мою. 
2 Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь [вовек], 

да не восторжествуют надо мною враги мои, 
3 да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: 

да постыдятся беззаконнующие втуне. 
4 Укажи мне, Господи, пути Твои 

и научи меня стезям Твоим. 
5 Направь меня на истину Твою и научи меня, 

ибо Ты Бог спасения моего; 
на Тебя надеюсь всякий день. 

6 Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, 
ибо они от века. 

7 Грехов юности моей и преступлений моих 
не вспоминай; 

по милости Твоей вспомни меня Ты, 
ради благости Твоей, Господи! 

8 Благ и праведен Господь, 
посему наставляет грешников на путь, 

9 направляет кротких к правде, 
и научает кротких путям Своим. 
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10 Все пути Господни — милость и истина 
к хранящим завет Его и откровения Его. 

11 Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, 
ибо велико оно.   

12 Кто есть человек, боящийся Господа? 
Ему укажет Он путь, который избрать. 

13 Душа его пребудет во благе, 
и семя его наследует землю. 

14 Тайна Господня — боящимся Его, 
и завет Свой Он открывает им. 

15 Очи мои всегда к Господу, 
ибо Он извлекает из сети ноги мои. 

16 Призри на меня и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. 

17 Скорби сердца моего умножились; 
выведи меня из бед моих, 

18 призри на страдание мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. 

19 Посмотри на врагов моих, как много их, 
и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. 

20 Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. 

21 Непорочность и правота да охраняют меня, 
ибо я на Тебя надеюсь. 

22 Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его. 

25
Псалом Давида. 

1 Рассуди меня, Господи, 
ибо я ходил в непорочности моей, 
и, уповая на Господа, не поколеблюсь.   
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2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; 
расплавь внутренности мои и сердце мое, 

3 ибо милость Твоя пред моими очами, 
и я ходил в истине Твоей, 

4 не сидел я с людьми лживыми, 
и с коварными не пойду; 

5 возненавидел я сборище злонамеренных, 
и с нечестивыми не сяду; 

6 буду омывать в невинности руки мои 
и обходить жертвенник Твой, Господи, 

7 чтобы возвещать гласом хвалы 
и поведать все чудеса Твои. 

8 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. 

9 Не погуби души моей с грешниками 
и жизни моей с кровожадными, 

10 у которых в руках злодейство, 
и которых правая рука полна мздоимства. 

11 А я хожу в моей непорочности; 
избавь меня, [Господи,] и помилуй меня. 

12 Моя нога стоит на прямом пути; 
в собраниях благословлю Господа. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ
Суд 14-16

14
1 И  пошел  Самсон  в  Фимнафу  и  увидел  в  Фимнафе 

женщину из дочерей Филистимских [и она понрави-
лась ему]. 
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2 Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и 
сказал: я видел в Фимнафе женщину из дочерей Фи-
листимских; возьмите ее мне в жену. 

3 Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин меж-
ду дочерями братьев твоих и во всем народе моем, 
что ты идешь взять жену у Филистимлян необрезан-
ных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, 
потому что она мне понравилась. 

4 Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что 
он ищет случая отмстить Филистимлянам. А в то вре-
мя Филистимляне господствовали над Израилем. 

5 И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в 
Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фим-
нафским,  вот,  молодой  лев  рыкая  идет  навстречу 
ему. 

6 И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва 
как козленка; а в руке у него ничего не было. И не 
сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. 

7 И пришел и поговорил с женщиною, и она понрави-
лась Самсону. 

8 Спустя несколько дней, опять пошел он, чтобы взять 
ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот, рой пчел в 
трупе львином и мед. 

9 Он взял его в руки свои и пошел,  и ел дорогою; и 
когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и 
им, и они ели; но не сказал им, что из львиного трупа 
взял мед сей. 

10 И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон 
[семидневный] пир, как обыкновенно делают женихи. 

11 И как там увидели его, выбрали тридцать брачных 
друзей, которые были бы при нем. 
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12 И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку; если вы 
отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете верно, 
то я дам вам тридцать синдонов и тридцать перемен 
одежд; 

13 если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 
тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. Они 
сказали ему: загадай загадку твою, послушаем. 

14 И сказал им: из ядущего вышло ядомое, и из сильного 
вышло сладкое.  И не  могли отгадать  загадку в три 
дня. 

15 В седьмой день сказали они жене Самсоновой: угово-
ри мужа твоего, чтоб он разгадал нам загадку; иначе 
сожжем огнем тебя и дом отца твоего; разве вы при-
звали нас, чтоб обобрать нас? 

16 И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: ты 
ненавидишь меня и не любишь; ты загадал загадку 
сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее. Он ска-
зал ей: отцу моему и матери моей не разгадал ее; и 
тебе ли разгадаю? 

17 И плакала она пред ним семь дней, в которые продол-
жался у них пир. Наконец в седьмой день разгадал 
ей, ибо она усиленно просила его. А она разгадала за-
гадку сынам народа своего. 

18 И в седьмой день до захождения солнечного сказали 
ему граждане: что слаще меда, и что сильнее льва! Он 
сказал им: если бы вы не орали на моей телице, то не 
отгадали бы моей загадки. 

19 И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, 
и, убив там тридцать человек, снял с них одежды, и 
отдал  перемены платья  их  разгадавшим загадку.  И 
воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. 
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20 А жена Самсонова вышла за брачного друга его, кото-
рый был при нем другом. 

15
1 Чрез несколько дней, во время жатвы пшеницы, при-

шел Самсон повидаться с женою своею, принеся с со-
бою козленка; и когда сказал: «войду к жене моей в 
спальню», отец ее не дал ему войти. 

2 И сказал отец ее: я подумал, что ты возненавидел ее, 
и я отдал ее другу твоему; вот, меньшая сестра краси-
вее ее; пусть она будет тебе вместо ее. 

3 Но Самсон сказал им: теперь я буду прав пред Фили-
стимлянами, если сделаю им зло. 

4 И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факе-
лы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу 
между двумя хвостами; 

5 и зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, 
и  выжег  и  копны и  нежатый  хлеб,  и  виноградные 
сады и масличные. 

6 И говорили Филистимляне: кто это сделал? И сказали: 
Самсон, зять Фимнафянина, ибо этот взял жену его и 
отдал другу его. И пошли Филистимляне и сожгли ог-
нем ее и [дом] отца ее. 

7 Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отмщу 
вам самим и тогда только успокоюсь. 

8 И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в 
ущелье скалы Етама. 

9 И пошли Филистимляне,  и расположились  станом в 
Иудее, и протянулись до Лехи. 
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10 И сказали жители Иудеи: за что вы вышли против 
нас? Они сказали: мы пришли связать Самсона, что-
бы поступить с ним, как он поступил с нами. 

11 И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью ска-
лы Етама и сказали Самсону: разве ты не знаешь, что 
Филистимляне  господствуют  над  нами?  что  ты  это 
сделал нам? Он сказал им: как они со мною поступи-
ли, так и я поступил с ними. 

12 И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать 
тебя в руки Филистимлянам. И сказал им Самсон: по-
клянитесь мне, что вы не убьете меня. 

13 И сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и отдадим 
тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали 
его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. 

14 Когда  он подошел  к  Лехе,  Филистимляне  с  криком 
встретили его. И сошел на него Дух Господень, и ве-
ревки, бывшие на руках его, сделались, как перего-
ревший лен, и упали узы его с рук его. 

15 Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку 
свою, взял ее, и убил ею тысячу человек. 

16 И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, 
челюстью ослиною убил я тысячу человек. 

17 Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то 
место: Рамаф-Лехи. 

18 И почувствовал сильную жажду и воззвал к Господу и 
сказал: Ты соделал рукою раба Твоего великое спасе-
ние сие; а теперь умру я от жажды, и попаду в руки 
необрезанных. 

19 И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. 
Он напился, и возвратился дух его, и он ожил; оттого 
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и наречено имя месту сему: «Источник взывающего», 
который в Лехе до сего дня. 

20 И был он судьею Израиля во дни Филистимлян два-
дцать лет. 

16
1 Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блуд-

ницу, вошел к ней. 
2 Жителям Газы сказали: Самсон пришел сюда. И ходи-

ли они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах 
города, и таились всю ночь, говоря: до света утренне-
го подождем, и убьем его. 

3 А Самсон спал до полуночи; в полночь же встав, схва-
тил двери городских ворот с обоими косяками, под-
нял их вместе с запором, положил на плечи свои и от-
нес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону, 
[и положил их там]. 

4 После того полюбил он одну женщину, жившую на до-
лине Сорек; имя ей Далида. 

5 К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: 
уговори его, и выведай, в чем великая сила его и как 
нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его; а 
мы дадим тебе за то каждый тысячу сто сиклей сере-
бра. 

6 И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая 
сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? 

7 Самсон сказал ей: если свяжут меня семью сырыми 
тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бесси-
лен и буду как и прочие люди. 
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8 И принесли ей владельцы Филистимские семь сырых 
тетив, которые не засохли, и она связала его ими. 

9 [Между тем один скрытно сидел у нее в спальне.] И 
сказала ему: Самсон! Филистимляне идут на тебя. Он 
разорвал  тетивы,  как  разрывают  нитку  из  пакли, 
когда пережжет ее огонь. И не узнана сила его. 

10 И сказала Далида Самсону: вот, ты обманул меня и 
говорил мне ложь; скажи же теперь мне, чем связать 
тебя? 

11 Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, 
которые  не  были  в  деле,  то  я  сделаюсь  бессилен и 
буду, как прочие люди. 

12 Далида взяла новые веревки и связала его и сказала 
ему: Самсон! Филистимляне идут на тебя. [Между тем 
один скрытно сидел в спальне.] И сорвал он их с рук 
своих, как нитки. 

13 И сказала Далида Самсону: все ты обманываешь меня 
и  говоришь  мне  ложь;  скажи мне,  чем  бы  связать 
тебя? Он сказал ей: если ты воткешь семь кос головы 
моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной коло-
де, [то я буду бессилен, как и прочие люди]. 

14 [И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он 
уснул, взяла Далида семь кос головы его,] и прикрепи-
ла их к колоде, и сказала ему: Филистимляне идут на 
тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего и выдер-
нул ткальную колоду вместе с тканью; [и не узнана 
сила его]. 

15 И сказала ему [Далида]: как же ты говоришь: «люблю 
тебя», а сердце твое не со мною? вот, ты трижды об-
манул меня, и не сказал мне, в чем великая сила твоя. 
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16 И как она словами своими тяготила его всякий день и 
мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. 

17 И он открыл ей все сердце свое, и сказал ей: бритва 
не  касалась  головы моей,  ибо  я  назорей  Божий  от 
чрева матери моей; если же остричь меня, то отсту-
пит от меня сила моя;  я сделаюсь слаб и буду,  как 
прочие люди. 

18 Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, по-
слала и звала владельцев Филистимских, сказав им: 
идите теперь; он открыл мне все сердце свое. И при-
шли к ней владельцы Филистимские и принесли сере-
бро в руках своих. 

19 И усыпила его [Далида] на коленях своих, и призвала 
человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И 
начал он ослабевать, и отступила от него сила его. 

20 Она сказала: Филистимляне идут на тебя, Самсон! Он 
пробудился  от  сна  своего,  и  сказал:  пойду,  как  и 
прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отсту-
пил от него. 

21 Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, приве-
ли его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и 
он молол в доме узников. 

22 Между тем волосы на голове его начали расти,  где 
они были острижены. 

23 Владельцы Филистимские собрались, чтобы принести 
великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, 
и сказали: бог наш предал Самсона, врага нашего, в 
руки наши. 

24 Также и народ, видя его, прославлял бога своего, го-
воря: бог наш предал в руки наши врага нашего и опу-
стошителя земли нашей, который побил многих из нас. 
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25 И когда развеселилось сердце их, сказали: позовите 
Самсона  [из  дома  темничного],  пусть  он  позабавит 
нас. И призвали Самсона из дома узников, и он заба-
влял их, [и заушали его] и поставили его между стол-
бами. 

26 И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: 
подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на кото-
рых утвержден дом,  и  прислониться  к ним.  [Отрок 
так и сделал.] 

27 Дом же был полон мужчин и женщин; там были все 
владельцы Филистимские, и на кровле было до трех 
тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляю-
щего их Самсона. 

28 И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже! 
вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже! 
чтобы мне  в  один  раз  отмстить  Филистимлянам  за 
два глаза мои. 

29 И сдвинул Самсон с места два средних столба, на ко-
торых утвержден был дом, упершись в них,  в один 
правою рукою своею, а в другой левою. 

30 И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! 
И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев 
и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, ко-
торых умертвил [Самсон] при смерти своей, более, не-
жели сколько умертвил он в жизни своей. 

31 И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, 
и пошли и похоронили его между Цорою и Естаолом, 
во  гробе  Маноя,  отца  его.  Он  был  судьею  Израиля 
двадцать  лет.  [После  Самсона  восстал  Емегар,  сын 
Енана, и убил из иноплеменников шестьсот человек, 
кроме скота. И он спас Израиля.] 



АПРЕЛЬ

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 8,27 — 9,13

27 И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кеса-
рии  Филипповой.  Дорогою Он  спрашивал  учеников 
Своих: за кого почитают Меня люди? 

28 Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же — за 
Илию; а иные — за одного из пророков. 

29 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр 
сказал Ему в ответ: Ты Христос. 

30 И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. 
31 И  начал  учить  их,  что  Сыну  Человеческому  много 

должно пострадать,  быть отвержену старейшинами, 
первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и 
в третий день воскреснуть. 

32 И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал 
прекословить Ему. 

33 Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, 
воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, по-
тому что ты думаешь не о том, что Божие, но что че-
ловеческое. 

34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. 

35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее. 

36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? 
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37 Или какой выкуп даст человек за душу свою? 
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем пре-

любодейном и грешном, того постыдится и Сын Чело-
веческий, когда приидет в славе Отца Своего со свя-
тыми Ангелами. 

9 1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь,  которые  не  вкусят  смерти,  как уже 
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. 

2 И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иа-
кова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их од-
них, и преобразился перед ними. 

3 Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белильщик не может выбелить. 

4 И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. 
5 При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь 

быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и 
одну Илии. 

6 Ибо не знал, что сказать; потому что они были в стра-
хе. 

7 И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел 
глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; 
Его слушайте. 

8 И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою 
не видели, кроме одного Иисуса. 

9 Когда же сходили они с горы,  Он не  велел никому 
рассказывать о том, что видели, доколе Сын Челове-
ческий не воскреснет из мертвых. 

10 И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что 
значит: воскреснуть из мертвых. 
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11 И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии 
надлежит придти прежде? 

12 Он сказал им в ответ: правда, Илия должен придти 
прежде и устроить все;  и Сыну Человеческому,  как 
написано о Нем, надлежит много пострадать и быть 
уничижену. 

13 Но говорю вам, что и Илия пришел,  и поступили с 
ним, как хотели, как написано о нем. 



АПРЕЛЬ

15 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 26-27

26
Псалом Давида. [Прежде помазания]. 

1 Господь — свет мой и спасение мое: 
кого мне бояться? 
Господь крепость жизни моей: 
кого мне страшиться? 

2 Если будут наступать на меня злодеи, 
противники и враги мои, 
чтобы пожрать плоть мою, 
то они сами преткнутся и падут. 

3 Если ополчится против меня полк, 
не убоится сердце мое; 
если восстанет на меня война, 
и тогда буду надеяться. 

4 Одного просил я у Господа, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в доме Господнем 

во все дни жизни моей, 
созерцать красоту Господню 
и посещать [святый] храм Его, 
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5 ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей 
в день бедствия, 

скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, 
вознес бы меня на скалу. 

6 Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, 
окружающими меня; 

и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, 
стал бы петь и воспевать пред Господом. 

7 Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, 
помилуй меня и внемли мне. 

8 Сердце мое говорит от Тебя: “ищите лица Моего”; 
и я буду искать лица Твоего, Господи.   

9 Не скрой от меня лица Твоего; 
не отринь во гневе раба Твоего. 
Ты был помощником моим; 
не отвергни меня и не оставь меня, Боже, 

Спаситель мой! 
10 ибо отец мой и мать моя оставили меня, 

но Господь примет меня. 
11 Научи меня, Господи, пути Твоему 

и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих; 
12 не предавай меня на произвол врагам моим, 

ибо восстали на меня свидетели лживые 
и дышат злобою. 

13 Но я верую, что увижу благость Господа 
на земле живых. 

14 Надейся на Господа, мужайся, 
и да укрепляется сердце твое, 
и надейся на Господа. 



АПРЕЛЬ

27
Псалом Давида. 

1 К тебе, Господи, взываю: 
твердыня моя! не будь безмолвен для меня, 
чтобы при безмолвии Твоем 
я не уподобился нисходящим в могилу. 

2 Услышь голос молений моих, 
когда я взываю к Тебе, 
когда поднимаю руки мои 
к святому храму Твоему.   

3 Не погуби меня с нечестивыми 
и с делающими неправду, 
которые с ближними своими говорят о мире, 
а в сердце у них зло. 

4 Воздай им по делам их, по злым поступкам их; 
по делам рук их воздай им, 
отдай им заслуженное ими. 

5 За то, что они невнимательны к действиям Господа 
и к делу рук Его, 

Он разрушит их и не созиждет их. 
6 Благословен Господь, 

ибо Он услышал голос молений моих. 
7 Господь — крепость моя и щит мой; 

на Него уповало сердце мое, 
и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; 
и я прославлю Его песнью моею. 

8 Господь — крепость народа Своего 
и спасительная защита помазанника Своего. 

9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; 
паси их и возвышай их во веки! 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 17-18

17
1 Был некто на горе Ефремовой, именем Миха. 
2 Он сказал матери своей: тысяча сто сиклей серебра, 

которые у тебя взяты и за которые ты при мне изрек-
ла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его 
сказала: благословен сын мой у Господа! 

3 И возвратил он матери своей тысячу сто сиклей сере-
бра. И сказала мать его: это серебро я от себя посвя-
тила Господу для [тебя,] сына моего, чтобы сделать из 
него истукан и литый кумир; итак отдаю оное тебе. 

4 Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 
двести сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он 
сделал из них истукан и литый кумир, который и на-
ходился в доме Михи. 

5 И был у Михи дом Божий. И сделал он ефод и тера-
фим и посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был 
у него священником. 

6 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, 
что ему казалось справедливым. 

7 Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иу-
дина, левит, тогда жил там; 

8 этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, 
чтобы пожить, где случится, и идя дорогою, пришел 
на гору Ефремову к дому Михи. 

9 И сказал ему Миха: откуда ты идешь? Он сказал ему: 
я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где 
случится. 
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10 И сказал ему Миха: останься у меня и будь у меня от-
цом и священником; я буду давать тебе по десяти си-
клей серебра на год,  потребное одеяние и пропита-
ние. 

11 Левит пошел к нему и согласился левит остаться у это-
го человека, и был юноша у него, как один из сыно-
вей его. 

12 Миха посвятил левита, и этот юноша был у него свя-
щенником и жил в доме у Михи. 

13 И сказал Миха: теперь я знаю, что Господь будет мне 
благотворить, потому что левит у меня священником. 

18
1 В те дни не было царя у Израиля; и в те дни колено 

Даново искало себе удела, где бы поселиться, потому 
что дотоле не выпало ему полного удела между коле-
нами Израилевыми. 

2 И послали сыны Дановы от племени своего пять чело-
век, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтоб осмот-
реть землю и узнать ее, и сказали им: пойдите, узнай-
те землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Ми-
хи и ночевали там. 

3 Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого ле-
вита и зашли туда и спрашивали его: кто тебя привел 
сюда? что ты здесь делаешь и зачем ты здесь? 

4 Он сказал им: то и то сделал для меня Миха, нанял 
меня, и я у него священником. 

5 Они  сказали  ему:  вопроси  Бога,  чтобы  знать  нам, 
успешен ли будет путь наш, в который мы идем. 
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6 Священник сказал им: идите с миром; пред Господом 
путь ваш, в который вы идете. 

7 И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели 
народ, который в нем, что он живет покойно, по обы-
чаю Сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле 
той, кто обижал бы в чем, или имел бы власть: от Си-
донян они жили далеко, и ни с кем не было у них ни-
какого дела. 

8 И возвратились [оные пять человек] к братьям своим 
в Цору и Естаол, и сказали им братья их: с чем вы? 

9 Они сказали: встанем и пойдем на них; мы видели 
землю, она весьма хороша; а вы задумались: не мед-
лите пойти и взять в наследие ту землю; 

10 когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и 
земля та обширна; Бог предает ее в руки ваши; это 
такое место, где нет ни в чем недостатка, что получа-
ется от земли. 

11 И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и 
Естаола,  шестьсот мужей,  препоясавшись  воинским 
оружием. 

12 Они пошли и стали станом в Кириаф-Иариме, в Иу-
дее. Посему и называют то место станом Дановым до 
сего дня. Он позади Кириаф-Иарима. 

13 Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли 
к дому Михи. 

14 И сказали те пять мужей, которые ходили осматри-
вать землю Лаис, братьям своим: знаете ли, что в од-
ном из домов сих есть ефод, терафим, истукан и ли-
тый кумир? итак подумайте, что сделать. 

15 И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом 
Михи, и приветствовали его. 
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16 А шестьсот человек из сынов Дановых, перепоясан-
ные воинским оружием, стояли у ворот. 

17 Пять же человек, ходивших осматривать землю, по-
шли, вошли туда, взяли истукан и ефод и терафим и 
литый кумир.  Священник стоял у ворот с теми ше-
стьюстами человек, препоясанных воинским оружи-
ем. 

18 Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, 
терафим и литый кумир, священник сказал им: что 
вы делаете? 

19 Они сказали ему: молчи, положи руку твою на уста 
твои и иди с нами и будь у нас отцом и священником; 
лучше ли тебе быть священником в доме одного чело-
века, нежели быть священником в колене или в пле-
мени Израилевом? 

20 Священник  обрадовался,  и  взял  ефод,  терафим  и 
истукан [и литый кумир], и пошел с народом. 

21 Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и 
тяжести вперед. 

22 Когда они удалились от дома Михи, [Миха и] жители 
домов соседних с домом Михи собрались и погнались 
за сынами Дана, 

23 и кричали сынам Дана. [Сыны Дановы] оборотились и 
сказали Михе: что тебе, что ты так кричишь? 

24 (Миха) сказал: вы взяли богов моих, которых я сделал, 
и священника, и ушли; чего еще более? как же вы го-
ворите: что тебе? 

25 Сыны Дановы сказали ему: молчи, чтобы мы не слы-
шали голоса твоего; иначе некоторые из нас, рассер-
дившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и се-
мейство твое. 
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26 И пошли сыны Дановы путем своим; Миха же, видя, 
что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом 
свой. 

27 А [сыны Дановы] взяли то, что сделал Миха, и свя-
щенника, который был у него, и пошли в Лаис, про-
тив народа спокойного и беспечного, и побили его ме-
чом, а город сожгли огнем. 

28 Некому было помочь, потому что он был отдален от 
Сидона и ни с кем не имел дела. [Город сей] находил-
ся в долине, что близ Беф-Рехова. И построили снова 
город и поселились в нем, 

29 и  нарекли  имя  городу:  Дан,  по  имени отца  своего 
Дана, сына Израилева; а прежде имя города тому бы-
ло: Лаис. 

30 И поставили у себя сыны Дановы истукан; Ионафан 
же, сын Гирсона, сына Манассии, сам и сыновья его 
были священниками в колене Дановом до дня пересе-
ления жителей той земли; 

31 и имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то 
время, когда дом Божий находился в Силоме. 

 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 9,14-32

14 Придя к ученикам, увидел много народа около них и 
книжников, спорящих с ними. 

15 Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, и, подбегая, 
приветствовали Его. 
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16 Он спросил книжников: о чем спорите с ними? 
17 Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к 

Тебе сына моего, одержимого духом немым: 
18 где ни схватывает его, повергает его на землю, и он 

испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепе-
неет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и 
они не могли. 

19 Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе 
буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его 
ко Мне. 

20 И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел 
Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, ис-
пуская пену. 

21 И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с 
ним? Он сказал: с детства; 

22 и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, что-
бы погубить его; но, если что можешь, сжалься над 
нами и помоги нам. 

23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веро-
вать, все возможно верующему. 

24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, 
Господи! помоги моему неверию. 

25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечи-
стому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю 
тебе, выйди из него и впредь не входи в него. 

26 И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сде-
лался, как мертвый, так что многие говорили, что он 
умер. 

27 Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал. 
28 И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали 

Его наедине: почему мы не могли изгнать его? 
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29 И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от 
молитвы и поста. 

30 Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хо-
тел, чтобы кто узнал. 

31 Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Чело-
веческий предан будет в руки человеческие и убьют 
Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. 

32 Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. 
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16 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 28-29

28
Псалом Давида. [При окончании праздника кущей.] 

1 Воздайте Господу, сыны Божии, 
воздайте Господу славу и честь, 

2 воздайте Господу славу имени Его; 
поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. 

3 Глас Господень над водами; 
Бог славы возгремел, Господь над водами многими. 

4 Глас Господа силен, глас Господа величествен. 
5 Глас Господа сокрушает кедры; 

Господь сокрушает кедры Ливанские 
6 и заставляет их скакать подобно тельцу, 

Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. 
7 Глас Господа высекает пламень огня. 
8 Глас Господа потрясает пустыню; 

потрясает Господь пустыню Кадес. 
9 Глас Господа разрешает от бремени ланей 

и обнажает леса; 
и во храме Его все возвещает о Его славе. 

10 Господь восседал над потопом, 
и будет восседать Господь царем вовек. 

11 Господь даст силу народу Своему, 
Господь благословит народ Свой миром. 
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29
1 Псалом Давида; песнь при обновлении дома. 
2 Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня 

и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. 
3 Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, 

и Ты исцелил меня. 
4 Господи! Ты вывел из ада душу мою 

и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.   
5 Пойте Господу, святые Его, 

славьте память святыни Его, 
6 ибо на мгновение гнев Его, 

на всю жизнь благоволение Его: 
вечером водворяется плач, а на утро радость. 

7 И я говорил в благоденствии моем: 
«не поколеблюсь вовек». 

8 По благоволению Твоему, Господи, 
Ты укрепил гору мою; 

но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. 
9 Тогда к Тебе, Господи, взывал я, 

и Господа [моего] умолял: 
10 «что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? 

будет ли прах славить Тебя? 
будет ли возвещать истину Твою? 

11 услышь, Господи, и помилуй меня; 
Господи! будь мне помощником». 

12 И Ты обратил сетование мое в ликование, 
снял с меня вретище и препоясал меня веселием, 

13 да славит Тебя душа моя и да не умолкает. 
Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно. 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА СУДИЙ

Суд 19-21

19
1 В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один ле-

вит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе налож-
ницу из Вифлеема Иудейского. 

2 Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в 
дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там че-
тыре месяца. 

3 Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к 
сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его 
и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. 

4 Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью 
встретил его, и удержал его тесть его, отец молодой 
женщины. И пробыл он у него три дня; они ели и пи-
ли и ночевали там. 

5 В четвертый день встали они рано, и он встал, чтоб 
идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: 
подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете. 

6 Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец 
молодой  женщины  человеку  тому:  останься  еще  на 
ночь, и пусть повеселится сердце твое. 

7 Человек тот встал, было, чтоб идти, но тесть его упро-
сил его, и он опять ночевал там. 

8 На пятый день встал он поутру, чтоб идти. И сказал 
отец молодой  женщины той:  подкрепи  сердце  твое 
[хлебом], и помедлите, доколе преклонится день. И ели 
оба они [и пили]. 
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9 И встал тот человек, чтоб идти, сам он, наложница его 
и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой жен-
щины: вот, день преклонился к вечеру, ночуйте, по-
жалуйте; вот, дню скоро конец, ночуй здесь, пусть по-
веселится сердце твое;  завтра пораньше встанете в 
путь ваш, и пойдешь в дом твой. 

10 Но муж не согласился ночевать, встал и пошел; и при-
шел к Иевусу, что ныне Иерусалим; с ним пара на-
вьюченных ослов и наложница его с ним. 

11 Когда они были близ Иевуса, день уже очень прекло-
нился.  И  сказал  слуга  господину  своему:  зайдем  в 
этот город Иевусеев и ночуем в нем. 

12 Господин его сказал ему: нет, не пойдем в город ино-
племенников,  которые  не  из  сынов Израилевых,  но 
дойдем до Гивы. 

13 И сказал слуге своему: дойдем до одного из сих мест и 
ночуем в Гиве, или в Раме. 

14 И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Ве-
ниаминовой. 

15 И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. 
И пришел он и сел на улице в городе; но никто не 
приглашал их в дом для ночлега. 

16 И вот, идет один старик с работы своей с поля вече-
ром; он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. 
Жители же места сего были сыны Вениаминовы. 

17 Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице го-
родской. И сказал старик: куда идешь? и откуда ты 
пришел? 

18 Он сказал ему: мы идем из Вифлеема Иудейского к 
горе Ефремовой, откуда я; я ходил в Вифлеем Иудей-
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ский, а теперь иду к дому Господа; и никто не при-
глашает меня в дом; 

19 у нас есть и солома и корм для ослов наших; также 
хлеб и вино для меня и для рабы твоей и для сего слу-
ги есть у рабов твоих; ни в чем нет недостатка. 

20 Старик  сказал  ему:  будь  спокоен:  весь  недостаток 
твой на мне, только не ночуй на улице. 

21 И ввел его в дом свой и дал корму ослам [его], а сами 
они омыли ноги свои и ели и пили. 

22 Тогда как они развеселили сердца свои, вот, жители 
города, люди развратные, окружили дом, стучались в 
двери и говорили старику, хозяину дома: выведи че-
ловека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. 

23 Хозяин дома вышел к ним и сказал им: нет, братья 
мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом 
мой, не делайте этого безумия; 

24 вот у меня дочь девица, и у него наложница, выведу я 
их, смирите их и делайте с ними, что вам угодно; а с 
человеком сим не делайте этого безумия. 

25 Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою 
наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее, 
и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее 
при появлении зари. 

26 И пришла женщина пред появлением зари, и упала у 
дверей дома того человека, у которого был господин 
ее, и лежала до света. 

27 Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вы-
шел, чтоб идти в путь свой: и вот, наложница его ле-
жит у дверей дома, и руки ее на пороге. 
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28 Он сказал ей:  вставай, пойдем. Но ответа не было, 
[потому что она умерла]. Он положил ее на осла, встал 
и пошел в свое место. 

29 Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, 
разрезал ее по членам ее на двенадцать частей и по-
слал во все пределы Израилевы. 

30 Всякий, видевший это, говорил: не бывало и не вида-
но было подобного сему от дня исшествия сынов Из-
раилевых из земли Египетской до сего дня. [Послан-
ным же от себя людям он дал приказание и сказал: 
так говорите всему Израилю: бывало ли когда подоб-
ное сему?]  Обратите внимание на это, посоветуйтесь 
и скажите. 

20
1 И вышли все сыны Израилевы, и собралось все обще-

ство, как один человек, от Дана до Вирсавии, и земля 
Галаадская пред Господа в Массифу. 

2 И собрались [пред Господа] начальники всего народа, 
все  колена  Израилевы,  в  собрание  народа  Божия, 
четыреста тысяч пеших, обнажающих меч. 

3 И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израиле-
вы пришли в Массифу. И сказали сыны Израилевы: 
скажите, как происходило это зло? 

4 Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: 
я с наложницею моею пришел ночевать в Гиву Вениа-
минову; 

5 и восстали на меня жители Гивы и окружили из-за 
меня дом ночью; меня намеревались убить, и налож-
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ницу мою замучили, [надругавшись над нею,] так, что 
она умерла; 

6 я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все 
области владения Израилева, ибо они сделали безза-
конное и срамное дело в Израиле; 

7 вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и 
решите здесь. 

8 И восстал весь народ, как один человек, и сказал: не 
пойдем никто в шатер свой и не возвратимся никто в 
дом свой; 

9 и вот что мы сделаем ныне с Гивою: [пойдем] на нее 
по жребию; 

10 и возьмем по десяти человек из ста от всех колен Из-
раилевых, по сто от тысячи и по тысяче от тьмы, чтоб 
они принесли съестных припасов для народа,  кото-
рый пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее 
за срамное дело, которое она сделала в Израиле. 

11 И собрались все Израильтяне  против города едино-
душно, как один человек. 

12 И послали колена Израилевы во все колено Вениами-
ново сказать: какое это гнусное дело сделано у вас! 

13 Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве; 
мы  умертвим  их  и  искореним  зло  из  Израиля.  Но 
сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса бра-
тьев своих, сынов Израилевых; 

14 а собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, 
чтобы пойти войною против сынов Израилевых. 

15 И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, со-
бравшихся  из  городов,  двадцать шесть тысяч чело-
век, обнажающих меч; кроме того, из жителей Гивы 
насчитано семьсот отборных; 
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16 из всего народа сего было семьсот человек отборных, 
которые были левши,  и  все  сии,  бросая из  пращей 
камни в волос, не бросали мимо. 

17 Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчи-
талось  четыреста  тысяч  человек,  обнажающих  меч; 
все они были способны к войне. 

18 И встали и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога и 
сказали сыны Израилевы: кто из нас прежде пойдет 
на  войну  с  сынами  Вениамина?  И  сказал  Господь: 
Иуда [пойдет] впереди. 

19 И встали сыны Израилевы поутру и расположились 
станом подле Гивы; 

20 и выступили Израильтяне на войну против Вениами-
на, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ 
Гивы. 

21 И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в 
тот день двадцать две тысячи Израильтян на землю. 

22 Но народ Израильский ободрился, и опять стали в бо-
евой  порядок  на  том  месте,  где  стояли  в  прежний 
день. 

23 И пошли сыны Израилевы, и плакали пред Господом 
до вечера, и вопрошали Господа: вступать ли мне еще 
в  сражение  с  сынами  Вениамина,  брата  моего? 
Господь сказал: идите против него. 

24 И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина 
во второй день. 

25 Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, 
и еще положили на землю из сынов Израилевых во-
семнадцать тысяч человек, обнажающих меч. 

26 Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и при-
шли в дом Божий и, сидя там, плакали пред Госпо-
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дом,  и постились  в  тот день до  вечера,  и  вознесли 
всесожжения и мирные жертвы пред Господом. 

27 И вопрошали сыны Израилевы Господа [в то время 
ковчег завета Божия находился там, 

28 и Финеес,  сын Елеазара,  сына Ааронова,  предстоял 
пред ним]: выходить ли мне еще на сражение с сына-
ми Вениамина, брата моего, или нет? Господь сказал: 
идите; Я завтра предам его в руки ваши. 

29 И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. 
30 И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в тре-

тий день и стали в боевой порядок пред Гивою, как 
прежде. 

31 Сыны Вениаминовы выступили против народа и от-
далились от города, и начали, как прежде, убивать из 
народа на дорогах, из которых одна идет к Вефилю, а 
другая к Гиве полем, и убили до тридцати человек из 
Израильтян. 

32 И сказали сыны Вениаминовы: они падают пред на-
ми, как и прежде. А сыны Израилевы сказали: побе-
жим от них и отвлечем их от города на дороги. [И сде-
лали так.] 

33 И все Израильтяне встали с своего места и выстрои-
лись в Ваал-Фамаре. И засада Израилева устремилась 
из своего места, с западной стороны Гивы. 

34 И пришли пред Гиву десять тысяч человек отборных 
из всего Израиля, и началось жестокое сражение; но 
сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. 

35 И поразил Господь Вениамина пред Израильтянами, и 
положили в тот день Израильтяне из сынов Вениами-
на  двадцать  пять  тысяч  сто  человек,  обнажавших 
меч. 
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36 Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, 
тогда Израильтяне уступили место сынам Вениамина, 
ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ 
Гивы. 

37 Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступи-
ла и поразила весь город мечом. 

38 Израильтяне поставили с засадою условленным зна-
ком к нападению поднимающийся дым из города. 

39 Итак,  когда Израильтяне  отступили  с  места сраже-
ния, и Вениамин начал поражать и поверг Израиль-
тян до  тридцати  человек и  говорил:  «опять  падают 
они пред нами, как и в прежние сражения», 

40 тогда начал подниматься из города дым столбом. Ве-
ниамин оглянулся назад, и вот, дым от всего города 
восходит к небу. 

41 Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо уви-
дел, что постигла его беда. 

42 И побежали они от Израильтян по дороге к пустыне; 
но сеча преследовала их,  и выходившие из городов 
побивали их там; 

43 окружили Вениамина, и преследовали его до Менухи 
и поражали до самой восточной стороны Гивы. 

44 И пало из сынов Вениамина восемнадцать тысяч че-
ловек, людей сильных. 

45 [Оставшиеся] оборотились и побежали к пустыне, к 
скале Риммону, и побили еще [Израильтяне] на доро-
гах пять тысяч человек; и гнались за ними до Гидома 
и еще убили из них две тысячи человек. 

46 Всех же сынов Вениаминовых,  павших в тот день, 
было двадцать пять тысяч человек, обнажавших меч, 
и все они были мужи сильные. 



АПРЕЛЬ

47 И обратились [оставшиеся] и убежали в пустыню, к 
скале Риммону, шестьсот человек, и оставались там в 
каменной горе Риммоне четыре месяца. 

48 Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым 
и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, 
что ни встречалось [во всех городах], и все находив-
шиеся на пути города сожгли огнем. 

21
1 И поклялись Израильтяне в Массифе, говоря: никто 

из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в за-
мужество. 

2 И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера 
пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно пла-
кали, 

3 и сказали: Господи, Боже Израилев! для чего случи-
лось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля од-
ного колена? 

4 На другой день встал народ поутру, и устроили там 
жертвенник, и вознесли всесожжения и мирные жер-
твы. 

5 И сказали сыны Израилевы: кто не приходил в собра-
ние пред Господа из всех колен Израилевых? Ибо ве-
ликое проклятие произнесено было на тех, которые не 
пришли пред Господа в Массифу, и сказано было, что 
те преданы будут смерти. 

6 И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, бра-
том своим, и сказали: ныне отсечено одно колено от 
Израиля; 
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7 как поступить нам с оставшимися из них касательно 
жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен 
из дочерей наших? 

8 И сказали: нет ли кого из колен Израилевых, кто не 
приходил пред Господа в Массифу? И оказалось, что 
из Иависа Галаадского никто не приходил пред Гос-
пода в стан на собрание. 

9 И осмотрен народ, и вот, не было там ни одного из 
жителей Иависа Галаадского. 

10 И послало туда общество двенадцать тысяч человек, 
мужей сильных, и дали им приказание, говоря: идите 
и  поразите  жителей  Иависа  Галаадского  мечом,  и 
женщин и детей; 

11 и вот что сделайте: всякого мужчину и всякую жен-
щину,  познавшую  ложе  мужеское,  предайте  закля-
тию, [а девиц оставляйте в живых. И сделали так]. 

12 И нашли они между жителями Иависа Галаадского 
четыреста девиц,  не  познавших ложа мужеского,  и 
привели их в стан в Силом, что в земле Ханаанской. 

13 И послало все общество переговорить с сынами Вени-
амина,  бывшими  в  скале  Риммоне,  и  объявило  им 
мир. 

14 Тогда возвратились  сыны Вениамина [к  Израильтя-
нам], и дали им (Израильтяне) жен, которых оставили 
в живых из женщин Иависа Галаадского; но оказа-
лось, что этого было недостаточно. 

15 Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохра-
нил целости колен Израилевых. 

16 И сказали старейшины общества:  что нам делать с 
оставшимися касательно жен,  ибо истреблены жен-
щины у Вениамина? 
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17 И сказали: наследственная земля пусть остается уце-
левшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено 
от Израиля; 

18 но мы не можем дать им жен из дочерей наших; ибо 
сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст 
жену Вениамину. 

19 И сказали: вот, каждый год бывает праздник Госпо-
день в Силоме, который на север от Вефиля и на вос-
ток от дороги, ведущей от Вефиля в Сихем, и на юг от 
Левоны. 

20 И приказали сынам Вениамина и сказали: подите и 
засядьте в виноградниках, 

21 и смотрите, когда выйдут девицы Силомские плясать 
в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схва-
тите себе каждый жену из девиц Силомских и идите 
в землю Вениаминову; 

22 и когда придут отцы их, или братья их с жалобою к 
нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не 
взяли для каждого из них жены на войне, и вы не 
дали им; теперь вы виновны. 

23 Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу 
своему из бывших в хороводе, которых они похитили, 
и пошли и возвратились в удел свой, и построили го-
рода и стали жить в них. 

24 В то же время Израильтяне разошлись оттуда каждый 
в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый 
в удел свой. 

25 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, 
что ему казалось справедливым.
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Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 9,33-50
33 Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: 

о чем дорогою вы рассуждали между собою? 
34 Они молчали; потому что дорогою рассуждали между 

собою, кто больше. 
35 И,  сев,  призвал двенадцать и сказал им: кто хочет 

быть первым, будь из всех последним и всем слугою. 
36 И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, 

сказал им: 
37 кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот при-

нимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня прини-
мает, но Пославшего Меня. 

38 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, 
который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за 
нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. 

39 Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотво-
ривший чудо именем Моим, не может вскоре злосло-
вить Меня. 

40 Ибо кто не против вас, тот за вас. 
41 И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что 

вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет на-
грады своей. 

42 А кто  соблазнит  одного  из  малых сих,  верующих в 
Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жер-
новный камень на шею и бросили его в море. 

43 И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше 
тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками 
идти в геенну, в огонь неугасимый, 
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44 где червь их не умирает и огонь не угасает. 
45 И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше 

тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами 
быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, 

46 где червь их не умирает и огонь не угасает. 
47 И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше 

тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели 
с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, 

48 где червь их не умирает и огонь не угасает. 
49 Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью 

осолится. 
50 Соль — добрая вещь; но ежели соль не солона будет, 

чем  вы  ее  поправите?  Имейте  в  себе  соль,  и  мир 
имейте между собою. 
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17 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 30
1 Начальнику хора. Псалом Давида. [Во время смятения]. 
2 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; 

по правде Твоей избавь меня; 
3 приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. 

Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, 
чтобы спасти меня, 

4 ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; 
ради имени Твоего води меня и управляй мною. 

5 Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, 
ибо Ты крепость моя. 

6 В Твою руку предаю дух мой; 
Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. 

7 Ненавижу почитателей суетных идолов, 
но на Господа уповаю. 

8 Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, 
потому что Ты призрел на бедствие мое, 
узнал горесть души моей 

9 и не предал меня в руки врага; 
поставил ноги мои на пространном месте. 

10 Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; 
иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. 
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11 Истощилась в печали жизнь моя 
и лета мои в стенаниях; 

изнемогла от грехов моих сила моя, 
и кости мои иссохли. 

12 От всех врагов моих я сделался поношением 
даже у соседей моих 

и страшилищем для знакомых моих; 
видящие меня на улице бегут от меня. 

13 Я забыт в сердцах, как мертвый; 
я — как сосуд разбитый, 

14 ибо слышу злоречие многих; 
отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, 
умышляют исторгнуть душу мою. 

15 А я на Тебя, Господи, уповаю; 
я говорю: Ты — мой Бог. 

16 В Твоей руке дни мои; 
избавь меня от руки врагов моих 

и от гонителей моих. 
17 Яви светлое лице Твое рабу Твоему; 

спаси меня милостью Твоею. 
18 Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; 

нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. 
19 Да онемеют уста лживые, 

которые против праведника говорят злое 
с гордостью и презреньем. 

20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь 
для боящихся Тебя 

и которые приготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! 

21 Ты укрываешь их под покровом лица Твоего 
от мятежей людских, 
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скрываешь их под сенью от пререкания языков. 
22 Благословен Господь, 

что явил мне дивную милость Свою 
в укрепленном городе!       

23 В смятении моем я думал: 
«отвержен я от очей Твоих»; 

но Ты услышал голос молитвы моей, 
когда я воззвал к Тебе. 

24 Любите Господа, все праведные Его; 
Господь хранит верных 
и поступающим надменно воздает с избытком. 

25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, 
все надеющиеся на Господа! 

Чтение Ветхого Завета: РУФЬ

Руф

1 В те дни, когда управляли судьи, случился голод на 
земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского 
со своею женою и двумя сыновьями своими жить на 
полях Моавитских. 

2 Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, 
а имена двух сынов его Махлон и Хилеон;  они были 
Ефрафяне из Вифлеема Иудейского.  И пришли они 
на поля Моавитские и остались там. 

3 И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с дву-
мя сыновьями своими. 

4 Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, 
а имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. 
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5 Но потом и оба [сына ее], Махлон и Хилеон, умерли, и 
осталась та  женщина после  обоих своих сыновей и 
после мужа своего. 

6 И встала она со снохами своими и пошла обратно с 
полей Моавитских,  ибо услышала на полях Моавит-
ских, что Бог посетил народ Свой и дал им хлеб. 

7 И вышла она из того места, в котором жила, и обе 
снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвраща-
ясь в землю Иудейскую, 

8 Ноеминь сказала двум снохам своим: пойдите,  воз-
вратитесь каждая в дом матери своей; да сотворит 
Господь с вами милость, как вы поступали с умерши-
ми и со мною! 

9 да даст вам Господь,  чтобы вы нашли пристанище 
каждая в доме своего мужа! И поцеловала их. Но они 
подняли вопль и плакали 

10 и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу тво-
ему. 

11 Ноеминь же сказала: возвратитесь, дочери мои; зачем 
вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в 
моем чреве, которые были бы вам мужьями? 

12 Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, 
чтоб быть замужем. Да если б я и сказала: «есть мне 
еще надежда», и даже если бы я сию же ночь была с 
мужем и потом родила сыновей, — 

13 то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? можно 
ли вам медлить и не  выходить  замуж? Нет,  дочери 
мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня 
постигла меня. 



АПРЕЛЬ

14 Они подняли вопль и опять стали плакать.  И Орфа 
простилась со свекровью своею [и возвратилась к на-
роду своему], а Руфь осталась с нею. 

15 [Ноеминь] сказала [Руфи]: вот, невестка твоя возвра-
тилась к народу своему и к своим богам; возвратись и 
ты вслед за невесткою твоею. 

16 Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я 
пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; на-
род твой будет моим народом, и твой Бог — моим Бо-
гом; 

17 и  где  ты умрешь,  там и я  умру  и  погребена буду; 
пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сде-
лает; смерть одна разлучит меня с тобою. 

18 [Ноеминь,] видя, что она твердо решилась идти с нею, 
перестала уговаривать ее. 

19 И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда 
пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движе-
ние от них, и говорили: это Ноеминь? 

20 Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, а на-
зывайте меня Марою, потому что Вседержитель по-
слал мне великую горесть; 

21 я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Гос-
подь с пустыми руками; зачем называть меня Ноеми-
нью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседер-
житель послал мне несчастье? 

22 И возвратилась Ноеминь, и с нею сноха ее Руфь Моа-
витянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли 
они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. 
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2
1 У  Ноемини  был  родственник  по  мужу  ее,  человек 

весьма  знатный,  из  племени Елимелехова,  имя  ему 
Вооз. 

2 И  сказала  Руфь  Моавитянка  Ноемини:  пойду  я  на 
поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого 
найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. 

3 Она пошла, и пришла, и подбирала в поле колосья по-
зади жнецов. И случилось, что та часть поля принад-
лежала Воозу, который из племени Елимелехова. 

4 И вот, Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: 
Господь с вами! Они сказали ему: да благословит тебя 
Господь! 

5 И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жне-
цам: чья это молодая женщина? 

6 Слуга,  приставленный к жнецам,  отвечал и  сказал: 
эта молодая женщина — Моавитянка, пришедшая с 
Ноеминью с полей Моавитских; 

7 она сказала: «буду я подбирать и собирать между сно-
пами позади жнецов»; и пришла, и находится здесь с 
самого утра доселе; мало бывает она дома. 

8 И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи под-
бирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь 
здесь с моими служанками; 

9 пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и 
ходи за ними; вот, я приказал слугам моим не трогать 
тебя; когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, отку-
да черпают слуги мои. 
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10 Она пала на лице свое и поклонилась до земли и ска-
зала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что 
ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? 

11 Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сдела-
ла ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что 
ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и 
пришла к народу, которого ты не знала вчера и тре-
тьего дня; 

12 да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе 
полная награда от Господа Бога Израилева, к Которо-
му ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами! 

13 Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, 
господин мой! Ты утешил меня и говорил по сердцу 
рабы твоей, между тем как я не стою ни одной из ра-
бынь твоих. 

14 И сказал ей Вооз: время обеда; приди сюда и ешь хлеб 
и  обмакивай  кусок  твой  в  уксус.  И  села она  возле 
жнецов. Он подал ей хлеба; она ела, наелась, и еще 
осталось. 

15 И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам 
своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, 
и не обижайте ее; 

16 да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть 
она подбирает [и ест], и не браните ее. 

17 Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила 
собранное, и вышло около ефы ячменя. 

18 Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, 
что она набрала. И вынула [Руфь из пазухи своей] и 
дала ей то, что оставила, наевшись сама. 

19 И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и 
где работала? да будет благословен принявший тебя! 
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[Руфь] объявила свекрови своей, у кого она работала, 
и сказала: человеку тому, у которого я сегодня рабо-
тала, имя Вооз. 

20 И сказала Ноеминь снохе своей: благословен он от Го-
спода за то, что не лишил милости своей ни живых, 
ни мертвых! И сказала ей Ноеминь: человек этот бли-
зок к нам; он из наших родственников. 

21 Руфь Моавитянка сказала [свекрови своей]: он даже 
сказал мне: будь с моими служанками, доколе не до-
кончат они жатвы моей. 

22 И сказала Ноеминь снохе своей Руфи: хорошо, дочь 
моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не 
будут оскорблять тебя на другом поле. 

23 Так была она со служанками Воозовыми и подбирала 
[колосья], доколе не кончилась жатва ячменя и жатва 
пшеницы, и жила у свекрови своей. 

3
1 И сказала ей Ноеминь, свекровь ее: дочь моя, не поис-

кать ли тебе пристанища, чтобы тебе хорошо было? 
2 Вот, Вооз, со служанками которого ты была, родст-

венник наш; вот, он в эту ночь веет на гумне ячмень; 
3 умойся, помажься, надень на себя [нарядные] одежды 

твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доко-
ле не кончит есть и пить; 

4 когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет; 
тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь;  он 
скажет тебе, что тебе делать. 

5 [Руфь] сказала ей: сделаю все, что ты сказала мне. 
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6 И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала 
ей свекровь ее. 

7 Вооз наелся и напился,  и развеселил сердце свое, и 
пошел  и лег спать подле скирда. И она пришла ти-
хонько, открыла у ног его и легла. 

8 В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот, у ног 
его лежит женщина. 

9 И сказал [ей Вооз]: кто ты? Она сказала: я Руфь, раба 
твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты род-
ственник. 

10 [Вооз] сказал: благословенна ты от Господа [Бога], дочь 
моя! это последнее твое доброе дело сделала ты еще 
лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых лю-
дей, ни бедных, ни богатых; 

11 итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты 
сказала; ибо у всех ворот народа моего знают, что ты 
женщина добродетельная; 

12 хотя и правда, что я родственник, но есть еще родст-
венник ближе меня; 

13 переночуй эту ночь; завтра же, если он примет тебя, 
то хорошо, пусть примет; а если он не захочет при-
нять тебя, то я приму; жив Господь! Спи до утра. 

14 И спала она у ног его до утра и встала прежде, неже-
ли могли они распознать друг друга. И сказал Вооз: 
пусть не знают, что женщина приходила на гумно. 

15 И сказал ей: подай верхнюю одежду, которая на тебе, 
подержи ее. Она держала,  и он отмерил [ей]  шесть 
мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. 

16 А [Руфь] пришла к свекрови своей. Та сказала [ей]: 
что, дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал ей 
человек тот. 
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17 И сказала [ей]: эти шесть мер ячменя он дал мне и 
сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми ру-
ками. 

18 Та сказала: подожди,  дочь моя,  доколе не узнаешь, 
чем кончится дело; ибо человек тот не останется в по-
кое, не кончив сегодня дела. 

4
1 Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот, идет мимо 

родственник, о котором говорил Вооз. И сказал ему 
[Вооз]: зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. 

2 [Вооз] взял десять человек из старейшин города и ска-
зал: сядьте здесь. И они сели. 

3 И сказал [Вооз] родственнику: Ноеминь, возвративша-
яся с полей Моавитских, продает часть поля, принад-
лежащую брату нашему Елимелеху; 

4 я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при 
сидящих здесь и при старейшинах народа моего; если 
хочешь выкупить, выкупай; а если не хочешь выку-
пить, скажи мне, и я буду знать; ибо кроме тебя неко-
му выкупить; а по тебе я. Тот сказал: я выкупаю. 

5 Вооз сказал: когда ты купишь поле у Ноемини, то дол-
жен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и 
должен взять  ее  в  замужество,  чтобы восстановить 
имя умершего в уделе его. 

6 И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, 
чтобы не расстроить своего удела; прими ее ты, ибо я 
не могу принять. 
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7 Прежде такой был  обычай у Израиля при выкупе и 
при мене для подтверждения какого-либо дела: один 
снимал сапог свой и давал другому, [который прини-
мал право родственника,] и это было свидетельством 
у Израиля. 

8 И сказал тот родственник Воозу: купи себе. И снял са-
пог свой [и дал ему]. 

9 И сказал Вооз старейшинам и всему народу: вы те-
перь свидетели тому, что я покупаю у Ноемини все 
Елимелехово и все Хилеоново и Махлоново; 

10 также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе 
в жену, чтоб оставить имя умершего в уделе его, и 
чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и 
у ворот местопребывания его: вы сегодня свидетели 
тому. 

11 И сказал весь народ, который при воротах, и старей-
шины: мы свидетели; да соделает Господь жену, вхо-
дящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые 
обе устроили дом Израилев; приобретай богатство в 
Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме; 

12 и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила 
Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Гос-
подь от этой молодой женщины. 

13 И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И во-
шел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она 
родила сына. 

14 И говорили женщины Ноемини: благословен Господь, 
что Он не оставил тебя ныне без наследника! И да бу-
дет славно имя его в Израиле! 
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15 Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, 
ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, кото-
рая для тебя лучше семи сыновей. 

16 И взяла Ноеминь дитя сие, и носила его в объятиях 
своих, и была ему нянькою. 

17 Соседки нарекли ему имя и говорили: «у Ноемини ро-
дился сын», и нарекли ему имя: Овид. Он отец Иессея, 
отца Давидова. 

18 И вот род Фаресов: Фарес родил Есрома; 
19 Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; 
20 Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; 
21 Салмон родил Вооза; Вооз родил Овида; 
22 Овид родил Иессея; Иессей родил Давида.
 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 10,1-31
1 Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейс-

кие за Иорданскою стороною. Опять собирается к Не-
му народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их. 

2 Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволи-
тельно ли разводиться мужу с женою? 

3 Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей? 
4 Они сказали: Моисей позволил писать разводное пи-

сьмо и разводиться. 
5 Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему 

он написал вам сию заповедь. 
6 В начале же создания, Бог мужчину и женщину со-

творил их. 
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7 Посему оставит человек отца своего и мать 
8 и прилепится к жене своей, и будут два одною пло-

тью; так что они уже не двое, но одна плоть. 
9 Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 

10 В доме ученики Его опять спросили Его о том же. 
11 Он сказал им: кто разведется с женою своею и женит-

ся на другой, тот прелюбодействует от нее; 
12 и если жена разведется с мужем своим и выйдет за 

другого, прелюбодействует. 
13 Приносили  к Нему детей,  чтобы Он прикоснулся  к 

ним; ученики же не допускали приносящих. 
14 Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите 

детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие. 

15 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, 
как дитя, тот не войдет в него. 

16 И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. 
17 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред 

Ним на  колени  и  спросил  Его:  Учитель  благий!  что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 

18 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? 
Никто не благ, как только один Бог. 

19 Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай от-
ца твоего и мать. 

20 Он же сказал Ему в ответ: Учитель! все это сохранил я 
от юности моей. 

21 Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: од-
ного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай 
и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небе-
сах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. 
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22 Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, 
потому что у него было большое имение. 

23 И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: 
как трудно имеющим богатство войти в Царствие Бо-
жие! 

24 Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять го-
ворит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на 
богатство войти в Царствие Божие! 

25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, неже-
ли богатому войти в Царствие Божие. 

26 Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между 
собою: кто же может спастись? 

27 Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невоз-
можно, но не Богу, ибо все возможно Богу. 

28 И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и 
последовали за Тобою. 

29 Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет нико-
го, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 
Меня и Евангелия, 

30 и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, 
во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, 
и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жиз-
ни вечной. 

31 Многие  же  будут  первые  последними,  и  последние 
первыми. 
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18 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 31-32

31
Псалом Давида. Учение. 

1 Блажен, кому отпущены беззакония, 
и чьи грехи покрыты! 

2 Блажен человек, которому Господь не вменит греха, 
и в чьем духе нет лукавства! 

3 Когда я молчал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, 

4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 

5 Но я открыл Тебе грех мой 
и не скрыл беззакония моего; 
я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», 
и Ты снял с меня вину греха моего. 

6 За то помолится Тебе каждый праведник 
во время благопотребное, 

и тогда разлитие многих вод не достигнет его. 
7 Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, 

окружаешь меня радостями избавления.       →
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8 «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, 
по которому тебе идти; 
буду руководить тебя, око Мое над тобою». 

9 «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, 
которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, 
чтобы они покорялись тебе». 

10 Много скорбей нечестивому, 
а уповающего на Господа окружает милость. 

11 Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; 
торжествуйте, все правые сердцем. 

32
[Псалом Давида.] 

1 Радуйтесь, праведные, о Господе: 
правым прилично славословить. 

2 Славьте Господа на гуслях, 
пойте Ему на десятиструнной псалтири; 

3 пойте Ему новую песнь; 
пойте Ему стройно, с восклицанием, 

4 ибо слово Господне право 
и все дела Его верны. 

5 Он любит правду и суд; 
милости Господней полна земля. 

6 Словом Господа сотворены небеса, 
и духом уст Его — все воинство их: 

7 Он собрал, будто груды, морские воды, 
положил бездны в хранилищах. 

8 Да боится Господа вся земля; 
да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, 



АПРЕЛЬ

9 ибо Он сказал, — и сделалось; 
Он повелел, — и явилось. 

10 Господь разрушает советы язычников, 
уничтожает замыслы народов, 
[уничтожает советы князей]. 

11 Совет же Господень стоит вовек; 
помышления сердца Его — в род и род. 

12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — 
племя, которое Он избрал в наследие Себе. 

13 С небес призирает Господь, 
видит всех сынов человеческих; 

14 с престола, на котором восседает, 
Он призирает на всех, живущих на земле: 

15 Он создал сердца всех их 
и вникает во все дела их. 

16 Не спасется царь множеством воинства; 
исполина не защитит великая сила. 

17 Ненадежен конь для спасения, 
не избавит великою силою своею. 

18 Вот, око Господне над боящимися Его 
и уповающими на милость Его, 

19 что Он душу их спасет от смерти 
и во время голода пропитает их. 

20 Душа наша уповает на Господа: 
Он — помощь наша и защита наша; 

21 о Нем веселится сердце наше, 
ибо на святое имя Его мы уповали. 

22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, 
как мы уповаем на Тебя. 
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Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 1-2

1
1 Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Еф-

ремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, 
сына Тоху, сына Цуфа, — Ефрафянин; 

2 у него были две жены: имя одной Анна, а имя другой 
Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же не было 
детей. 

3 И ходил этот человек из города своего в положенные 
дни поклоняться и приносить жертву Господу Савао-
фу в Силом; там были [Илий и] два сына его, Офни и 
Финеес, священниками Господа. 

4 В  тот  день,  когда  Елкана  приносил  жертву,  давал 
Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям 
ее части; 

5 Анне же давал часть особую, [так как у нее не было 
детей], ибо любил Анну [более, нежели Феннану], хотя 
Господь заключил чрево ее. 

6 Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропо-
ту на то, что Господь заключил чрево ее. 

7 Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Гос-
подень; та огорчала ее, а эта плакала [и сетовала] и не 
ела. 

8 И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! [Она отвечала ему: 
вот я. И сказал ей:] что ты плачешь и почему не ешь, 
и отчего скорбит сердце твое? не лучше ли я для тебя 
десяти сыновей? 



АПРЕЛЬ

9 И встала Анна после того, как они ели и пили в Сило-
ме, [и стала пред Господом]. Илий же священник си-
дел тогда на седалище у входа в храм Господень. 

10 И была она в скорби души,  и молилась  Господу,  и 
горько плакала, 

11 и дала обет, говоря: Господи [Всемогущий Боже] Са-
ваоф!  если  Ты  призришь  на  скорбь  рабы  Твоей  и 
вспомнишь  обо  мне,  и  не  забудешь  рабы  Твоей  и 
дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его 
Господу [в дар] на все дни жизни его, [и вина и сике-
ра не будет он пить,] и бритва не коснется головы его. 

12 Между тем как она долго молилась  пред Господом, 
Илий смотрел на уста ее; 

13 и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только 
двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел 
ее пьяною. 

14 И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрез-
вись от вина твоего [и иди от лица Господня]. 

15 И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я — 
жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но 
изливаю душу мою пред Господом; 

16 не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от ве-
ликой печали моей и от скорби моей я говорила досе-
ле. 

17 И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израи-
лев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него. 

18 Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах 
твоих! И пошла она в путь свой, и ела, и лице ее не 
было уже печально, как прежде. 

19 И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и 
возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал 
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Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. 
20 Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и 

дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], от Господа 
[Бога Саваофа] я испросила его. 

21 И пошел муж ее Елкана и все семейство его [в Силом] 
совершить годичную жертву Господу и обеты свои [и 
все десятины от земли своей]. 

22 Анна же не пошла [с ним], сказав мужу своему: когда 
младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я 
отведу его, и он явится пред Господом и останется 
там навсегда. 

23 И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что тебе угодно; 
оставайся,  доколе не вскормишь его грудью; только 
да утвердит Господь слово, [вышедшее из уст твоих]. 
И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, 
доколе не вскормила. 

24 Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом,  взяв 
три тельца [и хлебы] и одну ефу муки и мех вина, и 
пришла в дом Господа в Силом, [и отрок с ними]; от-
рок же был еще дитя. 

25 [И привели его пред лице Господа; и принес отец его 
жертву, какую в установленные дни приносил Госпо-
ду. И привели отрока] и закололи тельца; и привела 
отрока [Анна мать] к Илию 

26 и сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, гос-
подин мой! я — та самая женщина, которая здесь при 
тебе стояла и молилась Господу; 

27 о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь про-
шение мое, чего я просила у Него; 

28 и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить 
Господу. И поклонилась там Господу. 
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2
1 И молилась  Анна и  говорила:  возрадовалось  сердце 

мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем; широко 
разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о 
спасении Твоем. 

2 Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кро-
ме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш. 

3 Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не 
исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, 
и дела у Него взвешены. 

4 Лук сильных преломляется, а немощные препоясыва-
ются силою; 

5 сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают; даже 
бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемо-
гает. 

6 Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преиспо-
днюю и возводит; 

7 Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвы-
шает. 

8 Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает 
нищего,  посаждая  с  вельможами,  и  престол  славы 
дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и 
Он утвердил на них вселенную. 

9 Стопы святых Своих  Он блюдет,  а  беззаконные  во 
тьме исчезают; ибо не силою крепок человек. 

10 Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгре-
мит на них. [Господь свят. Да не хвалится мудрый му-
дростью своею, и да не хвалится сильный силою сво-
ею, и да не хвалится богатый богатством своим, но 
желающий хвалиться да хвалится тем, что разумеет и 
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знает Господа.]  Господь будет судить концы земли, и 
даст крепость царю Своему и вознесет рог помазан-
ника Своего. 

11 [И оставили Самуила там пред Господом,] и пошел Ел-
кана в Раму в дом свой, а отрок остался служить Гос-
поду при Илии священнике. 

12 Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали 
Господа 

13 и долга священников в отношении к народу. Когда 
кто приносил жертву, отрок священнический, во вре-
мя варения мяса, приходил с вилкой в руке своей 

14 и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковоро-
ду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе свя-
щенник. Так поступали они со всеми Израильтянами, 
приходившими туда в Силом. 

15 Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок 
священнический  и  говорил  приносившему  жертву: 
дай мяса на жаркое священнику; он не возьмет у тебя 
вареного мяса, а дай сырое. 

16 И если кто говорил ему: пусть сожгут прежде тук, как 
должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа 
твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то 
силою возьму. 

17 И грех этих молодых людей был весьма велик пред 
Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений 
Господу. 

18 Отрок  же  Самуил  служил  пред  Господом,  надевая 
льняной ефод. 

19 Верхнюю одежду малую делала ему мать его и прино-
сила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим 
для принесения положенной жертвы. 
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20 И благословил Илий Елкану и жену его и сказал: да 
даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, 
которого ты отдал Господу! И пошли они в место свое. 

21 И посетил Господь Анну, и зачала она и родила еще 
трех сыновей и двух дочерей; а отрок Самуил возрас-
тал у Господа. 

22 Илий же был весьма стар и слышал все, как поступа-
ют сыновья его со всеми Израильтянами, и что они 
спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию 
собрания. 

23 И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я 
слышу худые речи о вас от всего народа [Господня]. 

24 Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу [о 
вас, не делайте так, ибо нехороша молва, которую я 
слышу]; вы развращаете народ Господень; 

25 если согрешит человек против человека, то помолятся 
о нем Богу; если же человек согрешит против Госпо-
да, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали 
голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их 
смерти. 

26 Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и 
в благоволение у Господа и у людей. 

27 И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так 
говорит Господь: не открылся ли Я дому отца твоего, 
когда еще были они в Египте, в доме фараона? 

28 И не избрал ли его из всех колен Израилевых Себе во 
священника, чтоб он восходил к жертвеннику Моему, 
чтобы  воскурял  фимиам,  чтобы  носил  ефод  предо 
Мною? И не дал ли Я дому отца твоего от всех огнем 
сожигаемых жертв сынов Израилевых? 
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29 Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлеб-
ные приношения Мои, которые заповедал Я для жи-
лища Моего, и для чего ты предпочитаешь Мне сыно-
вей своих, утучняя себя начатками всех приношений 
народа Моего — Израиля? 

30 Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я сказал 
тогда: «дом твой и дом отца твоего будут ходить пред 
лицем Моим вовек». Но теперь говорит Господь: да не 
будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а 
бесславящие Меня будут посрамлены. 

31 Вот,  наступают  дни,  в  которые Я  подсеку  мышцу 
твою и мышцу дома отца твоего,  так  что  не  будет 
старца в доме твоем [никогда]; 

32 и ты будешь видеть бедствие жилища Моего, при всем 
том, что  Господь благотворит Израилю и не будет в 
доме твоем старца во все дни, 

33 Я не отрешу у тебя всех от жертвенника Моего, чтобы 
томить  глаза твои и мучить душу твою; но все по-
томство дома твоего будет умирать в средних летах. 

34 И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыно-
вьями твоими,  Офни и Финеесом:  оба они умрут в 
один день. 

35 И поставлю Себе священника верного; он будет пос-
тупать по сердцу Моему и по душе Моей; и дом его 
сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанни-
ком Моим во все дни; 

36 и  всякий,  оставшийся  из  дома твоего,  придет кла-
няться ему из-за геры серебра и куска хлеба и ска-
жет: «причисли меня к какой-либо левитской должно-
сти, чтоб иметь пропитание». 
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Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 10,32-52
32 Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус 

шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, 
были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал 
им говорить о том, что будет с Ним: 

33 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий 
предан  будет  первосвященникам  и  книжникам,  и 
осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, 

34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют 
Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет. 

35 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и 
Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сде-
лал нам, о чем попросим. 

36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? 
37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по 

правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. 
38 Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете 

ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещени-
ем, которым Я крещусь? 

39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, ко-
торую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я 
крещусь, будете креститься; 

40 а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — 
не от Меня зависит, но кому уготовано. 

41 И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и 
Иоанна. 
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42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что по-
читающиеся князьями народов господствуют над ни-
ми, и вельможи их властвуют ими. 

43 Но между вами да не  будет так:  а кто  хочет быть 
большим между вами, да будем вам слугою; 

44 и кто хочет быть первым между вами, да будет всем 
рабом. 

45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему  служили,  но  чтобы  послужить  и  отдать  душу 
Свою для искупления многих. 

46 Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихо-
на с учениками Своими и множеством народа, Вар-
тимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося ми-
лостыни. 

47 Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и 
говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. 

48 Многие заставляли его молчать; но он еще более стал 
кричать: Сын Давидов! помилуй меня. 

49 Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого 
и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. 

50 Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к 
Иисусу. 

51 Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? 
Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. 

52 Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он 
тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. 
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19 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 33

1 Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Ави-
мелехом и был изгнан от него и удалился.  

2 Благословлю Господа во всякое время; 
хвала Ему непрестанно в устах моих. 

3 Господом будет хвалиться душа моя; 
услышат кроткие и возвеселятся. 

4 Величайте Господа со мною, 
и превознесем имя Его вместе. 

5 Я взыскал Господа, и Он услышал меня, 
и от всех опасностей моих избавил меня. 

6 Кто обращал взор к Нему, те просвещались, 
и лица их не постыдятся. 

7 Сей нищий воззвал, — и Господь услышал 
и спас его от всех бед его. 

8 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его 
и избавляет их. 

9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на Него! 

10 Бойтесь Господа, [все] святые Его, 
ибо нет скудости у боящихся Его. 

11 Скимны бедствуют и терпят голод, 
а ищущие Господа не терпят нужды 
ни в каком благе. 
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12 Придите, дети, послушайте меня: 
страху Господню научу вас. 

13 Хочет ли человек жить 
и любит ли долгоденствие, 
чтобы видеть благо? 

14 Удерживай язык свой от зла 
и уста свои от коварных слов. 

15 Уклоняйся от зла и делай добро; 
ищи мира и следуй за ним. 

16 Очи Господни обращены на праведников, 
и уши Его — к воплю их. 

17 Но лице Господне против делающих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. 

18 Взывают [праведные], и Господь слышит, 
и от всех скорбей их избавляет их. 

19 Близок Господь к сокрушенным сердцем 
и смиренных духом спасет. 

20 Много скорбей у праведного, 
и от всех их избавит его Господь. 

21 Он хранит все кости его; 
ни одна из них не сокрушится. 

22 Убьет грешника зло, 
и ненавидящие праведного погибнут. 

23 Избавит Господь душу рабов Своих, 
и никто из уповающих на Него не погибнет. 
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Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 3-7

3
1 Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово Госпо-

дне было редко в те дни, видения были не часты. 
2 И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, 

— глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, 
-

3 и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в 
храме Господнем, где ковчег Божий; 

4 воззвал Господь к Самуилу: [Самуил, Самуил!] И отве-
чал он: вот я! 

5 И побежал к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. Но 
тот сказал: я не звал тебя; пойди назад, ложись. И он 
пошел и лег. 

6 Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: [Самуил, 
Самуил!] Он встал, и пришел к Илию вторично, и ска-
зал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя, 
сын мой; пойди назад, ложись. 

7 Самуил еще не знал тогда  голоса Господа, и еще не 
открывалось ему слово Господне. 

8 И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он 
встал и пришел к Илию и сказал: вот я! ты звал меня. 
Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. 

9 И сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись, и ког-
да [Зовущий] позовет тебя, ты скажи: говори, Госпо-
ди, ибо слышит раб Твой. И пошел Самуил и лег на 
месте своем. 
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10 И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и дру-
гой раз:  Самуил,  Самуил!  И сказал  Самуил:  говори, 
[Господи,] ибо слышит раб Твой. 

11 И сказал Господь Самуилу: вот, Я сделаю дело в Изра-
иле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих 
ушах; 

12 в тот день Я исполню над Илием все то, что Я говорил 
о доме его; Я начну и окончу; 

13 Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту 
вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не 
обуздывал их; 

14 и посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не 
загладится ни жертвами, ни приношениями хлебны-
ми вовек. 

15 И спал Самуил до утра, [и встал рано] и отворил двери 
дома  Господня;  и  боялся  Самуил  объявить  видение 
сие Илию. 

16 Но Илий позвал Самуила и сказал: сын мой Самуил! 
Тот сказал: вот я! 

17 И сказал Илий: что сказано тебе? не скрой от меня; то 
и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если 
ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказа-
но тебе. 

18 И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. 
Тогда сказал [Илий]: Он — Господь; что Ему угодно, то 
да сотворит. 

19 И возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось 
ни одного из слов его неисполнившимся. 

20 И узнал весь Израиль от Дана до Вирсавии, что Саму-
ил удостоен быть пророком Господним. 
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21 И продолжал Господь являться в Силоме после того, 
как открыл Себя Самуилу в Силоме чрез слово Госпо-
дне. [И уверились во всем Израиле, от конца до конца 
земли, что Самуил есть пророк Господень.  Илий же 
сделался очень стар,  а  сыновья  его продолжали хо-
дить беззаконным путем своим пред Господом.] 

4
1 [И собрались  Филистимляне  воевать с  Израильтяна-

ми.] И было слово Самуила ко всему Израилю. И вы-
ступили Израильтяне против Филистимлян на войну и 
расположились станом при Авен-Езере, а Филистим-
ляне расположились при Афеке. 

2 И выстроились Филистимляне против Израильтян, и 
произошла битва, и были поражены Израильтяне Фи-
листимлянами,  которые  побили  на  поле  сражения 
около четырех тысяч человек. 

3 И пришел народ в стан; и сказали старейшины Изра-
илевы: за что поразил нас Господь сегодня пред Фи-
листимлянами? возьмем себе из Силома ковчег завета 
Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки 
врагов наших. 

4 И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег за-
вета Господа Саваофа, седящего на херувимах; а при 
ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни 
и Финеес. 

5 И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь 
Израиль поднял такой сильный крик, что земля сто-
нала. 
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6 И услышали Филистимляне шум восклицаний и сказа-
ли: отчего такие громкие восклицания в стане Евре-
ев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. 

7 И устрашились Филистимляне,  ибо сказали: Бог тот 
пришел к ним в стан. И сказали: горе нам! ибо не бы-
вало подобного ни вчера, ни третьего дня; 

8 горе  нам!  кто  избавит  нас  от  руки  этого  сильного 
Бога? Это — тот Бог, Который поразил Египтян вся-
кими казнями в пустыне; 

9 укрепитесь  и  будьте  мужественны,  Филистимляне, 
чтобы вам не быть в порабощении у Евреев, как они 
у вас в порабощении; будьте мужественны и срази-
тесь с ними. 

10 И сразились Филистимляне, и поражены были Изра-
ильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было по-
ражение весьма великое, и пало из Израильтян трид-
цать тысяч пеших. 

11 И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни 
и Финеес, умерли. 

12 И побежал один Вениамитянин с места сражения и 
пришел в Силом в тот же день; одежда на нем была 
разодрана и прах на голове его. 

13 Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге 
у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег 
Божий. И когда человек тот пришел и объявил в горо-
де, то громко восстенал весь город. 

14 И услышал Илий звуки вопля и сказал: отчего такой 
шум? И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. 

15 Илий был тогда девяноста восьми лет; и глаза его по-
меркли, и он не мог видеть. 
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16 И сказал тот человек Илию: я пришел из стана, сегод-
ня же бежал я с места сражения. И сказал Илий: что 
произошло, сын мой? 

17 И отвечал вестник и сказал: побежал Израиль пред Фи-
листимлянами, и поражение великое произошло в на-
роде, и оба сына твои, Офни и Финеес, умерли, и ков-
чег Божий взят. 

18 Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с се-
далища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер; 
ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 
сорок лет. 

19 Невестка его, жена Финеесова, была беременна уже 
пред родами. И когда услышала она известие о взя-
тии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа 
своего, то упала на колени и родила, ибо приступили 
к ней боли ее. 

20 И когда умирала она, стоявшие при ней женщины го-
ворили ей: не бойся, ты родила сына. Но она не отве-
чала и не обращала внимания. 

21 И назвала младенца: Ихавод, сказав: «отошла слава от 
Израиля» — со взятием ковчега Божия и [со смертью] 
свекра ее и мужа ее. 

22 Она сказала: отошла слава от Израиля, ибо взят ков-
чег Божий. 

5
1 Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его 

из Авен-Езера в Азот. 
2 И взяли Филистимляне ковчег Божий, и внесли его в 

храм Дагона, и поставили его подле Дагона. 
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3 И встали Азотяне рано на другой день, и вот, Дагон 
лежит лицем своим к земле пред ковчегом Господним. 
И взяли они Дагона и опять поставили его на свое ме-
сто. 

4 И встали они поутру на следующий день, и вот, Дагон 
лежит ниц на земле пред ковчегом Господним; голова 
Дагонова и [обе ноги его и] обе руки его [лежали] отсе-
ченные, каждая особо, на пороге, осталось только ту-
ловище Дагона. 

5 Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище 
Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего 
дня, [а переступают чрез него]. 

6 И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он пора-
жал их и наказал их мучительными наростами, в Азо-
те и в окрестностях его, [а внутри страны размножи-
лись мыши, и было в городе великое отчаяние]. 

7 И увидели это Азотяне и сказали: да не останется ков-
чег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука Его и для 
нас и для Дагона, бога нашего. 

8 И послали, и собрали к себе всех владетелей Филис-
тимских, и сказали: что нам делать с ковчегом Бога 
Израилева? И сказали [Гефяне]: пусть ковчег Бога Из-
раилева перейдет [к нам] в Геф. И отправили ковчег 
Бога Израилева в Геф. 

9 После того, как отправили его, была рука Господа на 
городе  — ужас  весьма  великий,  и  поразил  Господь 
жителей города от малого до большого, и показались 
на них наросты. 

10 И отослали они ковчег Божий в Аскалон; и когда при-
шел ковчег Божий в Аскалон, возопили Аскалонитяне, 
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говоря: принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтоб 
умертвить нас и народ наш. 

11 И послали, и собрали всех владетелей Филистимских, 
и сказали: отошлите ковчег Бога Израилева; пусть он 
возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и 
народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем 
городе; весьма отяготела рука Божия на них, [когда 
пришел туда ковчег Бога Израилева]. 

12 И те, которые не умерли, поражены были наростами, 
так что вопль города восходил до небес. 

6
1 И пробыл ковчег Господень в области Филистимской 

семь месяцев, [и наполнилась земля та мышами]. 
2 И призвали Филистимляне жрецов и прорицателей [и 

заклинателей] и сказали: что нам делать с ковчегом 
Господним?  научите  нас,  как  нам  отпустить  его  в 
свое место. 

3 Те сказали: если вы хотите отпустить ковчег [завета 
Господа] Бога Израилева, то не отпускайте его ни с 
чем, но принесите Ему жертву повинности; тогда ис-
целитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука 
Его. 

4 И сказали они: какую жертву повинности должны мы 
принести Ему? Те сказали: по числу владетелей Фили-
стимских пять наростов золотых и пять мышей золо-
тых; ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ва-
ших; 

5 итак сделайте изваяния наростов ваших и изваяния 
мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте сла-
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ву  Богу  Израилеву;  может  быть,  Он  облегчит  руку 
Свою над вами и над богами вашими и над землею 
вашею; 

6 и для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесто-
чили сердце свое Египтяне и фараон? вот, когда Гос-
подь показал силу Свою над ними, то они отпустили 
их, и те пошли; 

7 итак возьмите, сделайте одну колесницу новую и возь-
мите двух первородивших коров, на которых не было 
ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отве-
дите от них домой; 

8 и возьмите ковчег Господень, и поставьте его на ко-
лесницу,  а золотые вещи, которые принесете Ему в 
жертву  повинности,  положите  в  ящик  сбоку  его;  и 
отпустите его, и пусть пойдет; 

9 и смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Веф-
самису, то он великое сие зло сделал нам; если же нет, 
то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а 
сделалось это с нами случайно. 

10 И сделали они так: и взяли двух первородивших ко-
ров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали 
дома; 

11 и поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с 
золотыми мышами и изваяниями наростов. 

12 И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису; од-
ною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись 
ни направо, ни налево; владетели же Филистимские 
следовали за ними до пределов Вефсамиса. 

13 Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и 
взглянув увидели ковчег Господень, и обрадовались, 
что увидели его. 
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14 Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитяни-
на и остановилась там; и был тут большой камень, и 
раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во 
всесожжение Господу. 

15 Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при 
нем, в котором  были золотые вещи, и поставили на 
большом том камне; жители же Вефсамиса принесли 
в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу. 

16 И пять владетелей Филистимских видели  это и воз-
вратились в тот день в Аккарон. 

17 Золотые эти наросты, которые принесли Филистимля-
не в жертву повинности Господу, были: один за Азот, 
один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за 
Аккарон; 

18 а золотые мыши  были по числу всех городов Фили-
стимских — пяти владетелей, от городов укрепленных 
и до открытых сел, до большого камня, на котором 
поставили  ковчег  Господа  и  который находится до 
сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. 

19 [Не порадовались сыны Иехониины среди мужей Веф-
самисских, что видели ковчег Господа]. И поразил Он 
жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ков-
чег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семь-
десят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь 
народ поражением великим. 

20 И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред 
Господом, сим святым Богом? и к кому Он пойдет от 
нас? 

21 И послали послов к жителям Кириаф-Иарима сказать: 
Филистимляне  возвратили  ковчег  Господа;  придите, 
возьмите его к себе. 
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7
1 И  пришли жители Кириаф-Иарима,  и  взяли  ковчег 

Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, а 
Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ков-
чег Господа. 

2 С того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, про-
шло много времени, лет двадцать. И обратился весь 
дом Израилев к Господу. 

3 И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если 
вы всем сердцем своим обращаетесь  к  Господу,  то 
удалите из среды себя богов иноземных и Астарт и 
расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему 
одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян. 

4 И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали 
служить одному Господу. 

5 И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Масси-
фу и я помолюсь о вас Господу. 

6 И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали 
пред Господом, и постились в тот день, говоря: согре-
шили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Изра-
илевых в Массифе. 

7 Когда же услышали Филистимляне, что собрались сы-
ны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели Фи-
листимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, 
убоялись Филистимлян. 

8 И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай 
взывать о нас к Господу Богу нашему, чтоб он спас 
нас от руки Филистимлян. [И сказал Самуил: да не бу-
дет этого  со мною, чтоб отступить  от Господа Бога 
моего, и не взывать о вас в молитве!] 
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9 И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его 
[со всем народом] во всесожжение Господу, и воззвал 
Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь. 

10 И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимля-
не пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел 
в тот день сильным громом над Филистимлянами и 
навел на них ужас, и они были поражены пред Изра-
илем. 

11 И выступили Израильтяне из Массифы, и преследова-
ли Филистимлян, и поражали их до места под Вефхо-
ром. 

12 И взял Самуил один камень, и поставил между Масси-
фою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: 
до сего места помог нам Господь. 

13 Так усмирены были Филистимляне, и не стали более 
ходить в пределы Израилевы; и была рука Господня 
на Филистимлянах во все дни Самуила. 

14 И возвращены были Израилю города, которые взяли 
Филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефа, и 
пределы их освободил Израиль из рук Филистимлян, и 
был мир между Израилем и Аморреями. 

15 И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни сво-
ей: 

16 из года в год он ходил и обходил Вефиль, и Галгал и 
Массифу и судил Израиля во всех сих местах; 

17 потом возвращался в Раму; ибо  там был дом его, и 
там судил  он Израиля,  и  построил  там жертвенник 
Господу. 
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Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 11,1-26
1 Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Ви-

фании,  к  горе  Елеонской,  Иисус  посылает  двух  из 
учеников Своих 

2 и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед 
вами; входя в него, тотчас найдете привязанного мо-
лодого осла, на которого никто из людей не садился; 
отвязав его, приведите. 

3 И если кто скажет вам: что вы это делаете? — отве-
чайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его 
сюда. 

4 Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у 
ворот на улице, и отвязали его. 

5 И некоторые из стоявших там говорили им: что делае-
те? зачем отвязываете осленка? 

6 Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили 
их. 

7 И привели осленка к Иисусу, и возложили на него оде-
жды свои; Иисус сел на него. 

8 Многие же постилали одежды свои по дороге; а дру-
гие резали ветви с дерев и постилали по дороге. 

9 И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: 
осанна! благословен Грядущий во имя Господне! 

10 благословенно грядущее во имя Господа царство отца 
нашего Давида! осанна в вышних! 

11 И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и,  осмотрев 
все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию 
с двенадцатью. 
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12 На другой день, когда они вышли из Вифании, Он 
взалкал; 

13 и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, 
пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ни-
чего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было 
собирания смокв. 

14 И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от 
тебя плода вовек! И слышали то ученики Его. 

15 Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал вы-
гонять продающих и покупающих в храме; и столы 
меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; 

16 и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-ли-
бо вещь. 

17 И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом 
молитвы наречется для всех народов? а вы сделали 
его вертепом разбойников. 

18 Услышали это книжники и первосвященники, и иска-
ли, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что 
весь народ удивлялся учению Его. 

19 Когда же стало поздно, Он вышел вон из города. 
20 Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница за-

сохла до корня. 
21 И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смо-

ковница, которую Ты проклял, засохла. 
22 Иисус, отвечая, говорит им: 
23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если 

кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и 
не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудет-
ся по словам его, — будет ему, что ни скажет. 

24 Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в мо-
литве, верьте, что получите, — и будет вам. 
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25 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете 
на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам со-
грешения ваши. 

26 Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не 
простит вам согрешений ваших. 
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20 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 34-35

34
Псалом Давида. 

1 Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, 
побори борющихся со мною; 

2 возьми щит и латы и восстань на помощь мне; 
3 обнажи меч и прегради путь преследующим меня; 

скажи душе моей: «Я — спасение твое!» 
4 Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; 

да обратятся назад и покроются бесчестием 
умышляющие мне зло; 

5 да будут они, как прах пред лицем ветра, 
и Ангел Господень да прогоняет их; 

6 да будет путь их темен и скользок, 
и Ангел Господень да преследует их, 

7 ибо они без вины скрыли для меня яму — сеть свою, 
без вины выкопали ее для души моей. 

8 Да придет на него гибель неожиданная, 
и сеть его, которую он скрыл для меня, 
да уловит его самого; да впадет в нее на погибель. 

9 А моя душа будет радоваться о Господе, 
будет веселиться о спасении от Него.       →
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10 Все кости мои скажут: 
«Господи! кто подобен Тебе, 
избавляющему слабого от сильного, 
бедного и нищего от грабителя его?» 

11 Восстали на меня свидетели неправедные: 
чего я не знаю, о том допрашивают меня; 

12 воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. 
13 Я во время болезни их одевался во вретище, 

изнурял постом душу мою, 
и молитва моя возвращалась в недро мое. 

14 Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; 
я ходил скорбный, с поникшею головою, 
как бы оплакивающий мать.  

15 А когда я претыкался, они радовались и собирались; 
собирались ругатели против меня, 
не знаю за что, поносили и не переставали; 

16 с лицемерными насмешниками 
скрежетали на меня зубами своими. 

17 Господи! долго ли будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от злодейств их, 
от львов — одинокую мою. 

18 Я прославлю Тебя в собрании великом, 
среди народа многочисленного восхвалю Тебя, 

19 чтобы не торжествовали надо мною 
враждующие против меня неправедно, 
и не перемигивались глазами 
ненавидящие меня безвинно; 

20 ибо не о мире говорят они, 
но против мирных земли 
составляют лукавые замыслы; 



АПРЕЛЬ

21 расширяют на меня уста свои; 
говорят: «хорошо! хорошо! видел глаз наш». 

22 Ты видел, Господи, не умолчи; 
Господи! не удаляйся от меня. 

23 Подвигнись, пробудись для суда моего, 
для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой! 

24 Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, 
и да не торжествуют они надо мною; 

25 да не говорят в сердце своем: 
«хорошо! [хорошо!] по душе нашей!» 
Да не говорят: «мы поглотили его».   

26 Да постыдятся и посрамятся все, 
радующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
величающиеся надо мною. 

27 Да радуются и веселятся желающие правоты моей 
и говорят непрестанно: «да возвеличится Господь, 
желающий мира рабу Своему!» 

28 И язык мой будет проповедывать правду Твою 
и хвалу Твою всякий день. 

35
1 Начальнику хора. Раба Господня Давида. 
2 Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: 

нет страха Божия пред глазами его, 
3 ибо он льстит себе в глазах своих, 

будто отыскивает беззаконие свое, 
чтобы возненавидеть его; 

4 слова уст его — неправда и лукавство; 
не хочет он вразумиться, чтобы делать добро; 
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5 на ложе своем замышляет беззаконие, 
становится на путь недобрый, не гнушается злом. 

6 Господи! милость Твоя до небес, 
истина Твоя до облаков! 

7 Правда Твоя, как горы Божии, 
и судьбы Твои — бездна великая! 
Человеков и скотов хранишь Ты, Господи! 

8 Как драгоценна милость Твоя, Боже! 
Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: 

9 насыщаются от тука дома Твоего, 
и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, 

10 ибо у Тебя источник жизни; 
во свете Твоем мы видим свет. 

11 Продли милость Твою к знающим Тебя 
и правду Твою к правым сердцем, 

12 да не наступит на меня нога гордыни, 
и рука грешника да не изгонит меня: 

13 там пали делающие беззаконие, 
низринуты и не могут встать. 

Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 8-10

8
1 Когда  же  состарился  Самуил,  то  поставил  сыновей 

своих судьями над Израилем. 
2 Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму  сыну 

его Авия; они были судьями в Вирсавии. 
3 Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в 

корысть и брали подарки, и судили превратно. 
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4 И собрались все старейшины Израиля,  и пришли к 
Самуилу в Раму, 

5 и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не 
ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, 
чтобы он судил нас, как у прочих народов. 

6 И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказа-
ли: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Са-
муил Господу. 

7 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во 
всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, 
но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; 

8 как они поступали с того дня, в который Я вывел их 
из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили 
иным богам, так поступают они с тобою; 

9 итак послушай голоса их; только представь им и объ-
яви им права царя, который будет царствовать над 
ними. 

10 И пересказал Самуил все слова Господа народу, про-
сящему у него царя, 

11 и сказал: вот какие будут права царя, который будет 
царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и 
приставит их к колесницам своим и сделает всадни-
ками своими, и будут они бегать пред колесницами 
его; 

12 и поставит их у себя тысяченачальниками и пятиде-
сятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жа-
ли хлеб его, и делали ему воинское оружие и колес-
ничный прибор его; 

13 и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, 
варили кушанье и пекли хлебы; 
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14 и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши 
лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; 

15 и от посевов ваших и из виноградных садов ваших 
возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слу-
гам своим; 

16 и  рабов ваших и рабынь ваших,  и юношей ваших 
лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои 
дела; 

17 от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и са-
ми вы будете ему рабами; 

18 и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы из-
брали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда. 

19 Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, 
и сказал: нет, пусть царь будет над нами, 

20 и  мы будем как  прочие  народы:  будет  судить  нас 
царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши. 

21 И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал 
их вслух Господа. 

22 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и по-
ставь им царя.  И сказал Самуил Израильтянам: пой-
дите каждый в свой город. 

9
1 Был некто  из  сынов Вениамина,  имя его Кис,  сын 

Авиила,  сына  Церона,  сына  Бехорафа,  сына  Афия, 
сына некоего Вениамитянина, человек знатный. 

2 У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и 
не  было  никого  из  Израильтян  красивее  его;  он  от 
плеч своих был выше всего народа. 
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3 И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис 
Саулу, сыну своему: возьми с собою одного из слуг и 
встань, пойди, поищи ослиц. 

4 И прошел он гору Ефремову и прошел землю Шалишу, 
но не нашли; и прошли землю Шаалим, и там их нет; 
и прошел он землю Вениаминову, и не нашли. 

5 Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге 
своему, который был с ним: пойдем назад, чтобы отец 
мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас. 

6 Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек 
Божий,  человек уважаемый; все, что он ни скажет, 
сбывается; сходим теперь туда; может быть, он ука-
жет нам путь наш, по которому нам идти. 

7 И сказал Саул слуге своему: вот мы пойдем, а что мы 
принесем тому человеку? ибо хлеба не стало в сумах 
наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Бо-
жию; что у нас? 

8 И опять отвечал слуга Саулу и сказал: вот в руке моей 
четверть сикля серебра; я отдам человеку Божию, и 
он укажет нам путь наш. 

9 Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать 
Бога, говорили так: «пойдем к прозорливцу»; ибо тот, 
кого  называют ныне  пророком,  прежде  назывался 
прозорливцем. 

10 И  сказал  Саул  слуге  своему:  хорошо  ты  говоришь; 
пойдем. И пошли в город, где человек Божий. 

11 Когда они поднимались вверх в город, то встретили 
девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: есть ли 
здесь прозорливец? 

12 Те отвечали им и сказали: есть; вот, он впереди тебя; 
только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, по-
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тому что сегодня у народа жертвоприношение на вы-
соте; 

13 когда придете в город, застанете его, пока он еще не 
пошел на ту  высоту,  на обед;  ибо народ не  начнет 
есть, доколе он не придет; потому что он благословит 
жертву,  и после  того  станут есть званые; итак сту-
пайте, теперь еще застанете его. 

14 И пошли они в город. Когда же вошли в средину горо-
да, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтоб идти 
на высоту. 

15 А Господь открыл Самуилу за день до прихода Сауло-
ва и сказал: 

16 завтра в это время Я пришлю к тебе человека из зем-
ли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя наро-
ду Моему — Израилю, и он спасет народ Мой от руки 
Филистимлян; ибо Я призрел на народ Мой, так как 
вопль его достиг до Меня. 

17 Когда Самуил увидел Саула,  то Господь сказал ему: 
вот  человек,  о  котором  Я  говорил  тебе;  он  будет 
управлять народом Моим. 

18 И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: 
скажи мне, где дом прозорливца? 

19 И отвечал Самуил Саулу, и сказал: я прозорливец, иди 
впереди меня на высоту; и вы будете обедать со мною 
сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на 
сердце, скажу тебе; 

20 а об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не 
заботься; они нашлись. И кому все вожделенное в Из-
раиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? 

21 И отвечал Саул и сказал: не сын ли я Вениамина, од-
ного из меньших колен Израилевых? И племя мое не 
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малейшее ли между всеми племенами колена Вениа-
минова? К чему же ты говоришь мне это? 

22 И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, 
и  дал  им  первое  место  между  званными,  которых 
было около тридцати человек. 

23 И сказал Самуил повару: подай ту часть, которую я 
дал тебе и о которой я сказал тебе: «отложи ее у себя». 

24 И взял повар плечо и что было при нем и положил 
пред Саулом.  И сказал [Самуил]:  вот это оставлено, 
положи пред собою и ешь, ибо к сему времени сбере-
жено  это для тебя, когда я созывал народ. И обедал 
Саул с Самуилом в тот день. 

25 И сошли они с высоты в город, и Самуил разговари-
вал с Саулом на кровле, [и постлали Саулу на кровле, 
и он спал]. 

26 Утром встали они так: когда взошла заря, Самуил воз-
звал к Саулу на кровлю и сказал: встань, я провожу 
тебя. И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и 
Самуил. 

27 Когда подходили они к концу города, Самуил сказал 
Саулу: скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, — и 
он  пошел  вперед;  —  а  ты  остановись  теперь,  и  я 
открою тебе, что сказал Бог. 

10

1 И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и 
поцеловал его и сказал: вот, Господь помазывает тебя 
в правителя наследия Своего [в Израиле, и ты будешь 
царствовать над народом Господним и спасешь их от 
руки врагов их, окружающих их, и вот тебе знамение, 
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что помазал тебя Господь в царя над наследием Сво-
им]: 

2 когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух 
человек близ гроба Рахили, на пределах Вениамино-
вых, в Целцахе, и они скажут тебе: «нашлись ослицы, 
которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об 
ослицах,  беспокоится  о  вас,  говоря:  что  с  сыном 
моим?» 

3 И пойдешь оттуда далее и придешь к дубраве Фавор-
ской,  и  встретят  тебя  там  три  человека,  идущих  к 
Богу в Вефиль: один несет трех козлят, другой несет 
три хлеба, а третий несет мех с вином; 

4 и будут приветствовать они тебя и дадут тебе два хле-
ба, и ты возьмешь из рук их. 

5 После того ты придешь на холм Божий, где охранный 
отряд  Филистимский;  [там  начальники  Филистим-
ские;] и когда войдешь там в город, встретишь сонм 
пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь 
и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют; 

6 и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь проро-
чествовать с ними и сделаешься иным человеком. 

7 Когда эти знамения сбудутся  с  тобою,  тогда делай, 
что может рука твоя, ибо с тобою Бог. 

8 И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к 
тебе для принесения всесожжений и мирных жертв; 
семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда ука-
жу тебе, что тебе делать. 

9 Как скоро Саул обратился, чтоб идти от Самуила, Бог 
дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот 
же день. 
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10 Когда пришли они к холму, вот встречается им сонм 
пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророче-
ствовал среди них. 

11 Все знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он 
с пророками пророчествует, говорили в народе друг 
другу: что это сталось с сыном Кисовым? неужели и 
Саул во пророках? 

12 И отвечал один из бывших там и сказал: а у тех кто 
отец? Посему вошло в пословицу: «неужели и Саул во 
пророках?» 

13 И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту. 
14 И  сказал  дядя  Саулов  ему  и  слуге  его:  куда  вы 

ходили?  Он сказал:  искать  ослиц,  но,  видя,  что  их 
нет, зашли к Самуилу. 

15 И сказал дядя Саулов: расскажи мне, что сказал вам 
Самуил. 

16 И сказал Саул дяде своему: он объявил нам, что осли-
цы нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, 
не открыл ему. 

17 И созвал Самуил народ к Господу в Массифу 
18 и сказал сынам Израилевым: так говорит Господь Бог 

Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас 
от руки Египтян и от руки всех царств, угнетавших 
вас. 

19 А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает 
вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и ска-
зали Ему: «царя поставь над нами». Итак предстаньте 
теперь пред Господом по коленам вашим и по племе-
нам вашим. 

20 И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, 
и указано колено Вениаминово. 
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21 И велел подходить колену Вениаминову по племенам 
его,  и  указано  племя  Матриево;  и  приводят  племя 
Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов; и ис-
кали его, и не находили. 

22 И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И 
сказал Господь: вот он скрывается в обозе. 

23 И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди наро-
да и был от плеч своих выше всего народа. 

24 И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал 
Господь?  подобного  ему  нет  во  всем народе.  Тогда 
весь народ воскликнул и сказал: да живет царь! 

25 И изложил Самуил народу права царства, и написал в 
книгу, и положил пред Господом. И отпустил весь на-
род, каждого в дом свой. 

26 Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву; и пошли с 
ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. 

27 А  негодные люди говорили:  ему ли спасать  нас?  И 
презрели его и не поднесли ему даров; но он как бы 
не замечал того. 

 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 11,27 — 12,17

27 Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в хра-
ме, подошли к Нему первосвященники и книжники, и 
старейшины 

28 и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и 
кто Тебе дал власть делать это? 
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29 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, от-
вечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это 
делаю. 

30 Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? 
отвечайте Мне. 

31 Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, 
— то Он скажет: почему же вы не поверили ему? 

32 а сказать: от человеков — боялись народа, потому что 
все полагали, что Иоанн точно был пророк. 

33 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус ска-
зал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это 
делаю. 

12 1 И начал говорить им притчами: некоторый человек 
насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал то-
чило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, 
отлучился. 

2 И послал в свое время к виноградарям слугу — при-
нять от виноградарей плодов из виноградника. 

3 Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем. 
4 Опять послал к ним другого слугу;  и тому камнями 

разбили голову и отпустили его с бесчестьем. 
5 И опять иного послал: и того убили; и многих других 

то били, то убивали. 
6 Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок 

послал и его к ним, говоря: постыдятся сына моего. 
7 Но виноградари сказали друг другу:  это наследник; 

пойдем, убьем его, и наследство будет наше. 
8 И, схватив его, убили и выбросили вон из виноград-

ника. 
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9 Что  же сделает хозяин виноградника?  — Придет и 
предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник 
другим. 

10 Неужели вы не читали сего в Писании: камень, кото-
рый отвергли строители, тот самый сделался главою 
угла; 

11 это от Господа, и есть дивно в очах наших. 
12 И старались схватить Его, но побоялись народа, ибо 

поняли, что о них сказал притчу; и, оставив Его, ото-
шли. 

13 И посылают к Нему некоторых из фарисеев и ироди-
ан, чтобы уловить Его в слове. 

14 Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что 
Ты  справедлив  и  не  заботишься  об  угождении  ко-
му-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но ис-
тинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать 
подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать? 

15 Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете 
Меня?  принесите  Мне  динарий,  чтобы  Мне  видеть 
его. 

16 Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение 
и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. 

17 Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу. И дивились Ему. 
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21 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 36

Псалом Давида. 
1 Не ревнуй злодеям, 

не завидуй делающим беззаконие, 
2 ибо они, как трава, скоро будут подкошены 

и, как зеленеющий злак, увянут. 
3 Уповай на Господа и делай добро; 

живи на земле и храни истину. 
4 Утешайся Господом, 

и Он исполнит желания сердца твоего. 
5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, 

и Он совершит, 
6 и выведет, как свет, правду твою 

и справедливость твою, как полдень.   
7 Покорись Господу и надейся на Него. 

Не ревнуй успевающему в пути своем, 
человеку лукавствующему. 

8 Перестань гневаться и оставь ярость; 
не ревнуй до того, чтобы делать зло, 

9 ибо делающие зло истребятся, 
уповающие же на Господа наследуют землю. 

10 Еще немного, и не станет нечестивого; 
посмотришь на его место, и нет его. 
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11 А кроткие наследуют землю 
и насладятся множеством мира. 

12 Нечестивый злоумышляет против праведника 
и скрежещет на него зубами своими: 

13 Господь же посмевается над ним, 
ибо видит, что приходит день его. 

14 Нечестивые обнажают меч 
и натягивают лук свой, 
чтобы низложить бедного и нищего, 
чтобы пронзить идущих прямым путем: 

15 меч их войдет в их же сердце, 
и луки их сокрушатся. 

16 Малое у праведника — 
лучше богатства многих нечестивых, 

17 ибо мышцы нечестивых сокрушатся, 
а праведников подкрепляет Господь. 

18 Господь знает дни непорочных, 
и достояние их пребудет вовек: 

19 не будут они постыжены во время лютое 
и во дни голода будут сыты; 

20 а нечестивые погибнут, 
и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, 
в дыме исчезнут. 

21 Нечестивый берет взаймы и не отдает, 
а праведник милует и дает, 

22 ибо благословенные Им наследуют землю, 
а проклятые Им истребятся. 

23 Господом утверждаются стопы такого человека, 
и Он благоволит к пути его: 

24 когда он будет падать, не упадет, 
ибо Господь поддерживает его за руку. 
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25 Я был молод и состарился, 
и не видал праведника оставленным 
и потомков его просящими хлеба: 

26 он всякий день милует и взаймы дает, 
и потомство его в благословение будет. 

27 Уклоняйся от зла, и делай добро, 
и будешь жить вовек: 

28 ибо Господь любит правду 
и не оставляет святых Своих; 
вовек сохранятся они; 
[а беззаконные будут извержены] 
и потомство нечестивых истребится. 

29 Праведники наследуют землю 
и будут жить на ней вовек.   

30 Уста праведника изрекают премудрость, 
и язык его произносит правду. 

31 Закон Бога его в сердце у него; 
не поколеблются стопы его. 

32 Нечестивый подсматривает за праведником 
и ищет умертвить его; 

33 но Господь не отдаст его в руки его 
и не допустит обвинить его, когда он будет судим. 

34 Уповай на Господа и держись пути Его: 
и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; 
и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. 

35 Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, 
подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; 

36 но он прошел, и вот нет его; 
ищу его и не нахожу. 

37 Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, 
ибо будущность такого человека есть мир; 
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38 а беззаконники все истребятся; 
будущность нечестивых погибнет. 

39 От Господа спасение праведникам, 
Он — защита их во время скорби; 

40 и поможет им Господь и избавит их; 
избавит их от нечестивых и спасет их, 
ибо они на Него уповают. 

Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 11-13

11
1 И [было спустя около месяца,] пришел Наас Аммони-

тянин и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жи-
тели Иависа Наасу: заключи с нами союз, и мы будем 
служить тебе. 

2 И сказал им Наас Аммонитянин:  я заключу с вами 
союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас пра-
вый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. 

3 И сказали ему старейшины Иависа:  дай нам сроку 
семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы 
Израильские,  и  если никто  не  поможет нам,  то  мы 
выйдем к тебе. 

4 И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова 
сии вслух народа; и весь народ поднял вопль и запла-
кал. 

5 И вот, пришел Саул позади волов с поля и сказал: что 
сделалось с народом, что он плачет? И пересказали 
ему слова жителей Иависа. 
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6 И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова 
сии, и сильно воспламенился гнев его; 

7 и взял он пару волов, и рассек их на части, и послал 
во все пределы Израильские чрез тех послов, объяв-
ляя, что так будет поступлено с волами того, кто не 
пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Госпо-
день на народ, и выступили все, как один человек. 

8 Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израиле-
вых триста тысяч и мужей Иудиных тридцать тысяч. 

9 И сказали пришедшим послам: так скажите жителям 
Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, ког-
да обогреет солнце. И пришли послы и объявили жи-
телям Иависа, и они обрадовались. 

10 И сказали жители Иависа [Наасу]:  завтра выйдем к 
вам, и поступайте с нами, как вам угодно. 

11 В следующий день Саул разделил народ на три отря-
да, и они проникли в средину стана во время утрен-
ней стражи и поразили Аммонитян до дневного зноя; 
оставшиеся рассеялись,  так что  не  осталось  из  них 
двоих вместе. 

12 Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил: «Саулу ли 
царствовать  над  нами»?  дайте  этих  людей,  и  мы 
умертвим их. 

13 Но Саул сказал: в сей день никого не должно умерщв-
лять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Изра-
иле. 

14 И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал, и обновим 
там царство. 

15 И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула 
царем пред Господом в Галгале, и принесли там мир-
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ные жертвы пред Господом. И весьма веселились там 
Саул и все Израильтяне. 

12
1 И сказал Самуил всему Израилю: вот, я послушался 

голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поста-
вил над вами царя, 

2 и вот, царь ходит пред вами; а я состарился и посе-
дел; и сыновья мои с вами; я же ходил пред вами от 
юности моей и до сего дня; 

3 вот  я;  свидетельствуйте  на  меня  пред  Господом  и 
пред помазанником Его,  у  кого взял я вола,  у кого 
взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял 
дар и закрыл в  деле его глаза мои, — и я возвращу 
вам. 

4 И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и 
ничего ни у кого не взял. 

5 И сказал он им: свидетель на вас Господь, и свидетель 
помазанник Его в сей день, что вы не нашли ничего 
за мною. И сказали: свидетель. 

6 Тогда Самуил сказал народу: [свидетель] Господь, Ко-
торый поставил Моисея и Аарона и Который вывел 
отцов ваших из земли Египетской. 

7 Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред 
Господом  о  всех  благодеяниях,  которые  оказал  Он 
вам и отцам вашим. 

8 Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили 
к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они 
вывели отцов ваших из Египта и поселили их на ме-
сте сем. 
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9 Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в 
руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки Фи-
листимлян и в руки царя Моавитского,  которые вое-
вали против них. 

10 Но когда они возопили к Господу и сказали: «согреши-
ли мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам 
и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, 
и мы будем служить Тебе», 

11 тогда Господь послал Иероваала, и Варака, и Иеффая, 
и  Самуила,  и  избавил  вас  от  руки  врагов  ваших, 
окружавших вас, и вы жили безопасно. 

12 Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против 
вас, вы сказали мне: «нет, царь пусть царствует над 
нами», тогда как Господь Бог ваш — Царь ваш. 

13 Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы тре-
бовали: вот, Господь поставил над вами царя. 

14 Если будете бояться Господа и служить Ему и слушать 
гласа Его, и не станете противиться повелениям Гос-
пода, и будете и вы и царь ваш, который царствует 
над  вами,  ходить вслед  Господа,  Бога  вашего,  [то 
рука Господа не будет против вас]; 

15 а если не будете слушать гласа Господа и станете про-
тивиться повелениям Господа, то рука Господа будет 
против вас, как была против отцов ваших. 

16 Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое 
Господь совершит пред глазами вашими: 

17 не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, 
и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, 
как велик грех, который вы сделали пред очами Гос-
пода, прося себе царя. 
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18 И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и 
дождь в тот день;  и  пришел весь народ в большой 
страх от Господа и Самуила. 

19 И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих 
пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам; 
ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, 
когда просили себе царя. 

20 И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами 
сделан, но вы не отступайте только от Господа и слу-
жите Господу всем сердцем вашим 

21 и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не 
принесут пользы и не избавят; ибо они — ничто; 

22 Господь же не оставит народа Своего ради великого 
имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас 
народом Своим; 

23 и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы 
перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на 
путь добрый и прямой; 

24 только бойтесь Господа и служите  Ему истинно,  от 
всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие 
дела Он сделал с вами; 

25 если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш по-
гибнете. 

13
1 Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал 

он над Израилем, как выбрал Саул себе три тысячи из 
Израильтян: 

2 две тысячи были с Саулом в Михмасе и на горе Ве-
фильской, тысяча же была с Ионафаном в Гиве Вени-
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аминовой;  а  прочий  народ  отпустил  он  по  домам 
своим. 

3 И  разбил  Ионафан охранный отряд Филистимский, 
который был в Гиве; и услышали об этом Филистимля-
не, а Саул протрубил трубою по всей стране, возгла-
шая: да услышат Евреи! 

4 Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охран-
ный отряд Филистимский и что Израиль сделался не-
навистным для Филистимлян, то народ собрался к Са-
улу в Галгал. 

5 И собрались Филистимляне на войну против Израиля: 
тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и 
народа множество, как песок на берегу моря; и при-
шли и расположились станом в Михмасе, с восточной 
стороны Беф-Авена. 

6 Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что 
народ был стеснен, укрывались в пещерах и в уще-
льях, и между скалами, и в башнях, и во рвах; 

7 а  некоторые из  Евреев переправились за Иордан в 
страну Гадову и Галаадскую; Саул же находился еще 
в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в 
страхе. 

8 И ждал он семь дней, до срока, назначенного Самуи-
лом, а Самуил не приходил в Галгал; и стал народ раз-
бегаться от него. 

9 И сказал Саул: приведите ко мне, что  назначено для 
жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес 
всесожжение. 

10 Но  едва  кончил  он  возношение  всесожжения,  вот, 
приходит Самуил;  и вышел Саул к нему навстречу, 
чтобы приветствовать его. 



АПРЕЛЬ

11 Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я ви-
дел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил 
к  назначенному  времени;  Филистимляне  же  собра-
лись в Михмасе; 

12 тогда подумал я: «теперь придут на меня Филистимля-
не в Галгал, а я еще не вопросил Господа», и потому 
решился принести всесожжение. 

13 И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не ис-
полнил повеления Господа Бога твоего, которое дано 
было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствова-
ние твое над Израилем навсегда; 

14 но теперь не устоять царствованию твоему; Господь 
найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему 
Господь быть вождем народа Своего, так как ты не 
исполнил того, что было повелено тебе Господом. 

15 И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениами-
нову; [оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу 
неприятельскому  ополчению,  которое  нападало  на 
них, когда они шли из Галгала в Гиву Вениаминову;] 
а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до шестисот 
человек. 

16 Саул с сыном своим Ионафаном и людьми, находив-
шимися при них, засели в Гиве Вениаминовой [и пла-
кали]; Филистимляне же стояли станом в Михмасе. 

17 И вышли из стана Филистимского три отряда для опу-
стошения земли: один направился по дороге к Офре, 
в округ Суаль, 

18 другой отряд направился по дороге Вефоронской, а 
третий направился по дороге к границе долины Це-
воим, к пустыне. 
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19 Кузнецов не было во всей земле Израильской; ибо Фи-
листимляне опасались, чтобы Евреи не сделали меча 
или копья. 

20 И должны были ходить все Израильтяне к Филистим-
лянам оттачивать свои сошники, и свои заступы,  и 
свои топоры, и свои кирки, 

21 когда сделается щербина на острие у сошников, и у 
заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон по-
править. 

22 Поэтому во  время войны [Михмасской]  не  было ни 
меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и 
Ионафаном, а только нашлись они у Саула и Ионафа-
на, сына его. 

23 И вышел передовой отряд Филистимский к переправе 
Михмасской. 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 12,18-44

18 Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что 
нет воскресения, и спросили Его, говоря: 

19 Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат 
и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть 
возьмет жену его и восстановит семя брату своему. 

20 Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не 
оставил детей. 

21 Взял ее второй и умер, и он не оставил детей; также и 
третий. 
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22 Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После 
всех умерла и жена. 

23 Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из 
них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою? 

24 Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в 
заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? 

25 Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни 
жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы 
на небесах. 

26 А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы 
в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: Я Бог 
Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? 

27 Бог  не есть Бог  мертвых,  но Бог  живых. Итак,  вы 
весьма заблуждаетесь. 

28 Один из книжников, слыша их прения и видя, что 
Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: ка-
кая первая из всех заповедей? 

29 Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; 

30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, — вот первая заповедь! 

31 Вторая подобная ей:  возлюби ближнего твоего,  как 
самого себя. Иной большей сих заповеди нет. 

32 Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал 
Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; 

33 и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею ду-
шею,  и  всею  крепостью,  и  любить  ближнего,  как 
самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. 
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34 Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: не-
далеко ты от Царствия Божия. После того никто уже 
не смел спрашивать Его. 

35 Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят 
книжники, что Христос есть Сын Давидов? 

36 Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь 
Господу  моему:  седи  одесную Меня,  доколе  положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих. 

37 Итак, сам Давид называет Его Господом: как же Он 
Сын ему? И множество народа слушало Его с усла-
ждением. 

38 И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжни-
ков,  любящих ходить  в  длинных одеждах и прини-
мать приветствия в народных собраниях, 

39 сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом 
месте на пиршествах, — 

40 сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящие-
ся, примут тягчайшее осуждение. 

41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как на-
род кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые 
клали много. 

42 Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, 
что составляет кодрант. 

43 Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно 
говорю вам, что эта бедная вдова положила больше 
всех, клавших в сокровищницу, 

44 ибо все клали от избытка своего, а она от скудости 
своей положила все, что имела, все пропитание свое. 
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22 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 37-38

37
1 Псалом Давида. В воспоминание [о субботе]. 
2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня 

и не во гневе Твоем наказывай меня, 
3 ибо стрелы Твои вонзились в меня, 

и рука Твоя тяготеет на мне. 
4 Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; 

нет мира в костях моих от грехов моих, 
5 ибо беззакония мои превысили голову мою, 

как тяжелое бремя отяготели на мне, 
6 смердят, гноятся раны мои от безумия моего. 
7 Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, 
8 ибо чресла мои полны воспалениями, 

и нет целого места в плоти моей. 
9 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; 

кричу от терзания сердца моего. 
10 Господи! пред Тобою все желания мои, 

и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. 
11 Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, 

и свет очей моих, — и того нет у меня. 
12 Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, 

и ближние мои стоят вдали. 
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13 Ищущие же души моей ставят сети, 
и желающие мне зла говорят о погибели моей 
и замышляют всякий день козни; 

14 а я, как глухой, не слышу, 
и как немой, который не открывает уст своих; 

15 и стал я, как человек, который не слышит 
и не имеет в устах своих ответа, 

16 ибо на Тебя, Господи, уповаю я; 
Ты услышишь, Господи, Боже мой. 

17 И я сказал: да не восторжествуют надо мною 
[враги мои]; 

когда колеблется нога моя, 
они величаются надо мною. 

18 Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. 
19 Беззаконие мое я сознаю, 

сокрушаюсь о грехе моем. 
20 А враги мои живут и укрепляются, 

и умножаются ненавидящие меня безвинно; 
21 и воздающие мне злом за добро 

враждуют против меня за то, что я следую добру. 
22 Не оставь меня, Господи, Боже мой! 

Не удаляйся от меня; 
23 поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой! 

38
1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида. 
2 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, 

чтобы не согрешать мне языком моим; 
буду обуздывать уста мои, 
доколе нечестивый предо мною.   
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3 Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; 
и скорбь моя подвиглась. 

4 Воспламенилось сердце мое во мне; 
в мыслях моих возгорелся огонь; 
я стал говорить языком моим: 

5 скажи мне, Господи, кончину мою 
и число дней моих, какое оно, 
дабы я знал, какой век мой. 

6 Вот, Ты дал мне дни, как пяди, 
и век мой как ничто пред Тобою. 
Подлинно, совершенная суета — 
всякий человек живущий. 

7 Подлинно, человек ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, собирает и не знает, 

кому достанется то. 
8 И ныне чего ожидать мне, Господи? 

надежда моя — на Тебя. 
9 От всех беззаконий моих избавь меня, 

не предавай меня на поругание безумному. 
10 Я стал нем, не открываю уст моих; 

потому что Ты соделал это. 
11 Отклони от меня удары Твои; 

я исчезаю от поражающей руки Твоей. 
12 Если Ты обличениями будешь наказывать человека 

за преступления, 
то рассыплется, как от моли, краса его. 
Так, суетен всякий человек!   

13 Услышь, Господи, молитву мою 
и внемли воплю моему; 
не будь безмолвен к слезам моим, 
ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. 



АПРЕЛЬ

14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, 
прежде нежели отойду и не будет меня. 

Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 14-15

14
1 В один день сказал Ионафан, сын Саулов, слуге ору-

женосцу своему:  ступай,  перейдем к отряду Филис-
тимскому, что на той стороне. А отцу своему не ска-
зал об этом. 

2 Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым 
деревом, что в Мигроне. С ним было около шестисот 
человек народа 

3 и Ахия, сын Ахитува, брата Иохаведа, сына Финееса, 
сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший 
ефод. Народ же не знал, что Ионафан пошел. 

4 Между переходами, по которым Ионафан искал про-
браться к отряду Филистимскому, была острая скала с 
одной стороны и острая скала с другой: имя одной 
Боцец, а имя другой Сене; 

5 одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая с 
юга к Гиве. 

6 И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: ступай, 
перейдем к отряду этих необрезанных; может быть, 
Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спа-
сти чрез многих, или немногих. 
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7 И отвечал оруженосец: делай все, что на сердце у те-
бя; иди, вот я с тобою, куда тебе угодно. 

8 И сказал Ионафан: вот, мы перейдем к этим людям и 
станем на виду у них; 

9 если они так скажут нам: «остановитесь, пока мы по-
дойдем к вам», то мы остановимся на своих местах и 
не взойдем к ним; 

10 а если так скажут: «поднимитесь к нам», то мы взой-
дем, ибо Господь предал их в руки наши; и это будет 
знаком для нас. 

11 Когда оба они стали на виду у отряда Филистимского, 
то Филистимляне сказали: вот, Евреи выходят из уще-
лий, в которых попрятались они. 

12 И закричали люди, составлявшие отряд, к Ионафану 
и оруженосцу его, говоря: взойдите к нам, и мы вам 
скажем  нечто.  Тогда  Ионафан  сказал  оруженосцу 
своему: следуй за мною, ибо Господь предал их в руки 
Израиля. 

13 И начал всходить Ионафан, цепляясь руками и нога-
ми, и оруженосец его за ним. И падали Филистимляне 
пред Ионафаном, а оруженосец добивал их за ним. 

14 И пало от этого первого поражения, нанесенного Ио-
нафаном и оруженосцем его, около двадцати человек, 
на  половине  поля,  обрабатываемого  парою  волов  в 
день. 

15 И произошел ужас в стане на поле и во всем народе; 
передовые отряды и опустошавшие землю пришли в 
трепет [и не хотели сражаться]; дрогнула вся земля, и 
был ужас великий от Господа. 

16 И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что 
толпа рассеивается и бежит туда и сюда. 
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17 И сказал Саул к народу, бывшему с ним; пересмотри-
те и узнайте, кто из наших вышел. И пересмотрели, и 
вот нет Ионафана и оруженосца его. 

18 И сказал Саул Ахии: «принеси кивот Божий», ибо ки-
вот Божий в то время был с сынами Израильскими. 

19 Саул еще говорил к священнику, как смятение в ста-
не Филистимском более и более [распространялось и] 
увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: сложи 
руки твои. 

20 И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и 
пришли к месту сражения, и вот, там меч каждого 
обращен был против ближнего своего; смятение было 
очень великое. 

21 Тогда и Евреи, которые вчера и третьего дня были у 
Филистимлян  и  которые  повсюду  ходили  с  ними  в 
стане,  пристали  к  Израильтянам,  находившимся  с 
Саулом и Ионафаном; 

22 и все Израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, 
услышав, что Филистимляне побежали, также приста-
ли к своим в сражении. 

23 И спас Господь в тот день Израиля; битва же простер-
лась даже до Беф-Авена. [Всех людей было с Саулом 
до десяти тысяч, и битва происходила по всему горо-
ду на горе Ефремовой.] 

24 Люди Израильские были истомлены в тот день; а Саул 
[весьма безрассудно]  заклял народ,  сказав:  проклят, 
кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу вра-
гам моим. И никто из народа не вкусил пищи. 

25 И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. 
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26 И вошел народ в лес, говоря: вот, течет мед. Но никто 
не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ бо-
ялся заклятия. 

27 Ионафан же не слышал, когда отец его заклинал на-
род, и, протянув конец палки, которая была в руке 
его, обмокнул ее в сот медовый и обратил рукою к 
устам своим, и просветлели глаза его. 

28 И сказал ему один из народа, говоря: отец твой за-
клял  народ,  сказав:  «проклят,  кто  сегодня  вкусит 
пищи»; от этого народ истомился. 

29 И сказал Ионафан: смутил отец мой землю; смотрите, 
у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного это-
го меду; 

30 если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у 
врагов своих, то не большее ли было бы поражение 
Филистимлян? 

31 И поражали Филистимлян в тот день от Михмаса до 
Аиалона, и народ очень истомился. 

32 И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и те-
лят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. 

33 И возвестили Саулу, говоря: вот, народ грешит пред 
Господом, ест с кровью. И сказал Саул: вы согрешили; 
привалите ко мне теперь большой камень. 

34 Потом сказал Саул: пройдите между народом и ска-
жите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола 
и каждый свою овцу, и заколайте здесь и ешьте, и не 
грешите пред Господом, не ешьте с кровью. И приво-
дили все из народа, каждый своею рукою, вола свое-
го [и свою овцу] ночью, и заколали там. 

35 И устроил Саул жертвенник Господу: то был первый 
жертвенник, поставленный им Господу. 
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36 И сказал Саул: пойдем в погоню за Филистимлянами 
ночью и оберем их до рассвета и не оставим у них ни 
одного человека. И сказали: делай все, что хорошо в 
глазах твоих. Священник же сказал: приступим здесь 
к Богу. 

37 И вопросил Саул Бога: идти ли мне в погоню за Фили-
стимлянами? предашь ли их в руки Израиля? Но Он 
не отвечал ему в тот день. 

38 Тогда сказал Саул: пусть подойдут сюда все начальни-
ки народа и разведают и узнают, на ком грех ныне? 

39 ибо, — жив Господь, спасший Израиля, — если ока-
жется и на Ионафане, сыне моем, то и он умрет не-
пременно. Но никто не отвечал ему из всего народа. 

40 И сказал Саул всем Израильтянам: станьте вы по одну 
сторону, а я и сын мой Ионафан станем по другую 
сторону. И отвечал народ Саулу: делай, что хорошо в 
глазах твоих. 

41 И сказал Саул:  Господи, Боже Израилев! [отчего Ты 
ныне не отвечал рабу Твоему? моя ли в том вина, или 
сына моего Ионафана? Господи, Боже Израилев!] дай 
знамение. [Если же она в народе Твоем Израиле, дай 
ему освящение.] И уличены были Ионафан и Саул, а 
народ вышел правым. 

42 Тогда  сказал  Саул:  бросьте  жребий  между  мною и 
между Ионафаном, сыном моим, [и кого объявит Гос-
подь, тот да умрет. И сказал народ Саулу: да не будет 
так! Но Саул настоял. И бросили жребий между ним и 
Ионафаном, сыном его,] и пал жребий на Ионафана. 

43 И сказал Саул Ионафану: расскажи мне, что сделал 
ты?  И  рассказал  ему Ионафан и  сказал:  я  отведал 



АПРЕЛЬ

концом палки, которая в руке моей, немного меду; и 
вот, я должен умереть. 

44 И сказал Саул: пусть то и то сделает мне Бог, и еще 
больше  сделает;  ты,  Ионафан,  должен сегодня  уме-
реть! 

45 Но народ сказал Саулу: Ионафану ли умереть, кото-
рый доставил столь великое спасение Израилю? Да не 
будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы 
его  на  землю,  ибо  с  Богом  он  действовал  ныне.  И 
освободил народ Ионафана, и не умер он. 

46 И возвратился Саул от преследования Филистимлян; 
Филистимляне же пошли в свое место. 

47 И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и 
воевал со всеми окрестными врагами своими, с Мо-
авом и с Аммонитянами, и с Едомом [и с Вефором] и 
с царями Совы и с Филистимлянами, и везде, против 
кого ни обращался, имел успех. 

48 И устроил  войско,  и поразил Амалика,  и освободил 
Израиля от руки грабителей его. 

49 Сыновья у Саула были: Ионафан, Иессуи и Мелхисуа; 
а имена двух дочерей его: имя старшей — Мерова, а 
имя младшей — Мелхола. 

50 Имя же жены Сауловой — Ахиноамь, дочь Ахимааца; 
а имя начальника войска его — Авенир, сын Нира, 
дяди Саулова. 

51 Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыно-
вьями Авиила. 

52 И была упорная война против Филистимлян во все 
время Саулово. И когда Саул видел какого-либо чело-
века сильного и воинственного, брал его к себе. 
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15
1 И сказал Самуил Саулу: Господь послал меня помазать 

тебя царем над народом Его,  над Израилем; теперь 
послушай гласа Господа. 

2 Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что 
сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на 
пути, когда он шел из Египта; 

3 теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и истреби 
все, что у него; [не бери себе ничего у них, но уни-
чтожь и предай заклятию все, что у него;] и не давай 
пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от 
отрока  до  грудного  младенца,  от  вола  до  овцы,  от 
верблюда до осла. 

4 И собрал Саул народ и насчитал их в Телаиме двести 
тысяч Израильтян пеших и десять тысяч из колена 
Иудина. 

5 И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в 
долине. 

6 И сказал Саул Кинеянам: пойдите, отделитесь, выйди-
те из  среды Амалика,  чтобы мне не погубить вас с 
ним, ибо вы оказали благосклонность всем Израиль-
тянам, когда они шли из Египта.  И отделились Ки-
неяне из среды Амалика. 

7 И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей 
Сура, что пред Египтом; 

8 и Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ 
весь истребил мечом [и Иерима умертвил]. 

9 Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и 
волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хо-
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тели истребить, а все вещи маловажные и худые ис-
требили. 

10 И было слово Господа к Самуилу такое: 
11 жалею, что поставил Я Саула царем, ибо он отвратил-

ся от Меня и слова Моего не исполнил. И опечалился 
Самуил и взывал к Господу целую ночь. 

12 И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. 
И известили Самуила,  что  Саул  ходил  на Кармил и 
там поставил себе памятник, [но оттуда возвратил ко-
лесницу] и сошел в Галгал. 

13 Когда пришел Самуил к Саулу,  то Саул сказал ему: 
благословен ты у Господа; я исполнил слово Господа. 

14 И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах 
моих и мычание волов, которое я слышу? 

15 И сказал Саул: привели их от Амалика, так как народ 
пощадил лучших из овец и волов для жертвоприно-
шения Господу Богу твоему; прочее же мы истребили. 

16 И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что 
сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. 

17 И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, 
когда сделался главою колен Израилевых, и Господь 
помазал тебя царем над Израилем? 

18 И послал тебя Господь в путь, сказав: «иди и предай 
заклятию  нечестивых  Амаликитян  и  воюй  против 
них, доколе не уничтожишь их». 

19 Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на 
добычу, и сделал зло пред очами Господа? 

20 И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и 
пошел  в  путь,  куда  послал  меня Господь,  и  привел 
Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил; 
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21 народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из 
заклятого, для жертвоприношения Господу Богу твое-
му, в Галгале. 

22 И отвечал Самуил:  неужели всесожжения и жертвы 
столько же приятны Господу,  как послушание гласу 
Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение 
лучше тука овнов; 

23 ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, 
и противление то же, что идолопоклонство; за то, что 
ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты 
не был царем [над Израилем]. 

24 И сказал Саул Самуилу:  согрешил я,  ибо преступил 
повеление Господа и слово твое; но я боялся народа и 
послушал голоса их; 

25 теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, 
чтобы я поклонился Господу [Богу твоему]. 

26 И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобою, ибо 
ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, что-
бы ты не был царем над Израилем. 

27 И обратился Самуил, чтобы уйти. Но [Саул] ухватился 
за край одежды его и разодрал ее. 

28 Тогда сказал Самуил:  ныне отторг  Господь царство 
Израильское  от  тебя  и  отдал  его  ближнему  твоему, 
лучшему тебя; 

29 и не скажет неправды и не раскается Верный Израи-
лев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему. 

30 И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне пред 
старейшинами народа моего и пред Израилем и воро-
тись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. 

31 И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул 
Господу. 
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32 Потом сказал Самуил: приведите ко мне Агага, царя 
Амаликитского. И подошел к нему Агаг дрожащий, и 
сказал Агаг: конечно горечь смерти миновалась? 

33 Но Самуил сказал: как меч твой жен лишал детей, так 
мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И 
разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. 

34 И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в 
Гиву Саулову. 

35 И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти 
своей; но печалился Самуил о Сауле, потому что Гос-
подь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. 

 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 13

1 И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из 
учеников Его: Учитель! посмотри, какие камни и ка-
кие здания! 

2 Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие зда-
ния? все это будет разрушено, так что не останется 
здесь камня на камне. 

3 И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, 
спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и 
Андрей: 

4 скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда 
все сие должно совершиться? 

5 Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы 
кто не прельстил вас, 
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6 ибо многие придут под именем Моим и будут гово-
рить, что это Я; и многих прельстят. 

7 Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не 
ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, — но это еще не 
конец. 

8 Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; 
и  будут  землетрясения по местам,  и  будут  глады и 
смятения. Это — начало болезней. 

9 Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в 
судилища и бить в синагогах, и перед правителями и 
царями  поставят  вас  за  Меня,  для  свидетельства 
перед ними. 

10 И во всех народах прежде должно быть проповедано 
Евангелие. 

11 Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь напе-
ред, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано 
будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете 
говорить, но Дух Святый. 

12 Предаст же брат брата на смерть, и отец — детей; и 
восстанут дети на родителей и умертвят их. 

13 И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпев-
ший же до конца спасется. 

14 Когда  же  увидите  мерзость  запустения,  реченную 
пророком Даниилом, стоящую, где не должно, — чи-
тающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; 

15 а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять 
что-нибудь из дома своего; 

16 и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. 
17 Горе беременным и питающим сосцами в те дни. 
18 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. 
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19 Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от на-
чала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и 
не будет. 

20 И если бы Господь не сократил тех дней, то не спас-
лась бы никакая плоть; но ради избранных, которых 
Он избрал, сократил те дни. 

21 Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: 
вот, там, — не верьте. 

22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут зна-
мения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных. 

23 Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все. 
24 Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и 

луна не даст света своего, 
25 и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблют-

ся. 
26 Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на обла-

ках с силою многою и славою. 
27 И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избран-

ных Своих от четырех ветров, от края земли до края 
неба. 

28 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее ста-
новятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что 
близко лето. 

29 Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что 
близко, при дверях. 

30 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это 
будет. 

31 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 
32 О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 

небесные, ни Сын, но только Отец. 
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33 Смотрите,  бодрствуйте,  молитесь,  ибо  не  знаете, 
когда наступит это время. 

34 Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом 
свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и 
приказал привратнику бодрствовать. 

35 Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин 
дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, 
или поутру; 

36 чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 
37 А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте. 
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23 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 39
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Твердо уповал я на Господа, 

и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; 
3 извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, 

и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; 
4 и вложил в уста мои новую песнь — 

хвалу Богу нашему. 
Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа. 

5 Блажен человек, 
который на Господа возлагает надежду свою 

и не обращается к гордым 
и к уклоняющимся ко лжи. 

6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: 
о чудесах и помышлениях Твоих о нас — 

кто уподобится Тебе! — 
хотел бы я проповедывать и говорить, 

но они превышают число. 
7 Жертвы и приношения Ты не восхотел; 

Ты открыл мне уши; 
всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. 

8 Тогда я сказал: вот, иду; 
в свитке книжном написано о мне: 
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9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, 
и закон Твой у меня в сердце. 

10 Я возвещал правду Твою в собрании великом; 
я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь. 

11 Правды Твоей не скрывал в сердце моем, 
возвещал верность Твою и спасение Твое, 
не утаивал милости Твоей и истины Твоей 
пред собранием великим. 

12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; 
милость Твоя и истина Твоя 

да охраняют меня непрестанно, 
13 ибо окружили меня беды неисчислимые; 

постигли меня беззакония мои, 
так что видеть не могу: 

их более, нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 

14 Благоволи, Господи, избавить меня; 
Господи! поспеши на помощь мне. 

15 Да постыдятся и посрамятся все, 
ищущие погибели душе моей!   

Да будут обращены назад и преданы посмеянию 
желающие мне зла! 

16 Да смятутся от посрамления своего 
говорящие мне: «хорошо! хорошо!» 

17 Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, 
и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: 

«велик Господь!» 
18 Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. 

Ты — помощь моя и избавитель мой, 
Боже мой! не замедли. 
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Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 16-17

16
1 И сказал Господь Самуилу:  доколе будешь ты печа-

литься о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был ца-
рем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; 
Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между 
сыновьями его Я усмотрел Себе царя. 

2 И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет 
меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из 
стада  и  скажи:  «я  пришел  для  жертвоприношения 
Господу»; 

3 и пригласи Иессея [и сыновей его] к жертве; Я укажу 
тебе, что делать тебе, и ты помажешь Мне того, о ко-
тором Я скажу тебе. 

4 И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда 
пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепе-
том вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход 
твой? 

5 И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу 
пришел я; освятитесь и идите со мною к жертвопри-
ношению. И освятил Иессея и сыновей его и пригла-
сил их к жертве. 

6 И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: вер-
но, сей пред Господом помазанник Его! 

7 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на 
высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как 
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смотрит  человек;  ибо  человек  смотрит  на  лице,  а 
Господь смотрит на сердце. 

8 И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и 
сказал Самуил: и этого не избрал Господь. 

9 И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: и этого не 
избрал Господь. 

10 Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей сво-
их, но Самуил сказал Иессею:  никого из этих не из-
брал Господь. 

11 И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал 
Иессей: есть еще меньший; он пасет овец. И сказал 
Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем 
обедать, доколе не придет он сюда. 

12 И послал Иессей и привели его. Он был белокур, с кра-
сивыми глазами  и  приятным  лицем.  И  сказал  Гос-
подь: встань, помажь его, ибо это он. 

13 И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди бра-
тьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того 
дня и после; Самуил же встал и отошел в Раму. 

14 А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его 
злой дух от Господа. 

15 И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога 
возмущает тебя; 

16 пусть господин наш прикажет слугам своим, которые 
пред тобою, поискать человека, искусного в игре на 
гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, 
играя рукою своею, будет успокоивать тебя. 

17 И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, 
хорошо играющего, и представьте его ко мне. 

18 Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея 
Вифлеемлянина  сына,  умеющего  играть,  человека 
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храброго и воинственного, и разумного в речах и вид-
ного собою, и Господь с ним. 

19 И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко 
мне Давида, сына твоего, который при стаде. 

20 И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного 
козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. 

21 И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень 
понравился ему и сделался его оруженосцем. 

22 И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит 
при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. 

23 И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв 
гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Сау-
лу, и дух злой отступал от него. 

17
1 Филистимляне собрали войска свои для войны и со-

брались  в  Сокхофе,  что  в  Иудее,  и  расположились 
станом между Сокхофом и Азеком в Ефес-Даммиме. 

2 А Саул и Израильтяне собрались и расположились ста-
ном в долине дуба и приготовились к войне против 
Филистимлян. 

3 И стали Филистимляне на горе с одной стороны, и Из-
раильтяне на горе с другой стороны, а между ними 
была долина. 

4 И выступил из стана Филистимского единоборец, по 
имени Голиаф, из Гефа; ростом он — шести локтей и 
пяди. 

5 Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйча-
тую броню, и вес брони его — пять тысяч сиклей ме-
ди; 
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6 медные наколенники на ногах его, и медный щит за 
плечами его; 

7 и древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье 
его в шестьсот сиклей железа, и пред ним шел оруже-
носец. 

8 И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: 
зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли я, а 
вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть 
сойдет ко мне; 

9 если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы 
будем вашими рабами; если же я одолею его и убью 
его, то вы будете нашими рабами и будете служить 
нам. 

10 И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки 
Израильские;  дайте  мне  человека,  и  мы  сразимся 
вдвоем. 

11 И услышали Саул и все Израильтяне эти слова Фили-
стимлянина, и очень испугались и ужаснулись. 

12 Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина, 
по  имени Иессея,  у  которого  было восемь сыновей. 
Этот человек во дни Саула достиг старости и был стар-
ший между мужами. 

13 Три старших сына Иессеевы пошли с Саулом на вой-
ну;  имена  трех  сыновей  его,  пошедших  на  войну: 
старший — Елиав, второй за ним — Аминадав, и тре-
тий — Самма; 

14 Давид же был меньший. Трое старших пошли с Сау-
лом, 

15 а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца 
своего в Вифлееме. 
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16 И выступал Филистимлянин тот утром и вечером и вы-
ставлял себя сорок дней. 

17 И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми для бра-
тьев своих ефу сушеных зерен и десять этих хлебов и 
отнеси поскорее в стан к твоим братьям; 

18 а эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наве-
дайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. 

19 Саул и они и все Израильтяне  находились в долине 
дуба и готовились к сражению с Филистимлянами. 

20 И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, 
и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и при-
шел к обозу, когда войско выведено было в строй и с 
криком готовилось к сражению. 

21 И расположили Израильтяне  и Филистимляне  строй 
против строя. 

22 Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побе-
жал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоро-
вье. 

23 И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец, по 
имени Голиаф, Филистимлянин из Гефа, выступает из 
рядов Филистимских и говорит те слова, и Давид ус-
лышал их. 

24 И все Израильтяне, увидев этого человека, убегали от 
него и весьма боялись. 

25 И говорили Израильтяне: видите этого выступающего 
человека?  Он  выступает,  чтобы  поносить  Израиля. 
Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим 
богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца 
его сделал бы свободным в Израиле. 

26 И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают 
тому, кто убьет этого Филистимлянина и снимет поно-
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шение с Израиля? ибо кто этот необрезанный Фили-
стимлянин, что так поносит воинство Бога живаго? 

27 И сказал ему народ те же слова, говоря: вот что сдела-
но будет тому человеку, который убьет его. 

28 И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил 
он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и ска-
зал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немно-
гих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и 
дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сраже-
ние. 

29 И сказал Давид: что же я сделал? не слова ли это? 
30 И отворотился от него к другому и говорил те же сло-

ва, и отвечал ему народ по-прежнему. 
31 И услышали слова, которые говорил Давид, и пере-

сказали Саулу, и тот призвал его. 
32 И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом 

из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим Фили-
стимлянином. 

33 И сказал Саул Давиду:  не можешь ты идти против 
этого  Филистимлянина,  чтобы сразиться  с  ним,  ибо 
ты еще юноша, а он воин от юности своей. 

34 И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца свое-
го, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уно-
сил овцу из стада, 

35 то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из па-
сти его; а если он бросался на меня, то я брал его за 
космы и поражал его и умерщвлял его; 

36 и льва и медведя убивал раб твой, и с этим Филистим-
лянином необрезанным будет то же, что с ними, пото-
му что так поносит воинство Бога живаго. [Не пойти 
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ли мне и поразить его, чтобы снять поношение с Из-
раиля? Ибо кто этот необрезанный?] 

37 И сказал Давид: Господь, Который избавлял меня от 
льва и медведя, избавит меня и от руки этого Фили-
стимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет 
Господь с тобою. 

38 И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на го-
лову его медный шлем, и надел на него броню. 

39 И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал 
ходить, ибо не привык  к такому вооружению; потом 
сказал Давид Саулу:  я не  могу ходить в этом, я не 
привык. И снял Давид все это с себя. 

40 И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять 
гладких камней из ручья, и положил их в пастуше-
скую сумку, которая была с ним; и с сумкою и с пра-
щею в руке своей выступил против Филистимлянина. 

41 Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к Да-
виду, и оруженосец шел впереди его. 

42 И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с пре-
зрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур 
и красив лицем. 

43 И сказал Филистимлянин Давиду:  что ты идешь на 
меня с палкою [и с камнями]? разве я собака? [И ска-
зал Давид: нет, но хуже собаки.] И проклял Филистим-
лянин Давида своими богами. 

44 И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я 
отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. 

45 А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против 
меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя 
во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, 
которые ты поносил; 
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46 ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, 
и сниму с тебя голову твою, и отдам [труп твой и] тру-
пы войска Филистимского птицам небесным и зверям 
земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; 

47 и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спаса-
ет Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в 
руки наши. 

48 Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и 
приближаться  навстречу  Давиду,  Давид  поспешно 
побежал к строю навстречу Филистимлянину. 

49 И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда ка-
мень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина 
в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал ли-
цем на землю. 

50 Так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, 
и поразил  Филистимлянина и убил его;  меча же не 
было в руках Давида. 

51 Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимляни-
на, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и 
отсек им голову его; Филистимляне, увидев, что силач 
их умер, побежали. 

52 И поднялись мужи Израильские и Иудейские, и воск-
ликнули и гнали Филистимлян до входа в долину и до 
ворот Аккарона. И падали поражаемые Филистимля-
не по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона. 

53 И возвратились сыны Израилевы из погони за Филис-
тимлянами и разграбили стан их. 

54 И взял Давид голову Филистимлянина и отнес ее в Ие-
русалим, а оружие его положил в шатре своем. 

55 Когда Саул увидел Давида, выходившего против Фи-
листимлянина,  то  сказал  Авениру,  начальнику  вой-
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ска: Авенир, чей сын этот юноша? Авенир сказал: да 
живет душа твоя, царь; я не знаю. 

56 И сказал царь: так спроси, чей сын этот юноша? 
57 Когда же Давид возвращался после поражения Фили-

стимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и 
голова Филистимлянина была в руке его. 

58 И спросил его Саул: чей ты сын, юноша? И отвечал 
Давид: сын раба твоего Иессея из Вифлеема. 

 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 14,1-26

1 Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и оп-
ресноков.  И искали первосвященники и книжники, 
как бы взять Его хитростью и убить; 

2 но говорили: только не в праздник, чтобы не произо-
шло возмущения в народе. 

3 И когда был Он в Вифании, в доме Симона прока-
женного, и возлежал, — пришла женщина с алаваст-
ровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного 
и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. 

4 Некоторые же вознегодовали и говорили между со-
бою: к чему сия трата мира? 

5 Ибо можно было бы продать его более нежели за три-
ста динариев и раздать нищим. И роптали на нее. 

6 Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она 
доброе дело сделала для Меня. 

7 Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, 
можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. 
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8 Она  сделала,  что  могла:  предварила  помазать  тело 
Мое к погребению. 

9 Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Еван-
гелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и 
о том, что она сделала. 

10 И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к пер-
восвященникам, чтобы предать Его им. 

11 Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему 
сребренники.  И  он  искал,  как бы в  удобное  время 
предать Его. 

12 В первый день опресноков, когда заколали пасхально-
го агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть 
пасху? мы пойдем и приготовим. 

13 И посылает двух из  учеников Своих и говорит  им: 
пойдите в город; и встретится вам человек, несущий 
кувшин воды; последуйте за ним 

14 и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель 
говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с 
учениками Моими? 

15 И он покажет вам горницу большую, устланную, гото-
вую: там приготовьте нам. 

16 И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, 
как сказал им; и приготовили пасху. 

17 Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. 
18 И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно 

говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст 
Меня. 

19 Они опечалились и стали говорить Ему, один за дру-
гим: не я ли? и другой: не я ли? 

20 Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обма-
кивающий со Мною в блюдо. 
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21 Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; 
но  горе  тому  человеку,  которым Сын Человеческий 
предается: лучше было бы тому человеку не родиться. 

22 И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, прело-
мил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело 
Мое. 

23 И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее 
все. 

24 И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая. 

25 Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода ви-
ноградного до того дня, когда буду пить новое вино в 
Царствии Божием. 

26 И, воспев, пошли на гору Елеонскую. 
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24 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 40-41

40
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! 

В день бедствия избавит его Господь. 
3 Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; 

блажен будет он на земле. 
И Ты не отдашь его на волю врагов его. 

4 Господь укрепит его на одре болезни его. 
Ты изменишь все ложе его в болезни его. 

5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою. 

6 Враги мои говорят обо мне злое: 
«когда он умрет и погибнет имя его?» 

7 И если приходит кто видеть меня, говорит ложь; 
сердце его слагает в себе неправду, 
и он, выйдя вон, толкует.   

8 Все ненавидящие меня 
шепчут между собою против меня, 
замышляют на меня зло: 

9 «слово велиала пришло на него; 
он слег; не встать ему более». 
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10 Даже человек мирный со мною, 
на которого я полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. 

11 Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, 
и я воздам им. 

12 Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует надо мною, 

13 а меня сохранишь в целости моей 
и поставишь пред лицем Твоим на веки. 

14 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! 
Аминь, аминь! 

41
1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. 
2 Как лань желает к потокам воды, 

так желает душа моя к Тебе, Боже! 
3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: 

когда приду и явлюсь пред лице Божие! 
4 Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, 

когда говорили мне всякий день: «где Бог твой?» 
5 Вспоминая об этом, изливаю душу мою, 

потому что я ходил в многолюдстве, 
вступал с ними в дом Божий 
со гласом радости и славословия празднующего сонма. 

6 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего. 

7 Унывает во мне душа моя; 
посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, 
с Ермона, с горы Цоар. 
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8 Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; 
все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. 

9 Днем явит Господь милость Свою, 
и ночью песнь Ему у меня, 
молитва к Богу жизни моей. 

10 Скажу Богу, заступнику моему: 
для чего Ты забыл меня? 
Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? 

11 Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги мои, 
когда говорят мне всякий день: «где Бог твой?» 

12 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего. 

Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 18-19

18
1 Когда кончил  Давид разговор с Саулом, душа Иона-

фана прилепилась к душе его, и полюбил его Иона-
фан, как свою душу. 

2 И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвра-
титься в дом отца его. 

3 Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил 
его, как свою душу. 

4 И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была 
на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды 
свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. 
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5 И Давид действовал благоразумно везде, куда ни по-
сылал его Саул,  и сделал его Саул начальником над 
военными людьми; и это понравилось всему народу и 
слугам Сауловым. 

6 Когда они шли, при возвращении Давида с победы 
над Филистимлянином, то женщины из всех городов 
Израильских выходили навстречу Саулу царю с пени-
ем  и  плясками,  с  торжественными  тимпанами  и  с 
кимвалами. 

7 И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул побе-
дил тысячи, а Давид — десятки тысяч! 

8 И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это 
слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне 
тысячи; ему недостает только царства. 

9 И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на 
Давида. 

10 И было на другой день: напал злой дух от Бога на Сау-
ла, и он бесновался в доме своем, а Давид играл ру-
кою своею на струнах, как и в другие дни; в руке у 
Саула было копье. 

11 И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к 
стене; но Давид два раза уклонился от него. 

12 И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с 
ним, а от Саула отступил. 

13 И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тыся-
ченачальником, и он выходил и входил пред народом. 

14 И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, 
и Господь был с ним. 

15 И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. 
16 А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выхо-

дил и входил пред ними. 
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17 И сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя, Мерова; 
я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и 
веди войны Господни. Ибо Саул думал: пусть не моя 
рука  будет  на  нем,  но  рука  Филистимлян  будет  на 
нем. 

18 Но Давид сказал Саулу: кто я, и что жизнь моя и род 
отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя? 

19 А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, 
Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла 
из Мехолы. 

20 Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола;  и 
когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно 
ему. 

21 Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и 
рука Филистимлян будет на нем. И сказал Саул Дави-
ду: чрез другую ты породнишься ныне со мною. 

22 И приказал Саул слугам своим: скажите Давиду тай-
но: вот, царь благоволит к тебе, и все слуги его любят 
тебя; итак будь зятем царя. 

23 И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова 
эти. И сказал Давид: разве легко кажется вам быть 
зятем царя? я — человек бедный и незначительный. 

24 И донесли Саулу слуги его и сказали: вот что говорит 
Давид. 

25 И сказал Саул:  так скажите Давиду:  царь не хочет 
вена, кроме ста краеобрезаний Филистимских, в от-
мщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погу-
бить Давида руками Филистимлян. 

26 И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понрави-
лось Давиду сделаться зятем царя. 
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27 Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и 
пошел сам и люди его с ним, и убил двести человек 
Филистимлян,  и  принес  Давид краеобрезания их,  и 
представил их в полном количестве царю, чтобы сде-
латься  зятем  царя.  И  выдал  Саул  за  него  Мелхолу, 
дочь свою, в замужество. 

28 И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом [и весь 
Израиль любит его,] и что Мелхола, дочь Саула, люби-
ла Давида. 

29 И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался 
врагом его на всю жизнь. 

30 И когда вожди Филистимские вышли  на войну, Да-
вид,  с  самого  выхода их,  действовал благоразумнее 
всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. 

19
1 И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам 

своим, чтобы умертвить Давида; но Ионафан, сын Са-
ула, очень любил Давида. 

2 И известил Ионафан Давида, говоря: отец мой Саул 
ищет умертвить тебя; итак берегись завтра; скройся 
и будь в потаенном месте; 

3 а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты бу-
дешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, 
расскажу тебе. 

4 И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу свое-
му, и сказал ему: да не грешит царь против раба сво-
его Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и 
дела его весьма полезны для тебя; 
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5 он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить 
Филистимлянина, и Господь соделал великое спасение 
всему Израилю; ты видел  это и радовался; для чего 
же ты хочешь согрешить  против невинной крови и 
умертвить Давида без причины? 

6 И послушал Саул голоса Ионафана и поклялся Саул: 
жив Господь, Давид не умрет. 

7 И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан 
все слова сии, и привел Ионафан Давида к Саулу, и 
он был при нем, как вчера и третьего дня. 

8 Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с Фи-
листимлянами, и нанес им великое поражение, и они 
побежали от него. 

9 И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме 
своем, и копье его было в руке его, а Давид играл ру-
кою своею на струнах. 

10 И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но 
Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену; 
Давид же убежал и спасся в ту ночь. 

11 И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его 
и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена 
его: если ты не спасешь души твоей в эту ночь,  то 
завтра будешь убит. 

12 И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел, и 
убежал и спасся. 

13 Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в 
изголовье ее положила козью кожу,  и покрыла оде-
ждою. 

14 И послал Саул слуг, чтобы взять Давида; но  Мелхола 
сказала: он болен. 
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15 И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: 
принесите его ко мне на постели, чтоб убить его. 

16 И пришли слуги, и вот, на постели статуя, а в изголо-
вье ее козья кожа. 

17 Тогда Саул сказал Мелхоле: для чего ты так обманула 
меня и отпустила врага моего, чтоб он убежал? И ска-
зала  Мелхола  Саулу:  он  сказал  мне:  отпусти  меня, 
иначе я убью тебя. 

18 И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму 
и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он 
с Самуилом, и остановились они в Навафе [в Раме]. 

19 И донесли Саулу, говоря: вот, Давид в Навафе, в Ра-
ме. 

20 И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они 
сонм пророков пророчествующих и Самуила, началь-
ствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Са-
ула, и они стали пророчествовать. 

21 Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и 
эти стали пророчествовать.  Потом послал Саул  тре-
тьих слуг, и эти стали пророчествовать. 

22 [Разгневавшись,] Саул сам пошел в Раму, и дошел до 
большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: 
где  Самуил  и  Давид?  И  сказали:  вот,  в  Навафе,  в 
Раме. 

23 И пошел он туда в Наваф в Раме, и на него сошел Дух 
Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел 
в Наваф в Раме. 

24 И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Са-
муилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неоде-
тый; поэтому говорят: «неужели и Саул во пророках?» 

 



АПРЕЛЬ

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 14,27-52
27 И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту 

ночь;  ибо  написано:  поражу  пастыря,  и  рассеются 
овцы. 

28 По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее. 
29 Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я. 
30 И говорит ему Иисус:  истинно говорю тебе, что ты 

ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет пе-
тух, трижды отречешься от Меня. 

31 Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне 
надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То 
же и все говорили. 

32 Пришли  в  селение,  называемое  Гефсимания;  и  Он 
сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помо-
люсь. 

33 И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужа-
саться и тосковать. 

34 И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте. 

35 И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, 
если возможно, миновал Его час сей; 

36 и  говорил:  Авва  Отче!  все  возможно Тебе;  пронеси 
чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. 

37 Возвращается и находит их спящими, и говорит Пет-
ру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один 
час? 

38 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искуше-
ние: дух бодр, плоть же немощна. 
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39 И, опять отойдя, молился, сказав то же слово. 
40 И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо гла-

за у них отяжелели, и они не знали, что Ему отвечать. 
41 И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще 

спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, преда-
ется Сын Человеческий в руки грешников. 

42 Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Ме-
ня. 

43 И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один 
из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и 
кольями, от первосвященников и книжников и ста-
рейшин. 

44 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поце-
лую, Тот и есть, возьмите Его и ведите осторожно. 

45 И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! 
Равви! и поцеловал Его. 

46 А они возложили на Него руки свои и взяли Его. 
47 Один же из стоявших тут извлек меч,  ударил раба 

первосвященникова и отсек ему ухо. 
48 Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вы-

шли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. 
49 Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не 

брали Меня. Но да сбудутся Писания. 
50 Тогда, оставив Его, все бежали. 
51 Один юноша, завернувшись по нагому телу в покры-

вало, следовал за Ним; и воины схватили его. 
52 Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них. 
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25 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 42-43

42
1 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою 

с народом недобрым. 
От человека лукавого и несправедливого избавь меня, 

2 ибо Ты Бог крепости моей. 
Для чего Ты отринул меня? 
для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? 

3 Пошли свет Твой и истину Твою; 
да ведут они меня и приведут на святую гору Твою 
и в обители Твои. 

4 И подойду я к жертвеннику Божию, 
к Богу радости и веселия моего, 
и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! 

5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего. 

43
1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. 
2 Боже, мы слышали ушами своими, 

отцы наши рассказывали нам о деле, 
какое Ты соделал во дни их, во дни древние: 
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3 Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил; 
поразил племена и изгнал их; 

4 ибо они не мечом своим приобрели землю, 
и не их мышца спасла их, 
но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, 
ибо Ты благоволил к ним. 

5 Боже, Царь мой! Ты — тот же; 
даруй спасение Иакову. 

6 С Тобою избодаем рогами врагов наших; 
во имя Твое попрем ногами восстающих на нас: 

7 ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня; 
8 но Ты спасешь нас от врагов наших, 

и посрамишь ненавидящих нас. 
9 О Боге похвалимся всякий день, 

и имя Твое будем прославлять вовек. 
10 Но ныне Ты отринул и посрамил нас, 

и не выходишь с войсками нашими; 
11 обратил нас в бегство от врага, 

и ненавидящие нас грабят нас; 
12 Ты отдал нас, как овец, на съедение 

и рассеял нас между народами; 
13 без выгоды Ты продал народ Твой 

и не возвысил цены его; 
14 отдал нас на поношение соседям нашим, 

на посмеяние и поругание живущим вокруг нас; 
15 Ты сделал нас притчею между народами, 

покиванием головы между иноплеменниками. 
16 Всякий день посрамление мое предо мною, 

и стыд покрывает лице мое 
17 от голоса поносителя и клеветника, 

от взоров врага и мстителя: 
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18 все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя 
и не нарушили завета Твоего. 

19 Не отступило назад сердце наше, 
и стопы наши не уклонились от пути Твоего, 

20 когда Ты сокрушил нас в земле драконов 
и покрыл нас тенью смертною. 

21 Если бы мы забыли имя Бога нашего 
и простерли руки наши к богу чужому, 

22 то не взыскал ли бы сего Бог? 
Ибо Он знает тайны сердца. 

23 Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных на заклание. 

24 Восстань, что спишь, Господи! 
пробудись, не отринь навсегда. 

25 Для чего скрываешь лице Твое, 
забываешь скорбь нашу и угнетение наше? 

26 ибо душа наша унижена до праха, 
утроба наша прильнула к земле. 

27 Восстань на помощь нам и избавь нас 
ради милости Твоей. 

Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 20-22

20
1 Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал 

Ионафану: что сделал я, в чем неправда моя, чем со-
грешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей? 
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2 И сказал ему [Ионафан]: нет, ты не умрешь; вот, отец 
мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв 
ушам моим; для чего же бы отцу моему скрывать от 
меня это дело? этого не будет. 

3 Давид клялся и говорил: отец твой хорошо знает, что 
я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит 
сам в себе: «пусть не знает о том Ионафан, чтобы не 
огорчился»; но жив Господь и жива душа твоя! один 
только шаг между мною и смертью. 

4 И сказал Ионафан Давиду: чего желает душа твоя, я 
сделаю для тебя. 

5 И сказал Давид Ионафану: вот, завтра новомесячие, и 
я должен сидеть с царем за столом; но отпусти меня, 
и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. 

6 Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: «Давид 
выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем; по-
тому что там годичное жертвоприношение всего род-
ства его». 

7 Если на это он скажет: «хорошо», то мир рабу твоему; 
а если он разгневается, то знай, что злое дело решено 
у него. 

8 Ты же сделай милость рабу твоему, — ибо ты принял 
раба твоего в завет Господень с тобою, — и если есть 
какая вина на мне, то умертви ты меня; зачем тебе 
вести меня к отцу твоему? 

9 И сказал Ионафан: никак не будет этого с тобою; ибо, 
если я узнаю наверное, что у отца моего решено злое 
дело  совершить  над  тобою,  то  неужели  не  извещу 
тебя об этом? 

10 И сказал Давид Ионафану: кто известит меня, если 
отец твой ответит тебе сурово? 
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11 И сказал Ионафан Давиду: иди, выйдем в поле. И вы-
шли оба в поле. 

12 И сказал Ионафан Давиду: жив Господь Бог Израи-
лев! я завтра около этого времени, или послезавтра, 
выпытаю у отца моего; и если он благосклонен к Да-
виду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред 
ушами твоими, 

13 пусть  то и то сделает Господь с  Ионафаном и еще 
больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать 
тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и 
тогда иди с миром: и да будет Господь с тобою, как 
был с отцом моим! 

14 Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость 
Господню. 

15 А если я умру, то не отними милости твоей от дома 
моего во веки, даже и тогда, когда Господь истребит с 
лица земли всех врагов Давида. 

16 Так заключил Ионафан завет с домом Давида и ска-
зал: да взыщет Господь с врагов Давида! 

17 И снова  Ионафан клялся Давиду своею любовью к 
нему, ибо любил его, как свою душу. 

18 И сказал ему Ионафан: завтра новомесячие, и о тебе 
спросят, ибо место твое будет не занято; 

19 поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то 
место,  где  скрывался  ты  прежде,  и  сядь  у  камня 
Азель; 

20 а я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в 
цель; 

21 потом пошлю отрока,  говоря: «пойди, найди стрелы»; 
и если я скажу отроку: «вот, стрелы сзади тебя, возь-
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ми  их»,  то  приди  ко  мне,  ибо  мир  тебе,  и,  жив 
Господь, ничего тебе не будет; 

22 если же так скажу отроку: «вот, стрелы впереди тебя», 
то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь; 

23 а тому, что мы говорили, я и ты,  свидетель Господь 
между мною и тобою во веки. 

24 И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячие, 
и сел царь обедать. 

25 Царь сел на своем месте, по обычаю, на седалище у 
стены, и Ионафан встал, и Авенир сел подле Саула; 
место же Давида осталось праздным. 

26 И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что 
это случайность, что Давид нечист, не очистился. 

27 Наступил и второй день новомесячия, а место Давида 
оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему 
Ионафану: почему сын Иессеев не пришел к обеду ни 
вчера, ни сегодня? 

28 И отвечал Ионафан Саулу: Давид выпросился у меня 
в Вифлеем; 

29 он говорил: «отпусти меня, ибо у нас в городе родст-
венное  жертвоприношение,  и  мой  брат  пригласил 
меня; итак, если я нашел благоволение в очах твоих, 
схожу я и повидаюсь со своими братьями»; поэтому 
он и не пришел к обеду царя. 

30 Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал 
ему: сын негодный и непокорный! разве я не знаю, 
что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе 
и на срам матери твоей? 

31 ибо во все дни,  доколе сын Иессеев будет жить на 
земле, не устоишь ни ты, ни царство твое; теперь же 
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пошли  и  приведи  его  ко  мне,  ибо  он  обречен  на 
смерть. 

32 И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: 
за что умерщвлять его? что он сделал? 

33 Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И 
Ионафан понял, что отец его решился убить Давида. 

34 И встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не 
обедал во второй день новомесячия, потому что скор-
бел о Давиде и потому что обидел его отец его. 

35 На другой день утром вышел Ионафан в поле, во вре-
мя, которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. 

36 И сказал он отроку: беги, ищи стрелы, которые я пус-
каю. Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они 
летели дальше отрока. 

37 И побежал отрок туда, куда Ионафан пускал стрелы, 
и закричал Ионафан вслед отроку и сказал: смотри, 
стрела впереди тебя. 

38 И опять кричал Ионафан вслед отроку: скорей беги, 
не останавливайся. И собрал отрок Ионафанов стре-
лы и пришел к своему господину. 

39 Отрок же не знал ничего; только Ионафан и Давид 
знали, в чем дело. 

40 И отдал Ионафан оружие свое отроку, бывшему при 
нем, и сказал ему: ступай, отнеси в город. 

41 Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и 
пал лицем своим на землю и трижды поклонился; и 
целовали они друг  друга,  и плакали  оба вместе,  но 
Давид плакал более. 

42 И сказал Ионафан Давиду: иди с миром; а в чем кля-
лись мы оба именем Господа, говоря: «Господь да бу-



АПРЕЛЬ

дет  между  мною и  между  тобою и  между  семенем 
моим и семенем твоим», то да будет на веки. 

43 И встал [Давид] и пошел, а Ионафан возвратился в го-
род. 

21
1 И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и 

смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал 
ему: почему ты один, и никого нет с тобою? 

2 И сказал Давид Ахимелеху священнику: царь поручил 
мне дело и сказал мне: «пусть никто не знает, за чем я 
послал  тебя  и  что  поручил  тебе»;  поэтому  людей  я 
оставил на известном месте; 

3 итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов пять, 
или что найдется. 

4 И отвечал священник Давиду, говоря: нет у меня под 
рукою простого хлеба,  а есть хлеб священный;  если 
только  люди  твои воздержались  от  женщин,  [пусть 
съедят]. 

5 И отвечал Давид священнику и сказал ему: женщин 
при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со време-
ни, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если до-
рога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах. 

6 И дал ему священник священного хлеба; ибо не было у 
него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взя-
ты были от лица Господа, чтобы по снятии их поло-
жить теплые хлебы. 

7 Там находился в тот день пред Господом один из слуг 
Сауловых, по имени Доик, Идумеянин, начальник па-
стухов Сауловых. 
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8 И сказал Давид Ахимелеху: нет ли здесь у тебя под ру-
кою копья или меча? ибо я не взял с собою ни меча, 
ни  другого  оружия,  так  как  поручение  царя  было 
спешное. 

9 И сказал священник: вот меч Голиафа Филистимляни-
на, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в 
одежду, позади ефода; если хочешь, возьми его; дру-
гого кроме этого нет здесь. И сказал Давид: нет ему 
подобного, дай мне его. [И дал ему.] 

10 И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и 
пришел к Анхусу, царю Гефскому. 

11 И сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид, царь той 
страны? не ему ли пели в хороводах и говорили: «Саул 
поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч»? 

12 Давид положил слова эти в сердце своем и сильно бо-
ялся Анхуса, царя Гефского. 

13 И изменил лице свое пред ними, и притворился без-
умным в их глазах, и чертил на дверях, [кидался на 
руки свои] и пускал слюну по бороде своей. 

14 И сказал Анхус рабам своим: видите, он человек сума-
сшедший; для чего вы привели его ко мне? 

15 разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, 
чтобы он юродствовал предо мною? неужели он вой-
дет в дом мой? 

22
1 И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Одоллам-

скую, и услышали братья его и весь дом отца его и 
пришли к нему туда. 
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2 И собрались к нему все притесненные и все должники 
и все огорченные душею, и сделался он начальником 
над ними; и было с ним около четырехсот человек. 

3 Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал 
царю Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побу-
дут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог. 

4 И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него 
все время, доколе Давид был в оном убежище. 

5 Но пророк Гад сказал Давиду:  не оставайся в этом 
убежище, но ступай, иди в землю Иудину.  И пошел 
Давид и пришел в лес Херет. 

6 И услышал Саул, что Давид появился и люди, бывшие 
с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с 
копьем в руке, и все слуги его окружали его. 

7 И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: послу-
шайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст 
сын Иессея поля и виноградники и всех вас поставит 
тысяченачальниками и сотниками, 

8 что вы все сговорились против меня, и никто не от-
крыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном 
Иессея, и никто из вас не пожалел о мне и не открыл 
мне, что сын мой возбудил против меня раба моего 
строить мне ковы, как это ныне видно? 

9 И отвечал Доик Идумеянин, стоявший со слугами Са-
уловыми, и сказал: я видел, как сын Иессея приходил 
в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, 

10 и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продоволь-
ствие, и меч Голиафа Филистимлянина отдал ему. 

11 И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, 
священника, и весь дом отца его, священников, что в 
Номве; и пришли они все к царю. 
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12 И сказал Саул: послушай, сын Ахитува. И тот отвечал: 
вот я, господин мой. 

13 И сказал ему Саул: для чего вы сговорились против 
меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч и 
вопросил о нем Бога, чтоб он восстал против меня и 
строил мне ковы, как это ныне видно? 

14 И отвечал Ахимелех царю и сказал: кто из всех рабов 
твоих верен как Давид? он и зять царя, и исполни-
тель повелений твоих, и почтен в доме твоем. 

15 Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не об-
виняй в этом, царь, раба твоего и весь дом отца мое-
го, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, 
ни великого. 

16 И сказал царь:  ты должен умереть,  Ахимелех, ты и 
весь дом отца твоего. 

17 И сказал  царь телохранителям,  стоявшим при нем: 
ступайте,  умертвите  священников Господних,  ибо и 
их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не 
открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук 
своих на убиение священников Господних. 

18 И сказал царь Доику: ступай ты и умертви священни-
ков. И пошел Доик Идумеянин, и напал на священни-
ков, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, 
носивших льняной ефод; 

19 и Номву, город священников, поразил мечом; и муж-
чин и женщин, и юношей и младенцев, и волов и ос-
лов и овец поразил мечом. 

20 Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по 
имени Авиафар, и убежал к Давиду. 

21 И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил свя-
щенников Господних. 
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22 И сказал Давид Авиафару: я знал в тот день, когда 
там был Доик Идумеянин, что он непременно донесет 
Саулу; я виновен во всех душах дома отца твоего; 

23 останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей 
души, будет искать и твоей души; ты будешь у меня 
под охранением. 

 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 14,53-72
53 И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к 

нему все первосвященники и старейшины и книжни-
ки. 

54 Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора пер-
восвященникова; и сидел со служителями, и грелся у 
огня. 

55 Первосвященники же и весь синедрион искали свиде-
тельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не 
находили. 

56 Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свиде-
тельства сии не были достаточны. 

57 И  некоторые,  встав,  лжесвидетельствовали  против 
Него и говорили: 

58 мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей ру-
котворенный, и через три дня воздвигну другой, не-
рукотворенный. 

59 Но и такое свидетельство их не было достаточно. 
60 Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иису-

са: что Ты ничего не отвечаешь? что они против Тебя 
свидетельствуют? 
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61 Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвя-
щенник  спросил  Его  и  сказал  Ему:  Ты ли  Христос, 
Сын Благословенного? 

62 Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, си-
дящего одесную силы и грядущего на облаках небес-
ных. 

63 Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, ска-
зал: на что еще нам свидетелей? 

64 Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же 
все признали Его повинным смерти. 

65 И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему 
лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги 
били Его по ланитам. 

66 Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из слу-
жанок первосвященника 

67 и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, 
сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. 

68 Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты 
говоришь.  И вышел вон на передний двор; и запел 
петух. 

69 Служанка, увидев его опять, начала говорить стояв-
шим тут: этот из них. 

70 Он  опять  отрекся.  Спустя  немного,  стоявшие  тут 
опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты 
Галилеянин, и наречие твое сходно. 

71 Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека 
Сего, о Котором говорите. 

72 Тогда петух запел во второй раз.  И вспомнил Петр 
слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух 
пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и на-
чал плакать. 
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26 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 44-45

44
1 Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошан. Учение. 

Сынов Кореевых. Песнь любви. 

2 Излилось из сердца моего слово благое; 
я говорю: песнь моя о Царе; 
язык мой — трость скорописца.   

3 Ты прекраснее сынов человеческих; 
благодать излилась из уст Твоих; 
посему благословил Тебя Бог на веки. 

4 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, 
славою Твоею и красотою Твоею, 

5 и в сем украшении Твоем поспеши, 
воссядь на колесницу ради истины и кротости 

и правды, 
и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. 

6 Остры стрелы Твои, [Сильный], — 
народы падут пред Тобою, — 
они — в сердце врагов Царя. 

7 Престол Твой, Боже, вовек; 
жезл правоты — жезл царства Твоего. 
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8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастников Твоих. 

9 Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; 
из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя. 

10 Дочери царей между почетными у Тебя; 
стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. 

11 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, 
и забудь народ твой и дом отца твоего. 

12 И возжелает Царь красоты твоей; 
ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. 

13 И дочь Тира с дарами, 
и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.   

14 Вся слава дщери Царя внутри; 
одежда ее шита золотом; 

15 в испещренной одежде ведется она к Царю; 
за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее, 

16 приводятся с весельем и ликованьем, 
входят в чертог Царя. 

17 Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; 
Ты поставишь их князьями по всей земле. 

18 Сделаю имя Твое памятным в род и род; 
посему народы будут славить Тебя во веки и веки. 

45
1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном ору-

дии Аламоф. Песнь. 

2 Бог нам прибежище и сила, 
скорый помощник в бедах, 
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3 посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, 
и горы двинулись в сердце морей. 

4 Пусть шумят, вздымаются воды их, 
трясутся горы от волнения их. 

5 Речные потоки веселят град Божий, 
святое жилище Всевышнего. 

6 Бог посреди его; он не поколеблется: 
Бог поможет ему с раннего утра. 

7 Восшумели народы; двинулись царства: 
[Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. 

8 Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш.   
9 Придите и видите дела Господа, — 

какие произвел Он опустошения на земле: 
10 прекращая брани до края земли, 

сокрушил лук и переломил копье, 
колесницы сжег огнем. 

11 Остановитесь и познайте, что Я — Бог: 
буду превознесен в народах, превознесен на земле. 

12 Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 

Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 23-25

23
1 И известили Давида, говоря: вот, Филистимляне напа-

ли на Кеиль и расхищают гумна. 
2 И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и по-

ражу ли я этих Филистимлян? И отвечал Господь Да-
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виду: иди, ты поразишь Филистимлян и спасешь Ке-
иль. 

3 Но бывшие с Давидом сказали ему: вот, мы боимся 
здесь в Иудее, как же нам идти в Кеиль против опол-
чений Филистимских? [мы попадем в плен к Филисти-
млянам.] 

4 Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему 
Господь и сказал: встань и иди в Кеиль, ибо Я предам 
Филистимлян в руки твои. 

5 И пошел Давид с людьми своими в Кеиль, и воевал с 
Филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое 
поражение, и спас Давид жителей Кеиля. 

6 Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду [и 
пошел с ним] в Кеиль, то принес с собою и ефод. 

7 И донесли Саулу, что Давид пришел в Кеиль, и Саул 
сказал: Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, 
войдя в город с воротами и запорами. 

8 И созвал Саул весь народ на войну, чтоб идти к Кеи-
лю, осадить Давида и людей его. 

9 Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, 
сказал священнику Авиафару: принеси ефод [Госпо-
день]. 

10 И сказал Давид: Господи Боже Израилев! раб Твой ус-
лышал, что Саул хочет придти в Кеиль, разорить го-
род ради меня. 

11 Предадут ли меня жители Кеиля в руки его? И придет 
ли сюда Саул, как слышал раб Твой? Господи Боже Из-
раилев! открой рабу Твоему. И сказал Господь: придет. 

12 И сказал Давид: предадут ли жители Кеиля меня и 
людей моих в руки Саула? И сказал Господь: преда-
дут. 
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13 Тогда поднялся Давид и люди его, около шестисот че-
ловек, и вышли из Кеиля и ходили, где могли. Саулу 
же было донесено, что Давид убежал из Кеиля, и то-
гда он отменил поход. 

14 Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах 
и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его вся-
кий день; но Бог не предал Давида в руки его. 

15 И видел Давид, что Саул вышел искать души его; Да-
вид же был в пустыне Зиф в лесу. 

16 И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в 
лес, и укрепил его упованием на Бога, 

17 и сказал ему: не бойся, ибо не найдет тебя рука отца 
моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, 
а я буду вторым по тебе; и Саул, отец мой, знает это. 

18 И заключили они между собою завет пред лицем Гос-
пода; и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом 
свой. 

19 И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: вот, Давид 
скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на 
холме Гахила, что направо от Иесимона; 

20 итак по желанию души твоей, царь, иди; а наше дело 
будет предать его в руки царя. 

21 И сказал им Саул: благословенны вы у Господа за то, 
что пожалели о мне; 

22 идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите 
место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо 
мне говорят, что он очень хитер; 

23 и высмотрите, и разведайте о всех убежищах, в кото-
рых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным 
известием, и я пойду с вами; и если он в этой земле, я 
буду искать его во всех тысячах Иудиных. 
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24 И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же 
и люди его были в пустыне Маон, на равнине, напра-
во от Иесимона. 

25 И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида 
известили об этом, и он перешел к скале и оставался 
в пустыне Маон. И услышал Саул, и погнался за Да-
видом в пустыню Маон. 

26 И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми 
своими был на другой стороне горы. И когда Давид 
спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в 
обход Давиду и людям его, чтобы захватить их; 

27 тогда пришел к Саулу вестник, говоря: поспешай и 
приходи, ибо Филистимляне напали на землю. 

28 И возвратился Саул от преследования Давида и по-
шел навстречу Филистимлянам; посему и назвали это 
место: Села-Гаммахлекоф. 

24
1 И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах 

Ен-Гадди. 
2 Когда Саул возвратился от Филистимлян, его извести-

ли, говоря: вот, Давид в пустыне Ен-Гадди. 
3 И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Из-

раиля и пошел искать Давида и людей его по горам, 
где живут серны. 

4 И пришел к загону овечьему, при дороге; там была пе-
щера, и зашел туда Саул для нужды; Давид же и люди 
его сидели в глубине пещеры. 

5 И говорили Давиду люди его: вот день, о котором го-
ворил тебе Господь: «вот, Я предам врага твоего в ру-
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ки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид 
встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Са-
ула. 

6 Но после сего больно стало сердцу Давида, что он от-
резал край от одежды Саула. 

7 И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь 
сделать это господину моему, помазаннику Господню, 
чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазан-
ник Господень. 

8 И удержал Давид людей своих сими словами и не дал 
им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пеще-
ры на дорогу. 

9 Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал 
вслед Саула, говоря: господин мой, царь! Саул огля-
нулся назад, и Давид пал лицем на землю и поклонил-
ся [ему]. 

10 И сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи лю-
дей, которые говорят: «вот, Давид умышляет зло на 
тебя»? 

11 Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал 
тебя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили, чтоб 
убить тебя; но я пощадил тебя и сказал: «не подниму 
руки  моей на  господина моего,  ибо  он помазанник 
Господа». 

12 Отец мой!  посмотри на край одежды твоей в руке 
моей; я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил: 
узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни ковар-
ства, и я не согрешил против тебя; а ты ищешь души 
моей, чтоб отнять ее. 
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13 Да рассудит Господь между мною и тобою, и да от-
мстит тебе Господь за меня; но рука моя не будет на 
тебе, 

14 как говорит древняя притча: «от беззаконных исходит 
беззаконие». А рука моя не будет на тебе. 

15 Против кого вышел царь Израильский? За кем ты го-
няешься? За мертвым псом, за одною блохою. 

16 Господь да будет судьею и рассудит между мною и то-
бою. Он рассмотрит, разберет дело мое, и спасет меня 
от руки твоей. 

17 Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул 
сказал: твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил 
Саул голос свой, и плакал, 

18 и сказал Давиду: ты правее меня, ибо ты воздал мне 
добром, а я воздавал тебе злом; 

19 ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, 
когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил 
меня. 

20 Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый 
путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал 
ты мне сегодня. 

21 И теперь я знаю, что ты непременно будешь царство-
вать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. 

22 Итак поклянись мне Господом, что ты не искоренишь 
потомства моего после меня и не уничтожишь имени 
моего в доме отца моего. 

23 И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, 
Давид же и люди его взошли в место укрепленное. 
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25
1 И умер Самуил; и собрались все Израильтяне, и пла-

кали по нем, и погребли его в доме его, в Раме. Давид 
встал и сошел к пустыне Фаран. 

2 Был некто в Маоне, а имение его на Кармиле, человек 
очень богатый; у него было три тысячи овец и тысяча 
коз; и был он при стрижке овец своих на Кармиле. 

3 Имя человека того — Навал, а имя жены его — Ави-
гея; эта женщина была весьма умная и красивая ли-
цем, а он — человек жестокий и злой нравом; он был 
из рода Халева. 

4 И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет [на 
Кармиле] овец своих. 

5 И послал Давид десять отроков, и сказал Давид отро-
кам: взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и при-
ветствуйте его от моего имени, 

6 и скажите так: «[здравствуй,] мир тебе, мир дому тво-
ему, мир всему твоему; 

7 ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот, пастухи 
твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у 
них не пропало во все время их пребывания на Кар-
миле; 

8 спроси слуг твоих, и они скажут тебе; итак да найдут 
отроки  благоволение  в  глазах  твоих,  ибо  в  добрый 
день пришли мы; дай же рабам твоим и сыну твоему 
Давиду, что найдет рука твоя». 

9 И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени 
Давида все эти слова, и умолкли. 



АПРЕЛЬ

10 И [вскочил] Навал, [и] отвечал слугам Давидовым, и 
сказал: кто такой Давид, и кто такой сын Иессеев? 
ныне стало много рабов, бегающих от господ своих; 

11 неужели мне взять хлебы мои и воду мою, [и вино мое] 
и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у 
меня,  и  отдать  людям,  о  которых  не  знаю,  откуда 
они? 

12 И пошли назад люди Давида своим путем и возврати-
лись, и пришли и пересказали ему все слова сии. 

13 Тогда Давид сказал людям своим: опояшьтесь каж-
дый мечом своим. И все опоясались мечами своими, 
опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Да-
видом около четырехсот человек,  а  двести остались 
при обозе. 

14 Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, ска-
зав: вот, Давид присылал из пустыни послов привет-
ствовать нашего господина, но он обошелся с ними 
грубо; 

15 а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ни-
чего не пропало у нас во все время, когда мы ходили 
с ними, быв в поле; 

16 они были для нас оградою и днем и ночью во все вре-
мя, когда мы пасли стада вблизи их; 

17 итак подумай и посмотри, что делать; ибо неминуемо 
угрожает беда господину нашему и всему дому его, а 
он — человек злой, нельзя говорить с ним. 

18 Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов,  и  два 
меха с вином,  и пять овец приготовленных, и пять 
мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести свя-
зок смокв, и навьючила на ослов, 
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19 и сказала слугам своим: ступайте впереди меня, вот, 
я  пойду за  вами.  А мужу своему Навалу  ничего  не 
сказала. 

20 Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам 
горы, вот, навстречу ей идет Давид и люди его, и она 
встретилась с ними. 

21 И Давид сказал: да, напрасно я охранял в пустыне 
все имущество этого человека, и ничего не пропало из 
принадлежащего ему; он платит мне злом за добро; 

22 пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще 
больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, 
что  принадлежит  Навалу,  я  оставлю  мочащегося  к 
стене. 

23 Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с 
осла и пала пред Давидом на лице свое и поклонилась 
до земли; 

24 и пала к ногам его и сказала: на мне грех, господин 
мой; позволь рабе твоей говорить в уши твои и послу-
шай слов рабы твоей. 

25 Пусть господин мой не обращает внимания на этого 
злого человека, на Навала; ибо каково имя его, таков 
и он. Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба 
твоя,  не  видела  слуг  господина  моего,  которых  ты 
присылал. 

26 И  ныне,  господин мой,  жив Господь  и  жива душа 
твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие кро-
ви и удержит руку твою от мщения, и ныне да будут, 
как Навал, враги твои и злоумышляющие против гос-
подина моего. 



АПРЕЛЬ

27 Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину 
моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину 
моему. 

28 Прости вину рабы твоей; Господь непременно устроит 
господину моему дом твердый, ибо войны Господа ве-
дет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю 
жизнь твою. 

29 Если восстанет человек преследовать тебя и искать 
души твоей, то душа господина моего будет завязана 
в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов 
твоих бросит Он как бы пращею. 

30 И когда сделает Господь господину моему все, что го-
ворил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Из-
раилем, 

31 то не будет это сердцу господина моего огорчением и 
беспокойством, что не пролил напрасно крови и сбе-
рег  себя  от  мщения.  И  Господь  облагодетельствует 
господина моего, и вспомнишь рабу твою [и окажешь 
милость ей]. 

32 И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Из-
раилев, Который послал тебя ныне навстречу мне, 

33 и благословен разум твой, и благословенна ты за то, 
что ты теперь не допустила меня идти на пролитие 
крови и отмстить за себя. 

34 Но, — жив Господь Бог Израилев, удержавший меня 
от нанесения зла тебе, — если бы ты не поспешила и 
не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я 
не оставил бы Навалу мочащегося к стене. 

35 И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и 
сказал ей: иди с миром в дом твой; вот, я послушался 
голоса твоего и почтил лице твое. 
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36 И пришла Авигея к Навалу, и вот, у него пир в доме 
его, как пир царский, и сердце Навала было весело; 
он же был очень пьян; и не сказала ему ни слова, ни 
большого, ни малого, до утра. 

37 Утром же, когда Навал отрезвился, жена его расска-
зала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал 
он, как камень. 

38 Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер. 
39 И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: благосло-

вен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное 
мне Навалом, и сохранивший раба Своего от зла; Гос-
подь обратил злобу Навала на его же голову. И послал 
Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. 

40 И пришли слуги Давидовы к Авигее на Кармил и ска-
зали  ей так:  Давид послал  нас  к  тебе,  чтобы взять 
тебя ему в жену. 

41 Она встала и поклонилась лицем до земли и сказала: 
вот,  раба твоя  готова быть служанкою, чтобы омы-
вать ноги слуг господина моего. 

42 И собралась Авигея поспешно и села на осла, и пять 
служанок сопровождали ее; и пошла она за послами 
Давида и сделалась его женою. 

43 И Ахиноаму из Изрееля взял Давид, и обе они были 
его женами. 

44 Саул  же отдал дочь свою Мелхолу,  жену Давидову, 
Фалтию, сыну Лаиша, что из Галлима. 
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Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 15,1-20

1 Немедленно поутру первосвященники со старейшина-
ми и книжниками и весь синедрион составили сове-
щание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. 

2 Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал 
ему в ответ: ты говоришь. 

3 И первосвященники обвиняли Его во многом. 
4 Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? 

видишь, как много против Тебя обвинений. 
5 Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат 

дивился. 
6 На всякий же праздник отпускал он им одного узни-

ка, о котором просили. 
7 Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими 

сообщниками,  которые  во  время  мятежа  сделали 
убийство. 

8 И народ начал кричать и просить Пилата о том, что 
он всегда делал для них. 

9 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иу-
дейского? 

10 Ибо знал, что первосвященники предали Его из зави-
сти. 

11 Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы 
отпустил им лучше Варавву. 

12 Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, что-
бы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иу-
дейским? 
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13 Они опять закричали: распни Его. 
14 Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще 

сильнее закричали: распни Его. 
15 Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил 

им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 
16 А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, 

и собрали весь полк, 
17 и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, 

возложили на Него; 
18 и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейс-

кий! 
19 И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, 

становясь на колени, кланялись Ему. 
20 Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряни-

цу,  одели Его  в  собственные  одежды Его  и  повели 
Его, чтобы распять Его. 
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27 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 46-47

46
1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. 
2 Восплещите руками все народы, 

воскликните Богу гласом радости; 
3 ибо Господь Всевышний страшен, — 

великий Царь над всею землею; 
4 покорил нам народы 

и племена под ноги наши; 
5 избрал нам наследие наше, 

красу Иакова, которого возлюбил. 
6 Восшел Бог при восклицаниях, 

Господь при звуке трубном. 
7 Пойте Богу нашему, пойте; 

пойте Царю нашему, пойте, 
8 ибо Бог — Царь всей земли; 

пойте все разумно. 
9 Бог воцарился над народами, 

Бог воссел на святом престоле Своем; 
10 князья народов собрались 

к народу Бога Авраамова, 
ибо щиты земли — Божии; 
Он превознесен над ними. 
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47
1 Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. 
2 Велик Господь и всехвален 

во граде Бога нашего, на святой горе Его. 
3 Прекрасная возвышенность, 

радость всей земли гора Сион; 
на северной стороне ее город великого Царя. 

4 Бог в жилищах его ведом, как заступник: 
5 ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо; 
6 увидели и изумились, 

смутились и обратились в бегство; 
7 страх объял их там и мука, как у женщин в родах; 
8 восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли. 
9 Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, 

во граде Бога нашего: Бог утвердит его на веки. 
10 Мы размышляли, Боже, 

о благости Твоей посреди храма Твоего.    
11 Как имя Твое, Боже, 

так и хвала Твоя до концов земли; 
десница Твоя полна правды. 

12 Да веселится гора Сион, 
[и] да радуются дщери Иудейские 
ради судов Твоих, [Господи]. 

13 Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, 
пересчитайте башни его; 

14 обратите сердце ваше к укреплениям его, 
рассмотрите домы его, 
чтобы пересказать грядущему роду, 

15 ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: 
Он будет вождем нашим до самой смерти. 
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Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 26-28

26
1 Пришли Зифеи [с юга] к Саулу в Гиву и сказали: вот, 

Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо 
от Иесимона. 

2 И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним три 
тысячи отборных мужей Израильских, чтоб искать Да-
вида в пустыне Зиф. 

3 И расположился Саул на холме Гахила, что направо от 
Иесимона, при дороге; Давид же находился в пустыне 
и видел, что Саул шел за ним в пустыню; 

4 и послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул дейст-
вительно пришел [из Кеиля]. 

5 И встал Давид [тайно] и пошел к месту, на котором 
Саул расположился станом, и увидел Давид место, где 
спал Саул и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Са-
ул  же  спал  в  шатре,  а  народ  расположился  вокруг 
него. 

6 И обратился Давид и сказал Ахимелеху Хеттеянину и 
Авессе, сыну Саруину, брату Иоава, говоря: кто пой-
дет со мною к Саулу в стан? И отвечал Авесса: я пой-
ду с тобою. 

7 И пришел Давид с Авессою к людям [Сауловым] но-
чью; и вот, Саул лежит, спит в шатре, и копье его во-
ткнуто в землю у изголовья его; Авенир же и народ 
лежат вокруг него. 
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8 Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в 
руки твои; итак позволь, я пригвожду его копьем к 
земле одним ударом и не повторю удара. 

9 Но Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, под-
няв руку на помазанника Господня, останется нена-
казанным? 

10 И сказал Давид: жив Господь! пусть поразит его Гос-
подь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на 
войну и погибнет;  меня же да не попустит Господь 
поднять руку мою на помазанника Господня; 

11 а возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с 
водою, и пойдем к себе. 

12 И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Сау-
ла, и пошли они к себе; и никто не видел, и никто не 
знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от 
Господа напал на них. 

13 И перешел Давид на другую сторону и стал на верши-
не горы вдали; большое расстояние было между ними. 

14 И воззвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, 
говоря: отвечай, Авенир. И отвечал Авенир и сказал: 
кто ты, что кричишь и беспокоишь царя? 

15 И сказал Давид Авениру: не муж ли ты, и кто равен 
тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господи-
на твоего, царя? ибо приходил некто из народа, что-
бы погубить царя, господина твоего. 

16 Нехорошо ты это делаешь; жив Господь! вы достойны 
смерти за то, что не бережете господина вашего, по-
мазанника Господня. Посмотри, где копье царя и со-
суд с водою, что были у изголовья его? 
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17 И узнал Саул голос Давида и сказал: твой ли это голос, 
сын мой Давид? И сказал Давид: мой голос, господин 
мой, царь. 

18 И сказал  еще: за что господин мой преследует раба 
своего? что я сделал? какое зло в руке моей? 

19 И ныне пусть выслушает господин мой, царь, слова 
раба своего: если Господь возбудил тебя против меня, 
то да будет это от тебя благовонною жертвою; если же 
— сыны человеческие, то прокляты они пред Госпо-
дом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадле-
жать мне к наследию Господа, говоря: «ступай, служи 
богам чужим». 

20 Да не прольется же кровь моя на землю пред лицем 
Господа; ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, 
как гоняются за куропаткою по горам. 

21 И сказал Саул: согрешил я; возвратись, сын мой Да-
вид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что 
душа моя была дорога ныне в глазах твоих; безумно 
поступал я и очень много погрешал. 

22 И отвечал Давид и сказал: вот копье царя; пусть один 
из отроков придет и возьмет его; 

23 и да воздаст Господь каждому по правде его и по ис-
тине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, 
но я не захотел поднять руки моей на помазанника 
Господня; 

24 и пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в гла-
зах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, [и 
да покроет Он меня]  и  да избавит  меня от  всякой 
беды! 

25 И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Да-
вид; и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. И 
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пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое 
место. 

27
1 И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду 

я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как 
убежать в землю Филистимскую; и отстанет от меня 
Саул и не будет искать меня более по всем пределам 
Израильским, и я спасусь от руки его. 

2 И встал Давид, и отправился сам и шестьсот мужей, 
бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефско-
му. 

3 И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каж-
дый с семейством своим,  Давид и обе жены его — 
Ахиноама Изреелитянка и Авигея,  бывшая жена На-
вала, Кармилитянка. 

4 И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал 
он более искать его. 

5 И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение 
в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном 
из малых городов, и я буду жить там; для чего рабу 
твоему жить в царском городе вместе с тобою? 

6 Тогда дал ему Анхус Секелаг, посему Секелаг и остал-
ся за царями Иудейскими доныне. 

7 Всего времени, какое прожил Давид в стране Фили-
стимской, было год и четыре месяца. 

8 И выходил Давид с людьми своими и нападал на Гес-
сурян и Гирзеян и Амаликитян, которые издавна на-
селяли эту страну до Сура и даже до земли Египет-
ской. 
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9 И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых 
ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и 
ослов, и верблюдов, и одежду; и возвращался, и при-
ходил к Анхусу. 

10 И сказал Анхус Давиду: на кого нападали ныне? Да-
вид сказал: на полуденную страну Иудеи и на полу-
денную страну Иерахмеела и на полуденную страну 
Кенеи. 

11 И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни жен-
щины, и не приводил в Геф, говоря: они могут доне-
сти на нас и сказать: «так поступил Давид, и таков 
образ действий его во все время пребывания в стране 
Филистимской». 

12 И доверился Анхус Давиду, говоря: он опротивел на-
роду своему Израилю и будет слугою моим вовек. 

28
1 В то время Филистимляне  собрали войска свои для 

войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Да-
виду:  да  будет  тебе  известно,  что  ты  пойдешь  со 
мною в ополчение, ты и люди твои. 

2 И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что сделает 
раб твой. И сказал Анхус Давиду: за то я сделаю тебя 
хранителем головы моей на все время. 

3 И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне и 
погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал вол-
шебников и гадателей из страны. 

4 И собрались Филистимляне и пошли и стали станом в 
Сонаме;  собрал  и  Саул  весь  народ  Израильский,  и 
стали станом на Гелвуе. 
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5 И  увидел  Саул  стан  Филистимский  и  испугался,  и 
крепко дрогнуло сердце его. 

6 И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему 
ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков. 

7 Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщи-
ну волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. И отве-
чали ему слуги  его:  здесь  в  Аэндоре  есть  женщина 
волшебница. 

8 И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и по-
шел сам и два человека с ним, и пришли они к жен-
щине ночью. И сказал ей Саул: прошу тебя, поворожи 
мне и выведи мне, о ком я скажу тебе. 

9 Но женщина отвечала ему: ты знаешь, что сделал Са-
ул, как выгнал он из страны волшебников и гадате-
лей; для чего же ты расставляешь сеть душе моей на 
погибель мне? 

10 И поклялся ей Саул Господом, говоря: жив Господь! не 
будет тебе беды за это дело. 

11 Тогда женщина спросила: кого же вывесть тебе? И от-
вечал он: Самуила выведи мне. 

12 И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула; и 
обратилась женщина к Саулу, говоря: зачем ты обма-
нул меня? ты — Саул. 

13 И сказал ей царь: не бойся; [скажи,] что ты видишь? 
И отвечала женщина: вижу как бы бога, выходящего 
из земли. 

14 Какой он видом? — спросил у нее Саул. Она сказала: 
выходит из земли муж престарелый, одетый в длин-
ную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал 
лицем на землю и поклонился. 
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15 И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, 
чтобы я вышел? И отвечал Саул: тяжело мне очень; 
Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от 
меня и более не отвечает мне ни чрез пророков, ни во 
сне, [ни в видении]; потому я вызвал тебя, чтобы ты 
научил меня, что мне делать. 

16 И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, 
когда  Господь  отступил  от  тебя  и  сделался  врагом 
твоим? 

17 Господь сделает то, что говорил чрез меня; отнимет 
Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему 
твоему, Давиду. 

18 Так как ты не послушал гласа Господня и не выпол-
нил ярости гнева Его на Амалика, то Господь и делает 
это над тобою ныне. 

19 И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки Фи-
листимлян: завтра ты и сыны твои будете со мною, и 
стан Израильский предаст Господь в руки Филистим-
лян. 

20 Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо 
сильно  испугался  слов  Самуила;  притом  и  силы  не 
стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю 
ночь. 

21 И подошла женщина та к Саулу,  и увидела, что он 
очень испугался, и сказала: вот, раба твоя послуша-
лась голоса твоего и подвергала жизнь свою опасно-
сти и исполнила приказание, которое ты дал мне; 

22 теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей: я 
предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе кре-
пость, когда пойдешь в путь. 



АПРЕЛЬ

23 Но он отказался и сказал: не буду есть. И стали угова-
ривать его слуги его, а также и женщина; и он послу-
шался голоса их, и встал с земли и сел на ложе. 

24 У женщины же был в доме откормленный теленок, и 
она поспешила заколоть его и, взяв муки, замесила и 
испекла опресноки, 

25 и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и вста-
ли, и ушли в ту же ночь. 

 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 15,21-47
21 И заставили проходящего некоего Киринеянина Си-

мона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, 
нести крест Его. 

22 И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное 
место. 

23 И давали Ему пить вино со смирною; но Он не при-
нял. 

24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, 
кому что взять. 

25 Был час третий, и распяли Его. 
26 И была надпись вины Его: Царь Иудейский. 
27 С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, 

а другого по левую сторону Его. 
28 И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен. 
29 Проходящие злословили Его, кивая головами своими 

и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созида-
ющий! 
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30 спаси Себя Самого и сойди со креста. 
31 Подобно и первосвященники с книжниками, насме-

хаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не 
может спасти. 

32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с кре-
ста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним 
поносили Его. 

33 В шестом же часу настала тьма по всей земле и про-
должалась до часа девятого. 

34 В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! 
Элои!  ламма савахфани?  — что  значит:  Боже  Мой! 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 

35 Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, 
Илию зовет. 

36 А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив 
на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмот-
рим, придет ли Илия снять Его. 

37 Иисус же, возгласив громко, испустил дух. 
38 И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. 
39 Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так 

возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей 
был Сын Божий. 

40 Были тут и женщины, которые смотрели издали: меж-
ду ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иа-
кова меньшего и Иосии, и Саломия, 

41 которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за 
Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним 
пришедшие в Иерусалим. 

42 И как уже настал вечер, — потому что была пятница, 
то есть день перед субботою, — 
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43 пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член сове-
та, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелил-
ся войти к Пилату, и просил тела Иисусова. 

44 Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотни-
ка, спросил его, давно ли умер? 

45 И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 
46 Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, 

и положил Его во гробе, который был высечен в ска-
ле, и привалил камень к двери гроба. 

47 Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где 
Его полагали. 
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28 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 48-49

48
1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. 
2 Слушайте сие, все народы; 

внимайте сему, все живущие во вселенной, — 
3 и простые и знатные, богатый, равно как бедный. 
4 Уста мои изрекут премудрость, 

и размышления сердца моего — знание. 
5 Приклоню ухо мое к притче, 

на гуслях открою загадку мою: 
6 «для чего бояться мне во дни бедствия, 

когда беззаконие путей моих окружит меня?» 
7 Надеющиеся на силы свои 

и хвалящиеся множеством богатства своего! 
8 человек никак не искупит брата своего 

и не даст Богу выкупа за него: 
9 дорога цена искупления души их, 

и не будет того вовек, 
10 чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. 
11 Каждый видит, что и мудрые умирают, 

равно как и невежды и бессмысленные погибают 
и оставляют имущество свое другим. 
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12 В мыслях у них, что домы их вечны, 
и что жилища их в род и род, 
и земли свои они называют своими именами. 

13 Но человек в чести не пребудет; 
он уподобится животным, которые погибают. 

14 Этот путь их есть безумие их, 
хотя последующие за ними одобряют мнение их. 

15 Как овец, заключат их в преисподнюю; 
смерть будет пасти их, и наутро праведники будут 

владычествовать над ними; 
сила их истощится; могила — жилище их. 

16 Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, 
когда примет меня. 

17 Не бойся, когда богатеет человек, 
когда слава дома его умножается: 

18 ибо умирая не возьмет ничего; 
не пойдет за ним слава его; 

19 хотя при жизни он ублажает душу свою, 
и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе, 

20 но он пойдет к роду отцов своих, 
которые никогда не увидят света. 

21 Человек, который в чести и неразумен, 
подобен животным, которые погибают. 

49
Псалом Асафа. 

1 Бог Богов, Господь возглаголал 
и призывает землю, от восхода солнца до запада. 

2 С Сиона, который есть верх красоты, является Бог, 
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3 грядет Бог наш, и не в безмолвии: 
пред Ним огонь поядающий, 
и вокруг Его сильная буря. 

4 Он призывает свыше небо и землю, 
судить народ Свой: 

5 «соберите ко Мне святых Моих, 
вступивших в завет со Мною при жертве». 

6 И небеса провозгласят правду Его, 
ибо судия сей есть Бог. 

7 «Слушай, народ Мой, Я буду говорить; 
Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: 
Я Бог, твой Бог. 

8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; 
всесожжения твои всегда предо Мною; 

9 не приму тельца из дома твоего, 
ни козлов из дворов твоих, 

10 ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, 
11 знаю всех птиц на горах, 

и животные на полях предо Мною. 
12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, 

ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. 
13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? 
14 Принеси в жертву Богу хвалу 

и воздай Всевышнему обеты твои, 
15 и призови Меня в день скорби; 

Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». 
16 Грешнику же говорит Бог: 

«что ты проповедуешь уставы Мои 
и берешь завет Мой в уста твои, 

17 а сам ненавидишь наставление Мое 
и слова Мои бросаешь за себя? 
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18 когда видишь вора, сходишься с ним, 
и с прелюбодеями сообщаешься; 

19 уста твои открываешь на злословие, 
и язык твой сплетает коварство; 

20 сидишь и говоришь на брата твоего, 
на сына матери твоей клевещешь; 

21 ты это делал, и Я молчал; 
ты подумал, что Я такой же, как ты. 
Изобличу тебя и представлю пред глаза твои 

[грехи твои]. 
22 Уразумейте это, забывающие Бога, 

дабы Я не восхитил, — и не будет избавляющего. 
23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, 

и кто наблюдает за путем своим, 
тому явлю Я спасение Божие». 

Чтение Ветхого Завета: 1 ЦАРСТВ

1 Цар 29-31

29
1 И собрали Филистимляне все ополчения свои в Афеке, 

а  Израильтяне  расположились  станом  у  источника, 
что в Изрееле. 

2 Князья Филистимские шли с сотнями и тысячами, Да-
вид же и люди его шли позади с Анхусом. 

3 И говорили князья Филистимские: это что за Евреи? 
Анхус отвечал князьям Филистимским: разве не знае-
те, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? он 
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при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего 
худого со времени его прихода до сего дня. 

4 И вознегодовали на него князья Филистимские, и ска-
зали ему князья Филистимские: отпусти ты этого че-
ловека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему 
назначил, чтоб он не шел с нами на войну и не сде-
лался противником нашим на войне. Чем он может 
умилостивить господина своего, как не головами сих 
мужей? 

5 Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, гово-
ря: «Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч»? 

6 И призвал Анхус Давида и сказал ему: жив Господь! 
ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты 
выходил и входил со мною в ополчении; ибо я не за-
метил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне 
до сего дня; но в глазах князей ты не хорош. 

7 Итак, возвратись теперь, и иди с миром и не раздра-
жай князей Филистимских. 

8 Но Давид сказал Анхусу: что я сделал, и что ты нашел 
в рабе твоем с того времени, как я пред лицем твоим, 
и до сего дня, почему бы мне не идти и не воевать с 
врагами господина моего, царя? 

9 И отвечал Анхус Давиду: будь уверен, что в моих гла-
зах ты хорош, как Ангел Божий; но князья Филистим-
ские сказали: «пусть он не идет с нами на войну». 

10 Итак встань утром, ты и рабы господина твоего, кото-
рые пришли с тобою, [и идите на место, которое я на-
значил вам, и не имей худой мысли на сердце твоем, 
ибо ты предо мною хорош]; и встаньте поутру, и ког-
да светло будет, идите. 
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11 И встал Давид, сам и люди его, чтобы идти утром и 
возвратиться в землю Филистимскую. А Филистимля-
не пошли [на войну] в Изреель. 

30
1 В третий день после того, как Давид и люди его по-

шли в Секелаг, Амаликитяне напали с юга на Секелаг 
и взяли Секелаг и сожгли его огнем, 

2 а женщин [и всех], бывших в нем, от малого до боль-
шого, не умертвили, но увели в плен, и ушли своим 
путем. 

3 И пришел Давид и люди его к городу, и вот, он сож-
жен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взя-
ты в плен. 

4 И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и пла-
кали, доколе не стало в них силы плакать. 

5 Взяты были в плен и обе жены Давида: Ахиноама Из-
реелитянка и Авигея, бывшая жена Навала, Кармили-
тянка. 

6 Давид сильно был смущен, так как народ хотел по-
бить его камнями; ибо скорбел душею весь народ, ка-
ждый о сыновьях своих и дочерях своих. 

7 Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога свое-
го, и сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахи-
мелехову: принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод 
к Давиду. 

8 И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли 
мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: пре-
следуй, догонишь и отнимешь. 
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9 И пошел Давид сам и шестьсот мужей, бывших с ним; 
и  пришли  к  потоку  Восор  и  усталые  остановились 
там. 

10 И преследовал Давид сам и четыреста человек; двести 
же человек остановились, потому что были не в силах 
перейти поток Восорский. 

11 И нашли Египтянина в поле, и привели его к Давиду, 
и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою; 

12 и дали ему часть связки смокв и две связки изюму, и 
он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 
три дня и три ночи. 

13 И сказал ему Давид: чей ты и откуда ты? И сказал он: 
я — отрок Египтянина, раб одного Амаликитянина, и 
бросил меня господин мой, ибо уже три дня, как я за-
болел; 

14 мы вторгались в полуденную часть Керети и в область 
Иудину и в полуденную часть Халева, а Секелаг со-
жгли огнем. 

15 И сказал ему Давид: доведешь ли меня до этого пол-
чища? И сказал он: поклянись мне Богом, что ты не 
умертвишь меня и не предашь меня в руки господина 
моего, и я доведу тебя до этого полчища. 

16 [Давид поклялся ему,] и он повел его; и вот, Амалики-
тяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют 
и  празднуют  по  причине  великой  добычи,  которую 
они взяли из земли Филистимской и из земли Иудей-
ской. 

17 [И напал на них] и поражал их Давид от сумерек до 
вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 
четырехсот  юношей,  которые  сели  на  верблюдов  и 
убежали. 
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18 И отнял Давид все, что взяли Амаликитяне, и обеих 
жен своих отнял Давид. 

19 И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, 
ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из 
всего,  что  Амаликитяне взяли у  них;  все  возвратил 
Давид, 

20 и взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его 
пред своим скотом и говорили: это — добыча Давида. 

21 И пришел Давид к тем двум стам человек, которые не 
были в силах идти за ним, и которых он оставил у по-
тока  Восор,  и  вышли  они  навстречу  Давиду  и  на-
встречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к 
этим людям и приветствовал их. 

22 Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Дави-
дом, стали говорить: за то, что они не ходили с нами, 
не дадим им из добычи, которую мы отняли;  пусть 
каждый возьмет только свою жену и детей и идет. 

23 Но Давид сказал: не делайте так, братья мои, после 
того, как Господь дал нам это и сохранил нас и пре-
дал в руки наши полчище, приходившее против нас. 

24 И кто послушает вас в этом деле? [Они не хуже нас.] 
Какова часть ходившим на войну, такова часть долж-
на быть и оставшимся при обозе: на всех должно раз-
делить. 

25 Так было с этого времени и после; и поставил он это в 
закон и в правило для Израиля до сего дня. 

26 И пришел Давид в Секелаг и послал из добычи к ста-
рейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: «вот вам 
подарок из добычи, взятой у врагов Господних», — 

27 тем, которые в Вефиле, и в Рамофе южном, и в Иат-
тире, [и в Гефоре,] 
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28 и в Ароере, [и в Аммаде,] и в Шифмофе, и в Естемоа, 
[и в Гефе,] 

29 [в Кинане, в Сафене, в Фимафе,] и в Рахале, и в горо-
дах Иерахмеельских, и в городах Кенейских, 

30 и в Хорме, и в Хорашане, и в Атахе, 
31 и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и 

люди его. 

31
1 Филистимляне же воевали с Израильтянами, и побе-

жали мужи Израильские от Филистимлян и пали по-
раженные на горе Гелвуе. 

2 И догнали Филистимляне Саула и сыновей его, и уби-
ли Филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхи-
суа, сыновей Саула. 

3 И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки 
из луков поражали его, и он очень изранен был стрел-
ками. 

4 И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и 
заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные 
и не убили меня и не издевались надо мною. Но ору-
женосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял 
меч свой и пал на него. 

5 Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на 
свой меч и умер с ним. 

6 Так умер в тот день Саул и три сына его, и оружено-
сец его, а также и все люди его вместе. 

7 Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорда-
ном, видя, что люди Израилевы побежали и что умер 
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Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а 
Филистимляне пришли и засели в них. 

8 На другой день Филистимляне пришли грабить уби-
тых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на 
горе Гелвуйской. 

9 И [поворотили его и] отсекли ему голову, и сняли с него 
оружие и послали по всей земле Филистимской, чтобы 
возвестить о сем в капищах идолов своих и народу; 

10 и положили оружие его в капище Астарты, а тело его 
повесили на стене Беф-Сана. 

11 И услышали жители Иависа Галаадского о том, как 
поступили Филистимляне с Саулом, 

12 и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь,  и 
взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Са-
на, и пришли в Иавис, и сожгли их там; 

13 и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и 
постились семь дней.

 

Чтение Нового Завета: МАРК

Мк 16

1 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева  и  Саломия купили  ароматы,  чтобы идти 
помазать Его. 

2 И весьма рано, в первый день недели, приходят ко 
гробу, при восходе солнца, 

3 и говорят между собою: кто отвалит нам камень от 
двери гроба? 
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4 И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весь-
ма велик. 

5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на пра-
вой стороне, облеченного в белую одежду; и ужасну-
лись. 

6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете На-
зарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. 

7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он пре-
дваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он ска-
зал вам. 

8 И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, 
и никому ничего не сказали, потому что боялись. 

9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился 
сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бе-
сов. 

10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и 
рыдающим; 

11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его, — не 
поверили. 

12 После сего явился в ином образе двум из них на доро-
ге, когда они шли в селение. 

13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не 
поверили. 

14 Наконец, явился самим одиннадцати,  возлежавшим 
на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, 
что видевшим Его воскресшего не поверили. 

15 И сказал им:  идите  по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. 

16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден будет. 



АПРЕЛЬ

17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут  изгонять  бесов;  будут  говорить 
новыми языками; 

18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат руки на больных, и они будут 
здоровы. 

19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на 
небо и воссел одесную Бога. 

20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем 
содействии  и  подкреплении  слова  последующими 
знамениями. Аминь.
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29 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 50-51

50
1 Начальнику хора. Псалом Давида, 
2 когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Да-

вид вошел к Вирсавии. 
3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 

и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. 

4 Многократно омой меня от беззакония моего, 
и от греха моего очисти меня, 

5 ибо беззакония мои я сознаю, 
и грех мой всегда предо мною. 

6 Тебе, Тебе единому согрешил я 
и лукавое пред очами Твоими сделал, 
так что Ты праведен в приговоре Твоем 
и чист в суде Твоем. 

7 Вот, я в беззаконии зачат, 
и во грехе родила меня мать моя. 

8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце 
и внутрь меня явил мне мудрость [Твою]. 

9 Окропи меня иссопом, и буду чист; 
омой меня, и буду белее снега. 
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10 Дай мне услышать радость и веселие, 
и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. 

11 Отврати лице Твое от грехов моих 
и изгладь все беззакония мои. 

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 
и дух правый обнови внутри меня. 

13 Не отвергни меня от лица Твоего 
и Духа Твоего Святаго не отними от меня. 

14 Возврати мне радость спасения Твоего 
и Духом владычественным утверди меня. 

15 Научу беззаконных путям Твоим, 
и нечестивые к Тебе обратятся. 

16 Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, 
и язык мой восхвалит правду Твою. 

17 Господи! отверзи уста мои, 
и уста мои возвестят хвалу Твою: 

18 ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; 
к всесожжению не благоволишь. 

19 Жертва Богу — дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже. 

20 Облагодетельствуй, [Господи,] 
по благоволению Твоему Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: 

21 тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, 
возношение и всесожжение; 
тогда возложат на алтарь Твой тельцов. 
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51
1 Начальнику хора. Учение Давида, 
2 после того, как приходил Доик Идумеянин и донес Саулу и 

сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. 

3 Что хвалишься злодейством, сильный? 
милость Божия всегда со мною; 

4 гибель вымышляет язык твой; 
как изощренная бритва, он у тебя, коварный! 

5 ты любишь больше зло, нежели добро, 
больше ложь, нежели говорить правду; 

6 ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный: 
7 за то Бог сокрушит тебя вконец, 

изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] 
и корень твой из земли живых. 

8 Увидят праведники и убоятся, 
посмеются над ним [и скажут]: 

9 «вот человек, который не в Боге полагал 
крепость свою, 

а надеялся на множество богатства своего, 
укреплялся в злодействе своем». 

10 А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, 
и уповаю на милость Божию во веки веков, 

11 вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, 
и уповать на имя Твое, 
ибо оно благо пред святыми Твоими. 
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Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 1-3

1 По смерти Саула, когда Давид возвратился от пора-
жения Амаликитян и пробыл в Секелаге два дня, 

2 вот, на третий день приходит человек из стана Сауло-
ва; одежда на нем разодрана и прах на голове его. 
Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился [ему]. 

3 И сказал ему Давид: откуда ты пришел? И сказал тот: 
я убежал из стана Израильского. 

4 И сказал ему Давид: что произошло? расскажи мне. И 
тот сказал: народ побежал со сражения, и множество 
из народа пало и умерло, и умерли и Саул и сын его 
Ионафан. 

5 И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: как ты 
знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли? 

6 И сказал отрок, рассказывавший ему: я случайно при-
шел на гору Гелвуйскую, и вот, Саул пал на свое ко-
пье, колесницы же и всадники настигали его. 

7 Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. 
8 И я сказал: вот я. Он сказал мне: кто ты? И я сказал 

ему: я — Амаликитянин. 
9 Тогда он сказал мне: подойди ко мне и убей меня, ибо 

тоска смертная  объяла меня,  душа моя все  еще во 
мне. 

10 И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не бу-
дет жив после своего падения; и взял я [царский] ве-
нец,  бывший на голове  его,  и запястье,  бывшее на 
руке его, и принес их к господину моему сюда. 
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11 Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так-
же  и  все  люди,  бывшие  с  ним,  [разодрали  одежды 
свои,] 

12 и рыдали и плакали, и постились до вечера о Сауле и 
о сыне его Ионафане, и о народе Господнем и о доме 
Израилевом, что пали они от меча. 

13 И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: откуда 
ты? И сказал он: я — сын пришельца Амаликитянина. 

14 Тогда Давид сказал ему: как не побоялся ты поднять 
руку, чтобы убить помазанника Господня? 

15 И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: по-
дойди, убей его. 

16 И  тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: 
кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетель-
ствовали на тебя, когда ты говорил: я убил помазан-
ника Господня. 

17 И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею пла-
чевною песнью, 

18 и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано 
в книге Праведного, и сказал: 

19 краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! 
как пали сильные! 

20 Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах 
Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, 
чтобы не торжествовали дочери необрезанных. 

21 Горы Гелвуйские! да [не сойдет] ни роса, ни дождь на 
вас, и да не будет  на вас полей с плодами, ибо там 
повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он 
помазан елеем. 
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22 Без крови раненых, без тука сильных лук Ионафана 
не возвращался назад, и меч Саула не возвращался 
даром. 

23 Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни сво-
ей, не разлучились и в смерти своей; быстрее орлов, 
сильнее львов они были. 

24 Дочери Израильские! плачьте о Сауле, который одевал 
вас в багряницу с украшениями и доставлял на оде-
жды ваши золотые уборы. 

25 Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на вы-
сотах твоих. 

26 Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень до-
рог для меня; любовь твоя была для меня превыше 
любви женской. 

27 Как пали сильные, погибло оружие бранное! 

2
1 После сего Давид вопросил Господа, говоря: идти ли 

мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему 
Господь: иди. И сказал Давид: куда идти? И сказал 
Он: в Хеврон. 

2 И пошел туда Давид и обе жены его, Ахиноама Изре-
елитянка и Авигея,  бывшая жена Навала, Кармили-
тянка. 

3 И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с се-
мейством его, и поселились в городе Хевроне. 

4 И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на 
царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что 
жители Иависа Галаадского погребли Саула. 
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5 И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаад-
ского, сказать им: благословенны вы у Господа за то, 
что оказали эту милость господину своему Саулу, [по-
мазаннику  Господню,]  и  погребли его [и  Ионафана, 
сына его], 

6 и ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною; 
и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали; 

7 ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужествен-
ны; ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом 
Иудин царем над собою. 

8 Но Авенир,  сын Ниров,  начальник  войска  Саулова, 
взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маха-
наим, 

9 и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и 
Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 

10 Сорок лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он во-
царился над Израилем, и царствовал два года. Только 
дом Иудин остался с Давидом. 

11 Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевро-
не над домом Иудиным, было семь лет и шесть меся-
цев. 

12 И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына 
Саулова, из Маханаима в Гаваон. 

13 Вышел  и  Иоав,  сын  Саруи,  со  слугами  Давида,  и 
встретились у Гаваонского пруда, и засели те на од-
ной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. 

14 И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут юноши и по-
играют пред нами. И сказал Иоав: пусть встанут. 

15 И встали и пошли числом двенадцать Вениамитян со 
стороны Иевосфея,  сына  Саулова,  и  двенадцать  из 
слуг Давидовых. 
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16 Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один 
другому в бок и пали вместе. И было названо это ме-
сто Хелкаф-Хаццурим, что в Гаваоне. 

17 И  произошло  в  тот  день  жесточайшее сражение,  и 
Авенир с людьми Израильскими был поражен слугами 
Давида. 

18 И были там три сына Саруи: Иоав, и Авесса, и Асаил. 
Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. 

19 И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не 
уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. 

20 И оглянулся Авенир назад и сказал: ты ли это, Асаил? 
Тот сказал: я. 

21 И сказал ему Авенир: уклонись направо или налево, и 
выбери себе одного из отроков и возьми себе его во-
оружение. Но Асаил не захотел отстать от него. 

22 И повторил  Авенир еще, говоря Асаилу:  отстань  от 
меня, чтоб я не поверг тебя на землю; тогда с каким 
лицем явлюсь я к Иоаву, брату твоему? 

23 [и где это бывает? возвратись к брату твоему Иоаву.] 
Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив 
копье, поразил его в живот; копье прошло насквозь 
его, и он упал там же и умер на месте. Все проходив-
шие чрез то место, где пал и умер Асаил, останавли-
вались. 

24 И преследовали Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже 
зашло, когда они пришли к холму Амма, что против 
Гиаха, на дороге к пустыне Гаваонской. 

25 И собрались Вениамитяне вокруг Авенира и состави-
ли одно ополчение, и стали на вершине одного холма. 

26 И воззвал Авенир к Иоаву, и сказал: вечно ли будет 
пожирать меч? Или ты не  знаешь, что  последствия 
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будут  горестные?  И  доколе  ты  не  скажешь  людям, 
чтобы они перестали преследовать братьев своих? 

27 И сказал Иоав: жив Бог! если бы ты не говорил иначе, 
то еще утром перестали бы люди преследовать бра-
тьев своих. 

28 И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и 
не преследовали более Израильтян; сражение прекра-
тилось. 

29 Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь и 
перешли Иордан, и прошли весь Битрон, и пришли в 
Маханаим. 

30 И возвратился Иоав от преследования Авенира и со-
брал весь народ, и недоставало из слуг Давидовых де-
вятнадцати человек кроме Асаила. 

31 Слуги же Давидовы поразили Вениамитян и людей 
Авенировых; пало их триста шестьдесят человек. 

32 И взяли Асаила и похоронили его во гробе отца его, 
что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю 
ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. 

3
1 И была продолжительная распря между домом Сауло-

вым и домом Давидовым.  Давид все  более и  более 
усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. 

2 И родились у Давида [шесть] сыновей в Хевроне. Пер-
венец его был Амнон от Ахиноамы Изреелитянки, 

3 а второй [сын] его — Далуиа от Авигеи, бывшей жены 
Навала, Кармилитянки; третий — Авессалом, сын Ма-
ахи, дочери Фалмая, царя Гессурского; 

4 четвертый — Адония, сын Аггифы; пятый — Сафатия, 
сын Авиталы; 
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5 шестой — Иефераам от Эглы, жены Давидовой. Они 
родились у Давида в Хевроне. 

6 Когда была распря между домом Саула и домом Дави-
да, то Авенир поддерживал дом Саула. 

7 У Саула была наложница, по имени Рицпа, дочь Айя 
[и вошел к ней Авенир]. И сказал [Иевосфей] Авениру: 
зачем ты вошел к наложнице отца моего? 

8 Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и 
сказал:  разве  я  —  собачья  голова?  Я  против  Иуды 
оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, брать-
ям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, 
а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. 

9 То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сде-
лает ему! Как клялся Господь Давиду,  так и сделаю 
ему [в сей день]: 

10 отниму царство от дома Саулова и поставлю престол 
Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Вир-
савии. 

11 И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. 
12 И послал Авенир от себя послов к Давиду [в Хеврон, 

где он находился], сказать: чья эта земля? И еще ска-
зать: заключи союз со мною, и рука моя будет с то-
бою, чтобы обратить к тебе весь народ Израильский. 

13 И сказал [Давид]:  хорошо, я заключу союз с тобою, 
только прошу тебя об одном, именно — ты не уви-
дишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхо-
лы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. 

14 И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, 
сказать: отдай жену мою Мелхолу, которую я получил 
за сто краеобрезаний Филистимских. 
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15 И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сы-
на Лаишева. 

16 Пошел с нею и муж ее и с плачем провожал ее до Ба-
хурима;  но  Авенир  сказал  ему:  ступай  назад.  И он 
возвратился. 

17 И обратился Авенир к старейшинам Израильским, го-
воря: и вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид 
был царем над вами, 

18 теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: «ру-
кою раба Моего Давида Я спасу народ Мой Израиля 
от руки Филистимлян и от руки всех врагов его». 

19 То же говорил Авенир и Вениамитянам. И пошел Аве-
нир  в  Хеврон,  чтобы пересказать  Давиду  все,  чего 
желали Израиль и весь дом Вениаминов. 

20 И пришел Авенир к Давиду в Хеврон и с ним два-
дцать человек, и сделал Давид пир для Авенира и лю-
дей, бывших с ним. 

21 И сказал Авенир Давиду: я встану и пойду и соберу к 
господину  моему  царю  весь  народ  Израильский,  и 
они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать 
над всеми, как желает душа твоя. И отпустил Давид 
Авенира, и он ушел с миром. 

22 И вот, слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и 
принесли с собою много добычи; но Авенира уже не 
было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и 
он ушел с миром. 

23 Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то 
Иоаву  рассказали:  приходил  Авенир,  сын  Ниров,  к 
царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. 
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24 И пришел Иоав к царю и сказал: что ты сделал? Вот, 
приходил к тебе Авенир; зачем ты отпустил его, и он 
ушел? 

25 Ты знаешь Авенира, сына Нирова: он приходил обма-
нуть тебя, узнать выход твой и вход твой и разведать 
все, что ты делаешь. 

26 И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за 
Авениром; и возвратили они его от колодезя Сира, без 
ведома Давида. 

27 Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел 
его внутрь ворот, как будто для того, чтобы погово-
рить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер 
Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова. 

28 И услышал после Давид об этом и сказал: невинен я и 
царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, 
сына Нирова; 

29 пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца 
его; пусть никогда не остается дом Иоава без семено-
точивого,  или  прокаженного,  или  опирающегося  на 
посох, или падающего от меча, или нуждающегося в 
хлебе. 

30 Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что 
он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. 

31 И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: 
раздерите  одежды ваши и оденьтесь  во  вретища и 
плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом 
его. 

32 Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко 
плакал над гробом Авенира; плакал и весь народ. 

33 И оплакал царь Авенира, говоря: смертью ли подлого 
умирать Авениру? 
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34 Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, 
и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ 
стал еще более плакать над ним. 

35 И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда 
еще продолжался день; но Давид поклялся, говоря: то 
и то пусть сделает со мною Бог и еще больше сделает, 
если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-
нибудь. 

36 И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и 
все, что делал царь, нравилось всему народу. 

37 И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не 
от царя произошло умерщвление Авенира, сына Ни-
рова. 

38 И сказал царь слугам своим: знаете ли, что вождь и 
великий муж пал в этот день в Израиле? 

39 Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти 
люди, сыновья Саруи, сильнее меня; пусть же воздаст 
Господь делающему злое по злобе его! 

Чтение Нового Завета: ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

Иуд
1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, 

которые освящены Богом Отцем и сохранены Иису-
сом Христом: 

2 милость вам и мир и любовь да умножатся. 
3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем 

спасении, я почел за нужное написать вам увещание 
— подвизаться за веру, однажды преданную святым. 
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4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназна-
ченные к сему осуждению, нечестивые, обращающие 
благодать Бога нашего в повод к распутству и отвер-
гающиеся единого  Владыки Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа. 

5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это,  что Гос-
подь, избавив народ из земли Египетской, потом не-
веровавших погубил, 

6 и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но ос-
тавивших  свое  жилище,  соблюдает  в  вечных  узах, 
под мраком, на суд великого дня. 

7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие  и  ходившие  за  иною  плотию, 
подвергшись казни огня вечного, поставлены в при-
мер, — 

8 так точно будет и с сими мечтателями, которые оск-
верняют плоть, отвергают начальства и злословят вы-
сокие власти. 

9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о 
Моисеевом теле,  не  смел  произнести  укоризненного 
суда, но сказал: «да запретит тебе Господь». 

10 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, 
как бессловесные животные, знают, тем растлевают 
себя. 

11 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предают-
ся обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве поги-
бают, как Корей. 

12 Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; 
пиршествуя  с  вами,  без  страха утучняют  себя.  Это 
безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, 
бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; 
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13 свирепые морские волны, пенящиеся срамотами сво-
ими;  звезды  блуждающие,  которым  блюдется  мрак 
тьмы на веки. 

14 О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, го-
воря:  «се,  идет  Господь  со  тьмами  святых  Ангелов 
Своих — 

15 сотворить суд над всеми и обличить всех между ними 
нечестивых во всех делах, которые произвело их не-
честие, и во всех жестоких словах, которые произно-
сили на Него нечестивые грешники». 

16 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по 
своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их про-
износят надутые слова; они оказывают лицеприятие 
для корысти. 

17 Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апос-
толами Господа нашего Иисуса Христа. 

18 Они говорили вам, что в последнее время появятся 
ругатели,  поступающие  по  своим нечестивым похо-
тям. 

19 Это люди, отделяющие себя (от единства веры), ду-
шевные, не имеющие духа. 

20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым, 

21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от 
Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. 

22 И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, 
23 а других страхом спасайте, исторгая из огня, обли-

чайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, кото-
рая осквернена плотью. 

24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить 
пред славою Своею непорочными в радости, 
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25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез 
Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила 
и  власть  прежде  всех  веков,  ныне  и  во  все  веки. 
Аминь.
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30 АПРЕЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 52-53

52
1 Начальнику хора. На духовом орудии. Учение Давида. 
2 Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». 

Развратились они и совершили 
гнусные преступления; 

нет делающего добро. 
3 Бог с небес призрел на сынов человеческих, 

чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. 
4 Все уклонились, сделались равно непотребными; 

нет делающего добро, нет ни одного. 
5 Неужели не вразумятся делающие беззаконие, 

съедающие народ мой, как едят хлеб, 
и не призывающие Бога? 

6 Там убоятся они страха, где нет страха, 
ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. 
Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. 

7 Кто даст с Сиона спасение Израилю! 
Когда Бог возвратит пленение народа Своего, 
тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 
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53
1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида, 
2 когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «не у нас ли скрыва-

ется Давид?» 

3 Боже! именем Твоим спаси меня, 
и силою Твоею суди меня. 

4 Боже! услышь молитву мою, 
внемли словам уст моих, 

5 ибо чужие восстали на меня, 
и сильные ищут души моей; 
они не имеют Бога пред собою. 

6 Вот, Бог помощник мой; 
Господь подкрепляет душу мою. 

7 Он воздаст за зло врагам моим; 
истиною Твоею истреби их. 

8 Я усердно принесу Тебе жертву, 
прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, 

9 ибо Ты избавил меня от всех бед, 
и на врагов моих смотрело око мое. 

Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 4-6

4
1 И услышал [Иевосфей,] сын Саулов, что умер Авенир 

в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль сму-
тился. 
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2 У [Иевосфея,] сына Саулова, два было предводителя 
войска; имя одного — Баана и имя другого — Рихав, 
сыновья Реммона Беерофянина, из потомков Вениа-
миновых, ибо и Беероф причислялся к Вениамину. 

3 И убежали Беерофяне в Гиффаим и остались там при-
шельцами до сего дня. 

4 У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. Пять лет 
было ему, когда пришло известие о Сауле и Ионафане 
из Изрееля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она 
бежала  поспешно,  то  он  упал,  и  сделался  хромым. 
Имя его Мемфивосфей. 

5 И пошли сыны Реммона Беерофянина, Рихав и Баана, 
и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея; а он 
спал на постели в полдень. 

6 [А привратник дома, очищавший пшеницу, задремал 
и уснул] и Рихав и Баана, брат его, вошли внутрь до-
ма, как бы для того, чтобы взять пшеницы; и порази-
ли его в живот и убежали. 

7 Когда они вошли в дом, [Иевосфей] лежал на постели 
своей, в спальной комнате своей; и они поразили его, 
и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову 
его с собою, и шли пустынною дорогою всю ночь; 

8 и принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон и ска-
зали царю: вот голова Иевосфея, сына Саула, врага 
твоего, который искал души твоей; ныне Господь от-
мстил за господина моего царя Саулу [врагу твоему] и 
потомству его. 

9 И отвечал Давид Рихаву и Баане, брату его, сыновьям 
Реммона Беерофянина, и сказал им: жив Господь, из-
бавивший душу мою от всякой скорби! 
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10 если того, кто принес мне известие, сказав: «вот, умер 
Саул, [и Ионафан]», и кто считал себя радостным вес-
тником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, 
чтобы дать ему награду, 

11 то теперь, когда негодные люди убили человека невин-
ного в его доме на постели его, неужели я не взыщу 
крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли? 

12 И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им 
руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А 
голову Иевосфея взяли и погребли во гробе Авенира, 
в Хевроне. 

5
1 И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и 

сказали: вот, мы — кости твои и плоть твоя; 
2 еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над 

нами, ты выводил и вводил Израиля;  и сказал Гос-
подь тебе: «ты будешь пасти народ Мой Израиля и ты 
будешь вождем Израиля». 

3 И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, 
и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред 
Господом; и помазали Давида в царя над [всем] Изра-
илем. 

4 Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился; цар-
ствовал сорок лет. 

5 В Хевроне царствовал над Иудою семь лет и шесть 
месяцев,  и  в  Иерусалиме  царствовал  тридцать  три 
года над всем Израилем и Иудою. 

6 И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иеву-
сеев, жителей той страны; но они говорили Давиду: 



АПРЕЛЬ

«ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые», 
— это значило: «не войдет сюда Давид». 

7 Но Давид взял крепость Сион: это — город Давидов. 
8 И сказал Давид в тот день: всякий, убивая Иевусеев, 

пусть поражает копьем и хромых и слепых, ненави-
дящих душу Давида.  Посему и говорится:  слепой и 
хромой не войдет в дом [Господень]. 

9 И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом 
Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. 

10 И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Са-
ваоф был с ним. 

11 И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и 
кедровые деревья и плотников и каменщиков, и они 
построили дом Давиду. 

12 И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем 
над Израилем и что возвысил царство его ради наро-
да Своего Израиля. 

13 И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, 
после того, как пришел из Хеврона. 

14 И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот 
имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Со-
вав, и Нафан, и Соломон, 

15 и Евеар, и Елисуа, и Нафек, и Иафиа, 
16 и Елисама, и Елидае, и Елифалеф, [Самае, Иосиваф, 

Нафан, Галамаан, Иеваар, Феисус, Елифалаф, Нагев, 
Нафек, Ионафан, Леасамис, Ваалимаф и Елифааф]. 

17 Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали 
на  царство  над  Израилем,  то  поднялись  все  Фили-
стимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в 
крепость. 
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18 А Филистимляне пришли и расположились в долине 
Рефаим. 

19 И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне про-
тив Филистимлян? предашь ли их в руки мои? И ска-
зал Господь Давиду: иди, ибо Я предам Филистимлян 
в руки твои. 

20 И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там, и 
сказал  Давид:  Господь  разнес  врагов  моих  предо 
мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано 
имя Ваал-Перацим. 

21 И оставили там [Филистимляне]  истуканов своих,  а 
Давид с людьми своими взял их [и велел сжечь их в 
огне]. 

22 И пришли опять Филистимляне и расположились в до-
лине Рефаим. 

23 И вопросил Давид Господа, [идти ли мне против Фи-
листимлян, и предашь ли их в руки мои?] И Он отве-
чал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и 
иди к ним со стороны тутовой рощи; 

24 и когда услышишь шум как бы идущего по вершинам 
тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь 
пред тобою, чтобы поразить войско Филистимское. 

25 И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил 
Филистимлян от Гаваи до Газера. 

6
1 И собрал снова Давид всех отборных людей из Израи-

ля, тридцать тысяч. 
2 И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним 

из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Бо-
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жий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, 
сидящего на херувимах. 

3 И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вы-
везли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья 
же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. 

4 И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, 
что на холме; и Ахио шел пред ковчегом [Господним]. 

5 А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом 
на всяких музыкальных орудиях из кипарисового де-
рева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и 
на систрах, и на кимвалах. 

6 И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку 
свою  к  ковчегу  Божию  [чтобы  придержать  его]  и 
взялся за него, ибо волы наклонили его. 

7 Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там 
же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. 

8 И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место 
сие и доныне называется: «поражение Озы». 

9 И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как 
войти ко мне ковчегу Господню? 

10 И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе, в 
город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефяни-
на. 

11 И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефя-
нина три месяца, и благословил Господь Аведдара и 
весь дом его. 

12 Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благо-
словил дом Аведдара и все, что было у него, ради ков-
чега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес 
ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. 
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13 И когда несшие ковчег Господень проходили по шес-
ти шагов, он приносил в жертву тельца и овна. 

14 Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же 
был Давид в льняной ефод. 

15 Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Госпо-
день с восклицаниями и трубными звуками. 

16 Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мел-
хола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Да-
вида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничи-
жила его в сердце своем. 

17 И принесли ковчег Господень и поставили его на сво-
ем месте посреди скинии, которую устроил для него 
Давид; и принес Давид всесожжения пред Господом 
и жертвы мирные. 

18 Когда  Давид  окончил  приношение  всесожжений  и 
жертв мирных, то благословил он народ именем Гос-
пода Саваофа; 

19 и роздал всему народу, всему множеству Израильтян 
[от  Дана даже до Вирсавии],  как мужчинам,  так и 
женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мя-
са и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, 
каждый в дом свой. 

20 Когда  Давид  возвратился,  чтобы  благословить  дом 
свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстре-
чу, [и приветствовала его] и сказала: как отличился 
сегодня царь  Израилев,  обнажившись  сегодня  пред 
глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-
нибудь пустой человек! 

21 И сказал Давид Мелхоле: пред Господом [плясать бу-
ду. И благословен Господь], Который предпочел меня 
отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем 
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народа Господня,  Израиля;  пред Господом играть и 
плясать буду; 

22 и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтож-
нее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты 
говоришь, я буду славен. 

23 И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня 
смерти ее. 

 

Чтение Нового Завета: 1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

1 Петр 1,1-21
1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеян-

ным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, 
избранным, 

2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к 
послушанию и  окроплению Кровию Иисуса  Христа: 
благодать вам и мир да умножится. 

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри-
ста, по великой Своей милости возродивший нас вос-
кресением  Иисуса  Христа  из  мертвых  к  упованию 
живому, 

4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хра-
нящемуся на небесах для вас, 

5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 

6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нуж-
но, от различных искушений, 

7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к по-
хвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
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8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не ви-
дя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизречен-
ною и преславною, 

9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 
10 К сему-то спасению относились изыскания и исследо-

вания пророков, которые предсказывали о назначен-
ной вам благодати, 

11 исследывая, на которое и на какое время указывал 
сущий  в  них  Дух  Христов,  когда  Он  предвозвещал 
Христовы страдания и последующую за ними славу. 

12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, 
что ныне проповедано вам благовествовавшими Ду-
хом Святым, посланным с небес, во что желают про-
никнуть Ангелы. 

13 Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума ваше-
го,  бодрствуя,  совершенно уповайте  на подаваемую 
вам благодать в явлении Иисуса Христа. 

14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем, 

15 но,  по  примеру  призвавшего  вас  Святаго,  и  сами 
будьте святы во всех поступках. 

16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 
17 И если вы называете Отцем Того,  Который нелице-

приятно судит каждого по делам, то со страхом про-
водите время странствования вашего, 

18 зная, что не тленным серебром или золотом искупле-
ны вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 

19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца, 

20 предназначенного  еще  прежде  создания  мира,  но 
явившегося в последние времена для вас, 
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21 уверовавших чрез Него в  Бога,  Который воскресил 
Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру 
и упование на Бога. 
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