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  «Упавшее на добрую землю, это те, которые,  
услышав слово, хранят его в добром и чистом 

сердце и приносят плод в терпении»

Евангелие от Луки, 8,15



Май
1 Пс 54 2 Цар 7-8 1 Петр 1,22 — 2,25
2 Пс 55-56 2 Цар 9-11 1 Петр 3
3 Пс 57-58 2 Цар 12-14 1 Петр 4
4 Пс 59-60 2 Цар 15-17 1 Петр 5
5 Пс 61-62 2 Цар 18-19 2 Петр 1
6 Пс 63-64 2 Цар 20-21 2 Петр 2
7 Пс 65-66 2 Цар 22 2 Петр 3
8 Пс 67 2 Цар 23-24 Иак 1
9 Пс 68 3 Цар 1 Иак 2 — 3,13

10 Пс 69-70 3 Цар 2-3 Иак 3,14 — 4,12
11 Пс 71 3 Цар 4-6 Иак 4,13 — 5,20
12 Пс 72 3 Цар 7-8 Лк 1,1-25
13 Пс 73-74 3 Цар 9 Лк 1,26-56
14 Пс 75-76 3 Цар 10-11 Лк 1,57-80
15 Пс 77 3 Цар 12-14 Лк 2,1-20
16 Пс 78-79 3 Цар 15-17 Лк 2,21-52
17 Пс 80-81 3 Цар 18-19 Лк 3
18 Пс 82 3 Цар 20-21 Лк 4,1-13
19 Пс 83-84 3 Цар 22 Лк 4,14-44
20 Пс 85-86 4 Цар 1-3 Лк 5,1-16
21 Пс 87 4 Цар 4-5 Лк 5,17-39
22 Пс 88 4 Цар 6-7 Лк 6,1-16
23 Пс 89 4 Цар 8-9 Лк 6,17-49
24 Пс 90 4 Цар 10-12 Лк 7,1-35
25 Пс 91-92 4 Цар 13-15 Лк 7,36-50 
26 Пс 93-94 4 Цар 16-17 Лк 8,1-21
27 Пс 95-96 4 Цар 18-19 Лк 8,22-39
28 Пс 97-98 4 Цар 20-22 Лк 8,40-56
29 Пс 99-100 4 Цар 23-25 Лк 9,1-17
30 Пс 101 1 Пар 1-2 Лк 9,18-36
31 Пс 102 1 Пар 3-4 Лк 9,37-62



МАЙ

1 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 54

1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида. 
2 Услышь, Боже, молитву мою 

и не скрывайся от моления моего; 
3 внемли мне и услышь меня; 

я стенаю в горести моей, и смущаюсь 
4 от голоса врага, от притеснения нечестивого, 

ибо они возводят на меня беззаконие 
и в гневе враждуют против меня.

5 Сердце мое трепещет во мне, 
и смертные ужасы напали на меня; 

6 страх и трепет нашел на меня, 
и ужас объял меня.    

7 И я сказал: «кто дал бы мне крылья, как у голубя? 
я улетел бы и успокоился бы; 

8 далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне; 
9 поспешил бы укрыться от вихря, от бури». 

10 Расстрой, Господи, и раздели языки их, 
ибо я вижу насилие и распри в городе; 

11 днем и ночью ходят они кругом по стенам его; 
злодеяния и бедствие посреди его; 

12 посреди его пагуба; 
обман и коварство не сходят с улиц его: 
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13 ибо не враг поносит меня, — это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается надо мною, — 
от него я укрылся бы; 

14 но ты, который был для меня то же, что я, 
друг мой и близкий мой, 

15 с которым мы разделяли искренние беседы 
и ходили вместе в дом Божий. 

16 Да найдет на них смерть; 
да сойдут они живыми в ад, 
ибо злодейство в жилищах их, посреди их. 

17 Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. 
18 Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, 

и Он услышит голос мой, 
19 избавит в мире душу мою от восстающих на меня, 

ибо их много у меня; 
20 услышит Бог, и смирит их от века Живущий, 

потому что нет в них перемены; 
они не боятся Бога, 

21 простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, 
нарушили союз свой; 

22 уста их мягче масла, а в сердце их вражда; 
слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. 

23 Возложи на Господа заботы твои, 
и Он поддержит тебя. 
Никогда не даст Он поколебаться праведнику. 

24 Ты, Боже, низведешь их в ров погибели; 
кровожадные и коварные не доживут и до половины 

дней своих. 
А я на Тебя, [Господи,] уповаю. 
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Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 7-8

7
1 Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его 

от всех окрестных врагов его, 
2 тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в до-

ме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. 
3 И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, 

делай; ибо Господь с тобою. 
4 Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: 
5 пойди, скажи рабу Моему Давиду: так говорит Гос-

подь: ты ли построишь Мне дом для Моего обитания, 
6 когда Я не жил в доме с того времени, как вывел сы-

нов Израилевых из Египта, и до сего дня, но перехо-
дил в шатре и в скинии? 

7 Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли 
Я хотя слово какому-либо из колен, которому Я назна-
чил пасти народ Мой Израиля: «почему не построите 
Мне кедрового дома»? 

8 И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит 
Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты 
был вождем народа Моего, Израиля; 

9 и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил 
всех врагов твоих пред лицем твоим,  и сделал имя 
твое великим, как имя великих на земле. 

10 И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и 
укореню его, и будет он спокойно жить на месте сво-
ем, и не будет тревожиться больше, и люди нечести-
вые не станут более теснить его, как прежде, 
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11 с того времени, как Я поставил судей над народом Мо-
им, Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. 
И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. 

12 Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отца-
ми твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, ко-
торое произойдет из чресл твоих,  и упрочу царство 
его. 

13 Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол 
царства его на веки. 

14 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он со-
грешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сы-
нов человеческих; 

15 но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от 
Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. 

16 И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки 
пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки. 

17 Все эти слова и все это видение Нафан пересказал 
Давиду. 

18 И пошел царь Давид, и предстал пред лицем Господа, 
и сказал: кто я, Господи [мой], Господи, и что такое 
дом мой, что Ты меня так возвеличил! 

19 И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи 
мой, Господи; но Ты возвестил еще о доме раба Твоего 
вдаль. Это уже по-человечески. Господи мой, Господи! 

20 Что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба 
Твоего, Господи мой, Господи! 

21 Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь 
это, открывая все это великое рабу Твоему. 

22 По всему велик Ты, Господи мой, Господи!  ибо нет 
подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что 
слышали мы своими ушами. 
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23 И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственно-
му народу на земле, для которого приходил Бог, что-
бы приобрести  его Себе в народ и прославить Свое 
имя  и совершить великое и страшное пред народом 
Твоим, который Ты приобрел Себе от Египтян, изгнав 
народы и богов их? 

24 И Ты укрепил за Собою народ Твой, Израиля, как соб-
ственный народ, на веки, и Ты, Господи, сделался его 
Богом. 

25 И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, кото-
рое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, 
что Ты изрек. 

26 И да возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили: 
«Господь Саваоф — Бог над Израилем». И дом раба 
Твоего Давида да будет тверд пред лицем Твоим. 

27 Так как Ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл 
рабу Твоему, говоря: «устрою тебе дом», то раб Твой 
уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такою мо-
литвою. 

28 Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои не-
преложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо! 

29 И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтоб он 
был вечно пред лицем Твоим, ибо Ты, Господи мой, 
Господи, возвестил это, и благословением Твоим соде-
лается дом раба Твоего благословенным, [чтоб  быть 
ему пред Тобою] во веки. 

8
1 После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их, 

и взял Давид Мефег-Гаамма из рук Филистимлян. 
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2 И поразил Моавитян и смерил их веревкою, положив 
их на землю; и отмерил две веревки на умерщвление, 
а одну веревку на оставление в живых. И сделались 
Моавитяне у Давида рабами, платящими дань. 

3 И  поразил  Давид  Адраазара,  сына  Реховова,  царя 
Сувского, когда тот шел, чтоб восстановить свое вла-
дычество при реке [Евфрате]; 

4 и взял Давид у него тысячу семьсот всадников и два-
дцать тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы 
у всех коней колесничных, оставив [себе] из них для 
ста колесниц. 

5 И пришли Сирийцы Дамасские на помощь к Адрааза-
ру, царю Сувскому; но Давид поразил двадцать две 
тысячи человек Сирийцев. 

6 И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамас-
ской, и стали Сирийцы у Давида рабами, платящими 
дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни хо-
дил. 

7 И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов 
Адраазара, и принес их в Иерусалим. [Их взял потом 
Сусаким, царь Египетский, во время нашествия свое-
го на Иерусалим, во дни Ровоама, сына Соломонова.] 

8 А в Бефе и Берофе, городах Адраазаровых, взял царь 
Давид весьма много меди, [из которой Соломон уст-
роил медное море и столбы, и умывальницы и все со-
суды]. 

9 И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все 
войско Адраазарово, 

10 и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, 
приветствовать его и благодарить его за то, что он во-
евал с Адраазаром и поразил его; ибо Адраазар вел 
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войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды сере-
бряные, золотые и медные. 

11 Их также посвятил царь Давид Господу, вместе с се-
ребром  и  золотом,  которое  посвятил  из  отнятого у 
всех покоренных им народов: 

12 у Сирийцев, и Моавитян, и Аммонитян, и Филистим-
лян, и Амаликитян, и из отнятого у Адраазара, сына 
Реховова, царя Сувского. 

13 И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 
восемнадцати тысяч Сирийцев в долине Соленой. 

14 И поставил он охранные войска в Идумее; во всей 
Идумее поставил  охранные войска,  и все Идумеяне 
были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, 
куда он ни ходил. 

15 И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Да-
вид суд и правду над всем народом своим. 

16 Иоав же, сын Саруи, был начальником войска; и Ио-
сафат, сын Ахилуда, — дееписателем; 

17 Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, — 
священниками, Сераия — писцом; 

18 и Ванея, сын Иодая — начальником над Хелефеями и 
Фелефеями, и сыновья Давида — первыми при дворе. 

Чтение Нового Завета: 1 ПЕТРА

1 Петр 1,22 — 2,25

22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши 
к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг 
друга от чистого сердца, 
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23 как возрожденные не от тленного семени, но от не-
тленного,  от  слова Божия,  живаго  и  пребывающего 
вовек. 

24 Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава челове-
ческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее 
опал; 

25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то сло-
во, которое вам проповедано. 

2  1 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и 
лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 

2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое сло-
весное молоко, дабы от него возрасти вам во спасе-
ние; 

3 ибо вы вкусили, что благ Господь. 
4 Приступая к Нему, камню живому, человеками отвер-

женному, но Богом избранному, драгоценному, 
5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом ду-

ховный, священство святое, чтобы приносить духов-
ные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 

6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе ка-
мень краеугольный, избранный, драгоценный; и веру-
ющий в Него не постыдится. 

7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для не-
верующих  камень,  который  отвергли  строители,  но 
который сделался главою угла, камень претыкания и 
камень соблазна, 

8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на 
что они и оставлены. 

9 Но вы — род избранный,  царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
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совершенства  Призвавшего  вас  из  тьмы  в  чудный 
Свой свет; 

10 некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непо-
милованные, а ныне помилованы. 

11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и стран-
ников,  удаляться  от  плотских  похотей,  восстающих 
на душу, 

12 и провождать добродетельную жизнь между язычни-
ками, дабы они за то, за что злословят вас, как зло-
деев,  увидя  добрые  дела  ваши,  прославили  Бога  в 
день посещения. 

13 Итак будьте покорны всякому человеческому началь-
ству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 

14 правителям ли, как от него посылаемым для наказания 
преступников и для поощрения делающих добро, — 

15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, 
заграждали уста невежеству безумных людей, — 

16 как свободные,  не  как употребляющие свободу для 
прикрытия зла, но как рабы Божии. 

17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя 
чтите. 

18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 
только добрым и кротким, но и суровым. 

19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, пере-
носит скорби, страдая несправедливо. 

20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют 
за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпи-
те, это угодно Богу. 

21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос по-
страдал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его. 
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22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах 
Его. 

23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 

24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. 

25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пасты-
ря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю 
душ ваших. 
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2 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 55-56

55
1 Начальнику хора.  О голубице,  безмолвствующей в удале-

нии. Писание Давида, когда Филистимляне захватили его в 
Гефе. 

2 Помилуй меня, Боже! 
ибо человек хочет поглотить меня; 
нападая всякий день, теснит меня. 

3 Враги мои всякий день ищут поглотить меня, 
ибо много восстающих на меня, о, Всевышний! 

4 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. 
5 В Боге восхвалю я слово Его; 

на Бога уповаю, не боюсь; 
что сделает мне плоть? 

6 Всякий день извращают слова мои; 
все помышления их обо мне — на зло: 

7 собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, 
чтобы уловить душу мою. 
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8 Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? 
Во гневе низложи, Боже, народы. 

9 У Тебя исчислены мои скитания; 
положи слезы мои в сосуд у Тебя, — 
не в книге ли они Твоей? 

10 Враги мои обращаются назад, 
когда я взываю к Тебе, 
из этого я узнаю, что Бог за меня. 

11 В Боге восхвалю я слово Его, 
в Господе восхвалю слово Его. 

12 На Бога уповаю, не боюсь; 
что сделает мне человек? 

13 На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам хвалы, 
14 ибо Ты избавил душу мою от смерти, 

[очи мои от слез,] да и ноги мои от преткновения, 
чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых. 

56
1 Начальнику  хора.  Не  погуби.  Писание  Давида,  когда  он 

убежал от Саула в пещеру. 

2 Помилуй меня, Боже, помилуй меня, 
ибо на Тебя уповает душа моя, 
и в тени крыл Твоих я укроюсь, 
доколе не пройдут беды.    

3 Воззову к Богу Всевышнему, 
Богу, благодетельствующему мне; 

4 Он пошлет с небес и спасет меня; 
посрамит ищущего поглотить меня; 
пошлет Бог милость Свою и истину Свою. 
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5 Душа моя среди львов; 
я лежу среди дышущих пламенем, 
среди сынов человеческих, 
у которых зубы — копья и стрелы, 
и у которых язык — острый меч. 

6 Будь превознесен выше небес, Боже, 
и над всею землею да будет слава Твоя! 

7 Приготовили сеть ногам моим; 
душа моя поникла; 
выкопали предо мною яму, 
и сами упали в нее. 

8 Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: 
буду петь и славить. 

9 Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! 
Я встану рано. 

10 Буду славить Тебя, Господи, между народами; 
буду воспевать Тебя среди племен, 

11 ибо до небес велика милость Твоя 
и до облаков истина Твоя. 

12 Будь превознесен выше небес, Боже, 
и над всею землею да будет слава Твоя! 

Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 9-11

9
1 И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома 

Саулова? я оказал бы ему милость ради Ионафана. 
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2 В доме Саула был раб, по имени Сива; и позвали его к 
Давиду, и сказал ему царь: ты ли Сива? И тот сказал: 
я, раб твой. 

3 И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Сауло-
ва? я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива 
царю: есть сын Ионафана, хромой ногами. 

4 И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот, 
он в доме Махира, сына Аммиэлова, в Лодеваре. 

5 И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, 
сына Аммиэлова, из Лодевара. 

6 И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Сауло-
ва, к Давиду, и пал на лице свое, и поклонился [ца-
рю]. И сказал Давид: Мемфивосфей! И сказал тот: вот 
раб твой. 

7 И сказал ему Давид: не бойся; я окажу тебе милость 
ради отца твоего Ионафана и возвращу тебе все поля 
Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за 
моим столом. 

8 И поклонился [Мемфивосфей] и сказал: что такое раб 
твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я? 

9 И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, 
что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю 
сыну господина твоего; 

10 итак обрабатывай для него землю ты и сыновья твои 
и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына гос-
подина твоего был хлеб для пропитания; Мемфивос-
фей же, сын господина твоего, всегда будет есть за 
моим  столом.  У  Сивы  было  пятнадцать  сыновей  и 
двадцать рабов. 

11 И сказал Сива царю: все, что приказывает господин 
мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мемфиво-
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сфей  ел  за  столом  [Давида],  как  один  из  сыновей 
царя. 

12 У Мемфивосфея был малолетний сын, по имени Миха. 
Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфиво-
сфея. 

13 И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда 
за царским столом. Он был хром на обе ноги. 

10
1 Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и 

воцарился вместо него сын его Аннон. 
2 И сказал Давид: окажу я милость Аннону, сыну Наа-

сову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И 
послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. 
И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. 

3 Но князья Аммонитские  сказали Аннону,  господину 
своему: неужели ты думаешь, что Давид из уважения 
к отцу твоему прислал к тебе утешителей? не для того 
ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем и по-
сле разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе? 

4 И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из 
них половину бороды, и обрезал одежды их наполови-
ну, до чресл, и отпустил их. 

5 Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним на-
встречу, так как они были очень обесчещены. И велел 
царь сказать им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрас-
тут бороды ваши, и тогда возвратитесь. 

6 И увидели Аммонитяне, что они сделались ненавист-
ными для Давида; и послали Аммонитяне нанять Си-
рийцев  из  Беф-Рехова  и  Сирийцев  Сувы  двадцать 
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тысяч пеших, у царя [Амаликитского] Маахи тысячу 
человек и из Истова двенадцать тысяч человек. 

7 Когда  услышал  об  этом Давид,  то  послал  Иоава  со 
всем войском храбрых. 

8 И вышли Аммонитяне и расположились к сражению у 
ворот, а Сирийцы Сувы и Рехова, и Истова, и Маахи, 
стали отдельно в поле. 

9 И увидел Иоав, что неприятельское войско было по-
ставлено  против  него  и  спереди  и  сзади,  и  избрал 
воинов из всех отборных в Израиле, и выстроил их 
против Сирийцев; 

10 остальную же часть людей поручил Авессе, брату сво-
ему, чтоб он выстроил их против Аммонитян. 

11 И сказал  Иоав: если Сирийцы будут одолевать меня, 
ты поможешь мне; а если Аммонитяне тебя будут одо-
левать, я приду к тебе на помощь; 

12 будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш 
и за города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему 
угодно. 

13 И вступил Иоав и народ, который был у него, в сра-
жение с Сирийцами, и они побежали от него. 

14 Аммонитяне же, увидев, что Сирийцы бегут, побежа-
ли от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от 
Аммонитян и пришел в Иерусалим. 

15 Сирийцы, видя, что они поражены Израильтянами, 
собрались вместе. 

16 И послал Адраазар и призвал Сирийцев, которые за 
рекою [Халамаком], и пришли они к Еламу; а Совак, 
военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. 

17 Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех Из-
раильтян, и перешел Иордан и пришел к Еламу. Си-
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рийцы  выстроились  против  Давида  и  сразились  с 
ним. 

18 И побежали Сирийцы от Израильтян. Давид истребил 
у Сирийцев семьсот колесниц и сорок тысяч всадни-
ков; поразил и военачальника Совака, который там и 
умер. 

19 Когда все цари покорные Адраазару увидели, что они 
поражены Израильтянами, то заключили мир с Изра-
ильтянами и покорились им.  А Сирийцы боялись бо-
лее помогать Аммонитянам. 

11
1 Через год, в то время, когда выходят цари в походы, 

Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех Изра-
ильтян; и они поразили Аммонитян и осадили Равву; 
Давид же оставался в Иерусалиме. 

2 Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогули-
вался на кровле царского дома и увидел с кровли ку-
пающуюся женщину; а та женщина была очень кра-
сива. 

3 И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказа-
ли ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хетте-
янина. 

4 Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он 
спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты 
своей, возвратилась в дом свой. 

5 Женщина эта сделалась беременною и послала изве-
стить Давида, говоря: я беременна. 

6 И послал Давид сказать Иоаву: пришли ко мне Урию 
Хеттеянина. И послал Иоав Урию к Давиду. 
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7 И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о по-
ложении Иоава и о положении народа, и о ходе вой-
ны. 

8 И сказал Давид Урии: иди домой и омой ноги свои. И 
вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли 
и царское кушанье. 

9 Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами 
своего господина, и не пошел в свой дом. 

10 И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. 
И сказал Давид Урии: вот, ты пришел с дороги; отче-
го же не пошел ты в дом свой? 

11 И сказал Урия Давиду: ковчег [Божий] и Израиль и Иу-
да находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы 
господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом 
свой есть и пить и спать со своею женою! Клянусь тво-
ею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. 

12 И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а 
завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме 
на этот день до завтра. 

13 И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним и пил, и 
напоил его  Давид. Но вечером  Урия пошел спать на 
постель свою с рабами господина своего, а в свой дом 
не пошел. 

14 Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с 
Уриею. 

15 В письме он написал так: поставьте Урию там, где бу-
дет самое  сильное  сражение,  и  отступите  от  него, 
чтоб он был поражен и умер. 

16 Посему,  когда Иоав осаждал город,  то  поставил  он 
Урию на таком месте, о котором знал, что там хра-
брые люди. 
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17 И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и па-
ло несколько из народа, из слуг Давидовых; был убит 
также и Урия Хеттеянин. 

18 И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. 
19 И приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь 

царю о всем ходе сражения 
20 и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: «за-

чем вы так  близко  подходили  к  городу  сражаться? 
разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? 

21 кто убил Авимелеха, сына Иероваалова? не женщина 
ли бросила на него со стены обломок жернова [и по-
разила его], и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко 
подходили к стене?» тогда ты скажи: и раб твой Урия 
Хеттеянин также [поражен и] умер. 

22 И пошел [посланный от Иоава к царю в Иерусалим], и 
пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал 
его Иоав, обо всем ходе сражения. [И разгневался Да-
вид на Иоава и сказал посланному: зачем вы близко 
подходили к городу сражаться?  разве вы не  знали, 
что вас поражать будут со стены? кто убил Авимеле-
ха,  сына  Иероваалова?  не  женщина  ли  бросила  на 
него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? 
Зачем вы близко подходили к стене?] 

23 Тогда  посланный  сказал  Давиду:  одолевали  нас  те 
люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до 
входа в ворота; 

24 тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих,  и 
умерли  некоторые из рабов царя; умер также и раб 
твой Урия Хеттеянин. 

25 Тогда  сказал  Давид  посланному:  так  скажи Иоаву: 
«пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поядает ино-
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гда того, иногда сего; усиль войну твою против города 
и разрушь его». Так ободри его. 

26 И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и пла-
кала по муже своем. 

27 Когда кончилось время плача, Давид послал, и взял ее 
в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему 
сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в 
очах Господа. 

Чтение Нового Завета: 1 ПЕТРА

1 Петр 3
1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы 

те из них, которые не покоряются слову, житием жен 
своих без слова приобретаемы были, 

2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение во-

лос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 
4 но сокровенный сердца человек в нетленной красоте 

кроткого  и  молчаливого  духа,  что  драгоценно  пред 
Богом. 

5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, ук-
рашали себя, повинуясь своим мужьям. 

6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его госпо-
дином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смуща-
етесь ни от какого страха. 

7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с же-
нами,  как  с  немощнейшим  сосудом,  оказывая  им 
честь,  как сонаследницам благодатной жизни,  дабы 
не было вам препятствия в молитвах. 
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8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, 
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренному-
дры; 

9 не воздавайте злом за зло или ругательством за руга-
тельство;  напротив,  благословляйте,  зная,  что  вы к 
тому призваны, чтобы наследовать благословение. 

10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых 
речей; 

11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись 
к нему, 

12 потому  что  очи  Господа  обращены к  праведным и 
уши Его к молитве их, но лице Господне против дела-
ющих зло, (чтобы истребить их с земли). 

13 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями 
доброго? 

14 Но если и страдаете за правду,  то вы блаженны; а 
страха их не бойтесь и не смущайтесь. 

15 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда 
готовы всякому,  требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

16 Имейте добрую совесть,  дабы тем, за что злословят 
вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше 
доброе житие во Христе. 

17 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за 
добрые дела, нежели за злые; 

18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, од-
нажды пострадал за  грехи наши,  праведник за  не-
праведных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 

19 которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, 
проповедал, 
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20 некогда непокорным ожидавшему их Божию долго-
терпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в 
котором немногие,  то есть восемь душ, спаслись от 
воды. 

21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 
плотской  нечистоты омытие,  но  обещание  Богу  до-
брой совести, спасает воскресением Иисуса Христа, 

22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и 
Которому покорились Ангелы и Власти и Силы. 
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3 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 57-58

57
1 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. 
2 Подлинно ли правду говорите вы, судьи, 

и справедливо судите, сыны человеческие? 
3 Беззаконие составляете в сердце, 

кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. 
4 С самого рождения отступили нечестивые, 

от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. 
5 Яд у них — как яд змеи, как глухого аспида, 

который затыкает уши свои 
6 и не слышит голоса заклинателя, 

самого искусного в заклинаниях. 
7 Боже! сокруши зубы их в устах их; 

разбей, Господи, челюсти львов! 
8 Да исчезнут, как вода протекающая; 

когда напрягут стрелы, 
пусть они будут как переломленные. 

9 Да исчезнут, как распускающаяся улитка; 
да не видят солнца, как выкидыш женщины. 

10 Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, 
и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь. 
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11 Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; 
омоет стопы свои в крови нечестивого. 

12 И скажет человек: 
«подлинно есть плод праведнику! 
итак есть Бог, судящий на земле!» 

58
1 Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул 

послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. 
2 Избавь меня от врагов моих, Боже мой! 

защити меня от восстающих на меня; 
3 избавь меня от делающих беззаконие; 

спаси от кровожадных, 
4 ибо вот, они подстерегают душу мою; 

собираются на меня сильные 
не за преступление мое 
и не за грех мой, Господи; 

5 без вины моей сбегаются и вооружаются; 
подвигнись на помощь мне и воззри. 

6 Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, 
восстань посетить все народы, 
не пощади ни одного из нечестивых беззаконников: 

7 вечером возвращаются они, воют, как псы, 
и ходят вокруг города; 

8 вот они изрыгают хулу языком своим; 
в устах их мечи: «ибо», думают они, «кто слышит?» 

9 Но Ты, Господи, посмеешься над ними; 
Ты посрамишь все народы. 

10 Сила — у них, но я к Тебе прибегаю, 
ибо Бог — заступник мой. 
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11 Бог мой, милующий меня, предварит меня; 
Бог даст мне смотреть на врагов моих. 

12 Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; 
расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, 

защитник наш. 
13 Слово языка их есть грех уст их, 

да уловятся они в гордости своей 
за клятву и ложь, которую произносят. 

14 Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было; 
и да познают, что Бог владычествует над Иаковом 

до пределов земли. 
15 Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, 

и ходят вокруг города; 
16 пусть бродят, чтобы найти пищу, 

и несытые проводят ночи. 
17 А я буду воспевать силу Твою 

и с раннего утра провозглашать милость Твою, 
ибо Ты был мне защитою и убежищем 
в день бедствия моего. 

18 Сила моя! Тебя буду воспевать я, 
ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня. 

Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 12-14

12
1 И послал Господь Нафана [пророка] к Давиду, и тот 

пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два 
человека, один богатый, а другой бедный; 
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2 у богатого было очень много мелкого и крупного скота, 
3 а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он 

купил маленькую и выкормил, и она выросла у него 
вместе с детьми его; от хлеба его она ела,  и из его 
чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, 
как дочь; 

4 и пришел к богатому человеку странник, и тот пожа-
лел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить 
[обед] для странника, который пришел к нему, а взял 
овечку бедняка и приготовил ее для человека, кото-
рый пришел к нему. 

5 Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал 
Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сде-
лавший это; 

6 и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что 
он сделал это, и за то, что не имел сострадания. 

7 И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек, [который 
сделал это]. Так говорит Господь Бог Израилев: Я по-
мазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от 
руки Саула, 

8 и дал тебе дом господина твоего и жен господина тво-
его на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, 
если этого [для тебя] мало, прибавил бы тебе еще боль-
ше; 

9 зачем же  ты  пренебрег  слово  Господа,  сделав  злое 
пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; 
жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммо-
нитян; 

10 итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, 
что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, 
чтоб она была тебе женою. 
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11 Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из 
дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твои-
ми, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с же-
нами твоими пред этим солнцем; 

12 ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем 
и пред солнцем. 

13 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И 
сказал  Нафан  Давиду:  и  Господь  снял  с тебя грех 
твой; ты не умрешь; 

14 но как ты этим делом подал повод врагам Господа ху-
лить Его, то умрет родившийся у тебя сын. 

15 И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, 
которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. 

16 И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, 
и, уединившись провел ночь, лежа на земле. 

17 И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять 
его с земли; но он не хотел, и не ел с ними хлеба. 

18 На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боя-
лись донести ему, что умер младенец; ибо, говорили 
они,  когда дитя было еще живо, и мы уговаривали 
его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем 
ему: «умерло дитя»? Он сделает что-нибудь худое. 

19 И увидел Давид, что слуги его перешептываются меж-
ду собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил 
Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. 

20 Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и 
переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и 
молился.  Возвратившись  домой,  потребовал,  чтобы 
подали ему хлеба, и он ел. 

21 И сказали ему слуги его: что значит, что ты так посту-
паешь: когда дитя было еще живо, ты постился и пла-
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кал [и не спал];  а когда дитя умерло, ты встал и ел 
хлеб [и пил]? 

22 И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и 
плакал,  ибо думал:  кто  знает,  не  помилует ли  меня 
Господь, и дитя останется живо? 

23 А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я 
могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвра-
тится ко мне. 

24 И утешил Давид Вирсавию, жену свою, и вошел к ней 
и спал с нею; и она [зачала и] родила сына, и нарекла 
ему имя: Соломон. И Господь возлюбил его 

25 и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя: Иеди-
диа по слову Господа. 

26 Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти 
царственный город. 

27 И послал Иоав к Давиду сказать ему: я нападал на 
Равву и овладел водою города; 

28 теперь собери остальной народ и подступи к городу и 
возьми его; ибо, если я возьму его, то мое имя будет 
наречено ему. 

29 И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал 
против нее и взял ее. 

30 И взял Давид венец царя их с головы его, — а в нем 
было золота талант и драгоценный камень, — и возло-
жил его Давид на свою голову,  и добычи из города 
вынес очень много. 

31 А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под 
пилы, под железные молотилки, под железные топо-
ры, и бросил их в обжигательные печи. Так он посту-
пил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился 
после того Давид и весь народ в Иерусалим. 
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13
1 И было после того: у Авессалома, сына Давидова, бы-

ла сестра красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее 
Амнон, сын Давида. 

2 И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, 
сестры своей; ибо она была девица, и Амнону каза-
лось трудным что-нибудь сделать с нею. 

3 Но у Амнона был друг, по имени Ионадав, сын Самая, 
брата Давидова; и Ионадав был человек очень хитрый. 

4 И он сказал ему:  отчего ты так худеешь с каждым 
днем, сын царев, — не откроешь ли мне? И сказал 
ему Амнон: Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, 
люблю я. 

5 И сказал ему Ионадав: ложись в постель твою, и при-
творись больным; и когда отец твой придет навестить 
тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и 
подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при мо-
их глазах, чтоб я видел, и ел из рук ее. 

6 И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь 
навестить  его;  и  сказал  Амнон царю:  пусть  придет 
Фамарь,  сестра моя,  и испечет при моих глазах ле-
пешку, или две, и я поем из рук ее. 

7 И послал Давид к Фамари в дом сказать: пойди в дом 
Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. 

8 И пошла она в дом брата своего Амнона; а он лежит. 
И взяла она муки и замесила, и изготовила пред гла-
зами его и испекла лепешки, 

9 и взяла сковороду и выложила пред ним; но он не хо-
тел есть. И сказал Амнон: пусть все выйдут от меня. И 
вышли от него все люди, 
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10 и сказал Амнон Фамари: отнеси кушанье во внутрен-
нюю комнату, и я поем из рук твоих. И взяла Фамарь 
лепешки,  которые  приготовила,  и  отнесла  Амнону, 
брату своему, во внутреннюю комнату. 

11 И когда она поставила пред ним, чтоб он ел, то он 
схватил ее, и сказал ей: иди, ложись со мною, сестра 
моя. 

12 Но она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо 
не делается так в Израиле; не делай этого безумия. 

13 И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты, ты бу-
дешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с 
царем; он не откажет отдать меня тебе. 

14 Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и из-
насиловал ее, и лежал с нею. 

15 Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненави-
стью, так что ненависть, какою он возненавидел ее, 
была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей 
Амнон: встань, уйди. 

16 И [Фамарь] сказала ему: нет, [брат]; прогнать меня — 
это зло больше первого, которое ты сделал со мною. 
Но он не хотел слушать ее. 

17 И позвал отрока своего, который служил ему, и ска-
зал: прогони эту от меня вон и запри дверь за нею. 

18 На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние 
одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее 
слуга вон и запер за нею дверь. 

19 И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала 
разноцветную одежду, которую имела на себе, и поло-
жила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. 

20 И сказал ей Авессалом, брат ее: не Амнон ли,  брат 
твой, был с тобою? — но теперь молчи, сестра моя; он 
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— брат твой; не сокрушайся сердцем твоим об этом 
деле. И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессало-
ма, брата своего. 

21 И услышал царь Давид обо всем этом, и сильно раз-
гневался, [но не опечалил духа Амнона, сына своего, 
ибо любил его, потому что он был первенец его]. 

22 Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хо-
рошего;  ибо  возненавидел  Авессалом Амнона за  то, 
что он обесчестил Фамарь, сестру его. 

23 Чрез два года было стрижение  овец у Авессалома в 
Ваал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех 
сыновей царских. 

24 И пришел Авессалом к царю и сказал: вот, ныне стри-
жение овец у раба твоего; пусть пойдет царь и слуги 
его с рабом твоим. 

25 Но царь сказал Авессалому: нет, сын мой, мы не пой-
дем все, чтобы не быть тебе в тягость. И сильно упра-
шивал его Авессалом; но он не захотел идти, и благо-
словил его. 

26 И сказал ему Авессалом: по крайней мере пусть пой-
дет с нами Амнон, брат мой. И сказал ему царь: зачем 
ему идти с тобою? 

27 Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амно-
на и всех царских сыновей; [и сделал Авессалом пир, 
как царь делает пир]. 

28 Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: смот-
рите, как только развеселится сердце Амнона от ви-
на, и я скажу вам: «поразите Амнона», тогда убейте 
его, не бойтесь; это я приказываю вам, будьте смелы 
и мужественны. 
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29 И поступили отроки Авессалома с Амноном, как при-
казал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, 
сели каждый на мула своего и убежали. 

30 Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, 
что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не 
осталось ни одного из них. 

31 И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на 
землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали 
одежды свои. 

32 Но  Ионадав,  сын  Самая,  брата  Давидова,  сказал: 
пусть не думает господин мой [царь], что всех отро-
ков, царских сыновей, умертвили; один только Амнон 
умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, 
как Амнон обесчестил сестру его; 

33 итак пусть господин мой, царь, не тревожится мыс-
лью о том, будто умерли все царские сыновья: умер 
один только Амнон. 

34 И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на 
страже, глаза свои, и увидел: вот, много народа идет 
по дороге по скату горы. [И пришел страж, и возве-
стил  царю,  и  сказал:  я  видел  людей  на  дороге 
Оронской на скате горы.] 

35 Тогда Ионадав сказал царю: это идут царские сыно-
вья; как говорил раб твой, так и есть. 

36 И едва только сказал он это, вот пришли царские сы-
новья, и подняли вопль и плакали. И сам царь и все 
слуги его плакали очень великим плачем. 

37 Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиу-
да, царю Гессурскому [в землю Хамаахадскую]. И пла-
кал [царь] Давид о сыне своем во все дни. 
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38 Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 
три года. 

39 И не стал царь Давид преследовать Авессалома; ибо 
утешился о смерти Амнона. 

14
1 И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обрати-

лось к Авессалому. 
2 И послал Иоав в Фекою, и взял оттуда умную женщи-

ну и сказал ей: притворись плачущею и надень пе-
чальную одежду, и не мажься елеем, и представься 
женщиною, много дней плакавшею по умершем; 

3 и пойди к царю и скажи ему так и так. И вложил 
Иоав в уста ее, что сказать. 

4 И вошла женщина Фекоитянка к царю и пала лицем 
своим на  землю,  и  поклонилась  и  сказала:  помоги, 
царь, [помоги]! 

5 И сказал ей царь: что тебе? И сказала она: я [давно] 
вдова, муж мой умер; 

6 и  у  рабы твоей  было два сына;  они поссорились  в 
поле, и некому было разнять их, и поразил один дру-
гого и умертвил его. 

7 И вот, восстало все родство на рабу твою, и говорят: 
«отдай  убийцу  брата  своего;  мы убьем его  за  душу 
брата его, которую он погубил, и истребим даже на-
следника». И так они погасят остальную искру мою, 
чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на 
лице земли. 

8 И сказал царь женщине: иди спокойно домой, я дам 
приказание о тебе. 
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9 Но женщина Фекоитянка сказала царю: на мне, гос-
подин мой царь, да будет вина и на доме отца моего, 
царь же и престол его неповинен. 

10 И сказал царь: того, кто будет против тебя, приведи 
ко мне, и он более не тронет тебя. 

11 Она сказала: помяни, царь, Господа Бога твоего, что-
бы не умножились мстители за кровь и не погубили 
сына моего. И сказал  царь: жив Господь! не падет и 
волос сына твоего на землю. 

12 И сказала женщина: позволь рабе твоей сказать  еще 
слово господину моему царю. 

13 Он сказал: говори. И сказала женщина: почему ты так 
мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это 
слово, обвинил себя самого, потому что не возвраща-
ет изгнанника своего. 

14 Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, кото-
рую нельзя собрать; но Бог не желает погубить душу и 
помышляет,  как бы не отвергнуть от Себя и отвер-
женного. 

15 И теперь я пришла сказать царю, господину моему, 
эти слова, потому что народ пугает меня; и раба твоя 
сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по сло-
ву рабы своей; 

16 верно царь выслушает и избавит рабу свою от руки 
людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим 
из наследия Божия. 

17 И сказала раба твоя: да будет слово господина моего 
царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как Ан-
гел Божий, и может выслушать и доброе и худое. И 
Господь Бог твой будет с тобою. 
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18 И отвечал царь и сказал женщине: не скрой от меня, 
о  чем я  спрошу  тебя.  И  сказала  женщина:  говори, 
господин мой царь. 

19 И сказал царь: не рука ли Иоава во всем этом с то-
бою? И отвечала женщина и сказала: да живет душа 
твоя, господин мой царь; ни направо, ни налево не-
льзя  уклониться  от  того,  что  сказал  господин  мой, 
царь; точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вло-
жил в уста рабы твоей все эти слова; 

20 чтобы притчею дать делу такой вид, раб твой Иоав 
научил меня; но господин мой [царь] мудр, как мудр 
Ангел Божий, чтобы знать все, что на земле. 

21 И сказал царь Иоаву: вот, я сделал [по слову твоему]; 
пойди же, возврати отрока Авессалома. 

22 Тогда Иоав пал лицем на землю и поклонился, и благо-
словил царя и сказал: теперь знает раб твой, что об-
рел благоволение пред очами твоими, господин мой 
царь, так как царь сделал по слову раба своего. 

23 И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома 
в Иерусалим. 

24 И сказал царь:  пусть он возвратится в дом свой, а 
лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, 
а лица царского не видал. 

25 Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, 
как Авессалом, и столько хвалимого, как он; от подо-
швы ног до верха головы его не было у него недостат-
ка. 

26 Когда он стриг голову свою, — а он стриг ее каждый 
год, потому что она отягощала его, — то волоса с голо-
вы его весили двести сиклей по весу царскому. 
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27 И родились у Авессалома три сына и одна дочь, по 
имени Фамарь; она была женщина красивая [и сдела-
лась женою Ровоама, сына Соломонова, и родила ему 
Авию]. 

28 И оставался Авессалом в Иерусалиме два года, а лица 
царского не видал. 

29 И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к 
царю, но тот не захотел придти к нему. Послал и в 
другой раз; но тот не захотел придти. 

30 И сказал [Авессалом] слугам своим: видите участок по-
ля Иоава подле моего, и у него там ячмень; пойдите, 
выжгите его огнем. И выжгли слуги Авессалома тот 
участок поля огнем. [И пришли слуги Иоава к нему, 
разодрав одежды свои, и сказали: слуги Авессалома 
выжгли участок твой огнем.] 

31 И встал Иоав, и пришел к Авессалому в дом, и сказал 
ему: зачем слуги твои выжгли мой участок огнем? 

32 И сказал Авессалом Иоаву: вот, я посылал за тобою, 
говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать: 
зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оста-
ваться там. Я хочу увидеть лице царя. Если же я ви-
новат, то убей меня. 

33 И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал 
царь Авессалома; он пришел к царю, [поклонился ему] 
и пал лицем своим на землю пред царем; и поцеловал 
царь Авессалома. 
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Чтение Нового Завета: 1 ПЕТРА

1 Петр 4
1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий пло-
тию перестает грешить, 

2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по чело-
веческим похотям, но по воле Божией. 

3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни пос-
тупали по воле языческой, предаваясь нечистотам, по-
хотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьян-
ству, излишеству в пище и питии и нелепому идоло-
служению; 

4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в 
том же распутстве, и злословят вас. 

5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и 
мертвых. 

6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы 
они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по 
Богу духом. 

7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразум-
ны и бодрствуйте в молитвах. 

8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко дру-
гу, потому что любовь покрывает множество грехов. 

9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 
10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой полу-

чил, как добрые домостроители многоразличной бла-
годати Божией. 

11 Говорит ли кто,  говори как слова Божии; служит ли 
кто,  служи по  силе,  какую дает Бог,  дабы во  всем 
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прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому сла-
ва и держава во веки веков. Аминь. 

12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания 
вам посылаемого,  не  чуждайтесь,  как приключения 
для вас странного, 

13 но как вы участвуете в Христовых страданиях,  ра-
дуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и вос-
торжествуете. 

14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, 
ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он 
хулится, а вами прославляется. 

15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или 
вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 

16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй 
Бога за такую участь. 

17 Ибо  время  начаться  суду  с  дома  Божия;  если  же 
прежде с нас  начнется, то какой конец непокоряю-
щимся Евангелию Божию? 

18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и 
грешный где явится? 

19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, 
как верному Создателю, души свои, делая добро. 
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4 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 59-60

59
1 Начальнику хора.  На музыкальном орудии Шушан-Эдуф. 

Писание Давида для изучения, 
2 когда он воевал с Сириею Месопотамскою и с Сириею Цо-

ванскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил двенадцать 
тысяч Идумеев в долине Соляной. 

3 Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, 
Ты прогневался: обратись к нам. 

4 Ты потряс землю, разбил ее: 
исцели повреждения ее, 
ибо она колеблется. 

5 Ты дал испытать народу твоему жестокое, 
напоил нас вином изумления. 

6 Даруй боящимся Тебя знамя, 
чтобы они подняли его ради истины, 

7 чтобы избавились возлюбленные Твои; 
спаси десницею Твоею и услышь меня. 

8 Бог сказал во святилище Своем: 
«восторжествую, разделю Сихем 
и долину Сокхоф размерю: 
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9 Мой Галаад, Мой Манассия, 
Ефрем крепость главы Моей, 
Иуда скипетр Мой, 

10 Моав умывальная чаша Моя; 
на Едома простру сапог Мой. 
Восклицай Мне, земля Филистимская!» 

11 Кто введет меня в укрепленный город? 
Кто доведет меня до Едома? 

12 Не Ты ли, Боже, Который отринул нас, 
и не выходишь, Боже, с войсками нашими? 

13 Подай нам помощь в тесноте, 
ибо защита человеческая суетна. 

14 С Богом мы окажем силу, 
Он низложит врагов наших. 

60
1 Начальнику хора. На струнном орудии. Псалом Давида. 
2 Услышь, Боже, вопль мой, 

внемли молитве моей! 
3 От конца земли взываю к Тебе 

в унынии сердца моего; 
возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, 

4 ибо Ты прибежище мое, 
Ты крепкая защита от врага. 

5 Да живу я вечно в жилище Твоем 
и покоюсь под кровом крыл Твоих, 

6 ибо Ты, Боже, услышал обеты мои 
и дал мне наследие боящихся имени Твоего. 

7 Приложи дни ко дням царя, 
лета его продли в род и род, 
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8 да пребудет он вечно пред Богом; 
заповедуй милости и истине охранять его. 

9 И я буду петь имени Твоему вовек, 
исполняя обеты мои всякий день. 

Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 15-17

15
1 После сего Авессалом завел у себя колесницы и лоша-

дей и пятьдесят скороходов. 
2 И вставал Авессалом рано утром, и становился при 

дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел 
к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и 
спрашивал: из какого города ты? И когда тот отвечал: 
из такого-то колена Израилева раб твой, 

3 тогда говорил ему Авессалом: вот, дело твое доброе и 
справедливое, но у царя некому выслушать тебя. 

4 И говорил Авессалом: о, если бы меня поставили су-
дьею в этой земле! ко мне приходил бы всякий, кто 
имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. 

5 И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он 
простирал руку свою и обнимал его и целовал его. 

6 Так поступал Авессалом со всяким Израильтянином, 
приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесса-
лом в сердце Израильтян. 

7 По  прошествии  сорока  лет  царствования Давида, 
Авессалом сказал царю: пойду я и исполню обет мой, 
который я дал Господу, в Хевроне; 

8 ибо я, раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет: 
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если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я при-
несу жертву Господу. 

9 И сказал ему царь: иди с миром. И встал он и пошел в 
Хеврон. 

10 И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Изра-
илевы, сказав: когда вы услышите звук трубы, то го-
ворите: Авессалом воцарился в Хевроне. 

11 С Авессаломом пошли из Иерусалима двести человек, 
которые были приглашены им, и пошли по простоте 
своей, не зная, в чем дело. 

12 Во время жертвоприношения Авессалом послал и при-
звал Ахитофела Гилонянина, советника Давидова, из 
его города Гило. И составился сильный заговор, и на-
род стекался и умножался около Авессалома. 

13 И пришел вестник к Давиду и сказал: сердце Изра-
ильтян уклонилось на сторону Авессалома. 

14 И сказал Давид всем слугам своим, которые были при 
нем в Иерусалиме: встаньте, убежим, ибо не будет нам 
спасения от Авессалома;  спешите,  чтобы нам уйти, 
чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас 
беды и не истребил города мечом. 

15 И сказали слуги царские царю: во всем, что угодно 
господину нашему царю, мы — рабы твои. 

16 И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил 
же царь десять жен, наложниц [своих], для хранения 
дома. 

17 И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у 
Беф-Мерхата. 

18 И все слуги его шли по сторонам его, и все Хелефеи, и 
все Фелефеи, и все Гефяне до шестисот человек, при-
шедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. 



МАЙ

19 И сказал царь Еффею Гефянину: зачем и ты идешь с 
нами? Возвратись и оставайся с тем царем; ибо ты — 
чужеземец и пришел сюда из своего места; 

20 вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с 
нами? Я иду, куда случится;  возвратись и возврати 
братьев своих с собою, [да сотворит Господь] милость 
и истину [с тобою]! 

21 И отвечал Еффей царю и сказал: жив Господь, и да 
живет господин мой царь:  где бы ни был господин 
мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб 
твой. 

22 И сказал Давид Еффею: итак иди и ходи со мною. И 
пошел Еффей Гефянин и все люди его и  все  дети, 
бывшие с ним. 

23 И плакала вся земля громким голосом. И весь народ 
переходил,  и  царь  перешел поток  Кедрон;  и  пошел 
весь народ [и царь] по дороге к пустыне. 

24 Вот и Садок [священник], и все левиты с ним несли 
ковчег завета Божия из Вефары и поставили ковчег 
Божий;  Авиафар  же  стоял  на  возвышении,  доколе 
весь народ не вышел из города. 

25 И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город 
[и пусть он стоит на своем месте]. Если я обрету ми-
лость пред очами Господа, то Он возвратит меня и 
даст мне видеть его и жилище его. 

26 А если Он скажет так: «нет Моего благоволения к те-
бе», то вот я; пусть творит со мною, что Ему благоу-
годно. 

27 И сказал царь Садоку священнику: видишь ли, — воз-
вратись  в  город  с  миром,  и  Ахимаас,  сын  твой,  и 
Ионафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами; 
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28 видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе 
не придет известие от вас ко мне. 

29 И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иеру-
салим, и остались там. 

30 А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал; го-
лова у него была покрыта; он шел босой, и все люди, 
бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и 
плакали. 

31 Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заго-
ворщиков  с  Авессаломом.  И сказал  Давид:  Господи 
[Боже мой!] разрушь совет Ахитофела. 

32 Когда Давид взошел на вершину горы, где он покло-
нялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий Архитянин, 
друг Давидов; одежда на нем была разодрана, и прах 
на голове его. 

33 И сказал ему Давид: если ты пойдешь со мною, то бу-
дешь мне в тягость; 

34 но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: 
«царь, [прошли мимо братья твои, и царь отец твой 
прошел, и ныне] я раб твой; [оставь меня в живых;] 
доселе я был рабом отца твоего, а теперь я — твой 
раб»: то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. 

35 Вот,  там с тобою Садок и Авиафар священники,  и 
всякое слово,  какое услышишь из  дома царя,  пере-
сказывай Садоку и Авиафару священникам. 

36 Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и 
Ионафан, сын Авиафара; чрез них посылайте ко мне 
всякое известие, какое услышите. 

37 И пришел Хусий, друг Давида, в город; Авессалом же 
вступал тогда в Иерусалим. 
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16
1 Когда  Давид  немного  сошел  с  вершины  горы,  вот 

встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою 
навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто свя-
зок изюму, сто связок смокв и мех с вином. 

2 И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал 
Сива: ослы для дома царского, для езды, а хлеб и пло-
ды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим 
в пустыне. 

3 И сказал царь: где сын господина твоего? И отвечал 
Сива царю: вот, он остался в Иерусалиме и говорит: 
теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца 
моего. 

4 И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея. 
И отвечал Сива, поклонившись: да обрету милость в 
глазах господина моего царя! 

5 Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел от-
туда человек из рода дома Саулова, по имени Семей, 
сын Геры; он шел и злословил, 

6 и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя 
Давида; все же люди и все храбрые были по правую и 
по левую сторону [царя]. 

7 Так говорил Семей, злословя его: уходи, уходи, убийца 
и беззаконник! 

8 Господь  обратил  на  тебя  всю кровь  дома  Саулова, 
вместо которого ты воцарился, и предал Господь цар-
ство в руки Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, 
ибо ты — кровопийца. 

9 И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит 
этот мертвый пес господина моего царя? пойду я и 
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сниму с него голову. 
10 И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? [ос-

тавьте его,] пусть он злословит, ибо Господь повелел 
ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем 
ты так делаешь? 

11 И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: вот, если 
мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души 
моей, тем больше сын Вениамитянина; оставьте его, 
пусть злословит, ибо Господь повелел ему; 

12 может быть, Господь призрит на уничижение мое, и 
воздаст мне Господь благостью за теперешнее его зло-
словие. 

13 И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по 
окраине горы, со стороны его, шел и злословил, и бро-
сал камнями на сторону его и пылью. 

14 И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомлен-
ный, и отдыхал там. 

15 Авессалом же и весь народ Израильский пришли в 
Иерусалим, и Ахитофел с ним. 

16 Когда Хусий Архитянин, друг Давидов, пришел к Авес-
салому, то сказал Хусий Авессалому: да живет царь, 
да живет царь! 

17 И сказал Авессалом Хусию: таково-то усердие твое к 
твоему другу! отчего ты не пошел с другом твоим? 

18 И сказал Хусий Авессалому: нет, [я пойду вслед того,] 
кого избрал Господь и этот народ и весь Израиль, с 
тем и я, и с ним останусь. 

19 И притом кому я буду служить? Не сыну ли его? Как 
служил я отцу твоему, так буду служить и тебе. 

20 И сказал Авессалом Ахитофелу: дайте совет, что нам 
делать. 
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21 И сказал Ахитофел Авессалому: войди к наложницам 
отца твоего, которых он оставил охранять дом свой; и 
услышат все Израильтяне, что ты сделался ненавист-
ным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые 
с тобою. 

22 И поставили для Авессалома палатку на кровле, и во-
шел Авессалом к наложницам отца своего пред глаза-
ми всего Израиля. 

23 Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время 
считались, как если бы кто спрашивал наставления у 
Бога. Таков был всякий совет Ахитофела как для Да-
вида, так и для Авессалома. 

17
1 И сказал Ахитофел Авессалому: выберу я двенадцать 

тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом 
в эту ночь; 

2 и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущен-
ными руками, и приведу его в страх; и все люди, ко-
торые с ним, разбегутся; и я убью одного царя 

3 и всех людей обращу к тебе; и когда не будет одного, 
душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в 
мире. 

4 И понравилось это слово Авессалому и всем старей-
шинам Израилевым. 

5 И сказал Авессалом: позовите Хусия Архитянина; по-
слушаем, что он скажет. 

6 И пришел Хусий к Авессалому, и сказал ему Авесса-
лом, говоря: вот что говорит Ахитофел; сделать ли по 
его словам? а если нет, то говори ты. 
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7 И сказал Хусий Авессалому: нехорош на этот раз со-
вет, который дал Ахитофел. 

8 И продолжал Хусий: ты знаешь твоего отца и людей 
его; они храбры и сильно раздражены, как медведица 
в поле, у которой отняли детей, [и как вепрь свире-
пый на поле,] и отец твой — человек воинственный; 
он не остановится ночевать с народом. 

9 Вот,  теперь он скрывается в  какой-нибудь  пещере, 
или  в  другом  месте,  и  если  кто  падет  при  первом 
нападении на них, и услышат и скажут: «было пора-
жение людей, последовавших за Авессаломом», 

10 тогда и самый храбрый, у которого сердце, как серд-
це львиное, упадет духом; ибо всему Израилю извест-
но, как храбр отец твой и мужественны те, которые с 
ним. 

11 Посему я советую: пусть соберется к тебе весь Изра-
иль, от Дана до Вирсавии, во множестве, как песок 
при море, и ты сам пойдешь посреди его; 

12 и тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он 
ни находился, и нападем на него, как падает роса на 
землю; и не останется у него ни одного человека из 
всех, которые с ним; 

13 а если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль 
принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в 
реку, так что не останется ни одного камешка. 

14 И сказал Авессалом и весь Израиль: совет Хусия Архи-
тянина лучше совета Ахитофелова. Так Господь судил 
разрушить  лучший совет Ахитофела,  чтобы навести 
Господу бедствие на Авессалома. 
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15 И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам: так 
и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам 
Израилевым, а так и так посоветовал я. 

16 И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не 
оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поско-
рее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, 
которые с ним. 

17 Ионафан и Ахимаас стояли у источника Рогель. И по-
шла служанка и рассказала им, а они пошли и изве-
стили царя Давида; ибо они не могли показаться в го-
роде. 

18 И увидел их отрок и донес Авессалому; но они оба 
скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного чело-
века, у которого на дворе был колодезь, и спустились 
туда. 

19 А женщина взяла и растянула над устьем колодезя по-
крывало и насыпала на него крупы, так что не было 
ничего заметно. 

20 И пришли рабы Авессалома к женщине в дом, и ска-
зали: где Ахимаас и Ионафан? И сказала им женщи-
на: они перешли вброд реку. И искали они, и не на-
шли, и возвратились в Иерусалим. 

21 Когда они ушли, те вышли из колодезя, пошли и изве-
стили царя Давида и сказали Давиду: встаньте и по-
скорее перейдите воду; ибо так и так советовал о вас 
Ахитофел. 

22 И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли 
Иордан; к рассвету не осталось ни одного, который не 
перешел бы Иордана. 

23 И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и осед-
лал  осла,  и  собрался,  и  пошел в  дом свой,  в  город 
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свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и 
умер, и был погребен в гробе отца своего. 

24 И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел 
Иордан, сам и весь Израиль с ним. 

25 Авессалом поставил Амессая, вместо Иоава, над вой-
ском.  Амессай  был  сын  одного  человека,  по  имени 
Иефера из Изрееля, который вошел к Авигее, дочери 
Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. 

26 И Израиль с Авессаломом расположился станом в зем-
ле Галаадской. 

27 Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Наа-
са, из Раввы Аммонитской, и Махир, сын Аммиила, 
из Лодавара, и Верзеллий Галаадитянин из Роглима, 

28 принесли [десять приготовленных] постелей, [десять] 
блюд и глиняных сосудов,  и пшеницы, и ячменя, и 
муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зе-
рен, 

29 и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли 
Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу; ибо говори-
ли они: народ голоден и утомлен и терпел жажду в пу-
стыне. 

Чтение Нового Завета: 1 ПЕТРА

1 Петр 5

1 Пастырей  ваших  умоляю я,  сопастырь  и  свидетель 
страданий Христовых и соучастник в славе, которая 
должна открыться: 
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2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не 
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия, 

3 и не господствуя над наследием Божиим, но подавая 
пример стаду; 

4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неу-
вядающий венец славы. 

5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, под-
чиняясь  друг  другу,  облекитесь  смиренномудрием, 
потому  что  Бог  гордым  противится,  а  смиренным 
дает благодать. 

6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да возне-
сет вас в свое время. 

7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о 
вас. 

8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит,  как рыкающий лев,  ища, кого погло-
тить. 

9 Противостойте ему твердою верою, зная,  что такие 
же  страдания  случаются  и  с  братьями  вашими  в 
мире. 

10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную 
славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковремен-
ном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непоколебимыми. 

11 Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
12 Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как 

думаю, вашего брата,  чтобы уверить вас,  утешая и 
свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в 
которой вы стоите. 
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13 Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в 
Вавилоне и Марк, сын мой. 

14 Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам 
всем во Христе Иисусе. Аминь.
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5 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 61-62

61
1 Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. 
2 Только в Боге успокаивается душа моя: 

от Него спасение мое. 
3 Только Он — твердыня моя, спасение мое, 

убежище мое: не поколеблюсь более. 
4 Доколе вы будете налегать на человека? 

Вы будете низринуты, все вы, 
как наклонившаяся стена, 
как ограда пошатнувшаяся. 

5 Они задумали свергнуть его с высоты, 
прибегли ко лжи; 
устами благословляют, а в сердце своем клянут. 

6 Только в Боге успокаивайся, душа моя! 
ибо на Него надежда моя. 

7 Только Он — твердыня моя и спасение мое, 
убежище мое: не поколеблюсь. 

8 В Боге спасение мое и слава моя; 
крепость силы моей и упование мое в Боге. 

9 Народ! надейтесь на Него во всякое время; 
изливайте пред Ним сердце ваше: 
Бог нам прибежище.        →
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10 Сыны человеческие — только суета; 
сыны мужей — ложь; если положить их на весы, 
все они вместе легче пустоты. 

11 Не надейтесь на грабительство 
и не тщеславьтесь хищением; 
когда богатство умножается, 
не прилагайте к нему сердца. 

12 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, 
что сила у Бога, 

13 и у Тебя, Господи, милость, 
ибо Ты воздаешь каждому по делам его. 

62
1 Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. 
2 Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; 

Тебя жаждет душа моя, 
по Тебе томится плоть моя 
в земле пустой, иссохшей и безводной, 

3 чтобы видеть силу Твою и славу Твою, 
как я видел Тебя во святилище: 

4 ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. 
Уста мои восхвалят Тебя. 

5 Так благословлю Тебя в жизни моей; 
во имя Твое вознесу руки мои. 

6 Как туком и елеем насыщается душа моя, 
и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 

7 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, 
размышляю о Тебе в ночные стражи, 

8 ибо Ты помощь моя, 
и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; 
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9 к Тебе прилепилась душа моя; 
десница Твоя поддерживает меня. 

10 А те, которые ищут погибели душе моей, 
сойдут в преисподнюю земли; 

11 сразят их силою меча; 
достанутся они в добычу лисицам. 

12 Царь же возвеселится о Боге, 
восхвален будет всякий, клянущийся Им, 
ибо заградятся уста говорящих неправду. 

Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 18-19

18
1 И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил 

над ними тысяченачальников и сотников. 
2 И отправил Давид людей — третью часть под предво-

дительством Иоава, третью часть под предводитель-
ством  Авессы,  сына  Саруина,  брата  Иоава,  третью 
часть  под  предводительством  Еффея  Гефянина.  И 
сказал царь людям: я сам пойду с вами. 

3 Но люди отвечали ему: не ходи; ибо, если мы и побе-
жим, то не обратят внимания на это; если и умрет по-
ловина из нас, также не обратят внимания; а ты один 
то же, что нас десять тысяч; итак для нас лучше, что-
бы ты помогал нам из города. 

4 И сказал им царь: что угодно в глазах ваших, то и 
сделаю. И стал царь у ворот, и весь народ выходил по 
сотням и по тысячам. 
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5 И приказал царь Иоаву и Авессе и Еффею, говоря: 
сберегите мне отрока Авессалома. И все люди слыша-
ли, как приказывал царь всем начальникам об Авес-
саломе. 

6 И вышли люди в поле навстречу Израильтянам, и бы-
ло сражение в лесу Ефремовом. 

7 И был поражен народ Израильский рабами Давида; 
было там поражение великое в тот день, — поражены 
двадцать тысяч [человек]. 

8 Сражение распространилось по всей той стране, и лес 
погубил народа больше, чем сколько истребил меч, в 
тот день. 

9 И  встретился  Авессалом  с  рабами  Давидовыми;  он 
был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви боль-
шого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в 
ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, 
бывший под ним, убежал. 

10 И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: вот, я ви-
дел Авессалома висящим на дубе. 

11 И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: вот, ты 
видел; зачем же ты не поверг его там на землю? я дал 
бы тебе десять сиклей серебра и один пояс. 

12 И отвечал тот Иоаву: если бы положили на руки мои и 
тысячу сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки 
на  царского  сына;  ибо  вслух  нас  царь  приказывал 
тебе и Авессе и Еффею, говоря: «сберегите мне отрока 
Авессалома»; 

13 и если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, 
то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы 
против меня. 
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14 Иоав сказал: нечего мне медлить с тобою. И взял в 
руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, ко-
торый был еще жив на дубе. 

15 И окружили Авессалома десять отроков, оруженосцев 
Иоава, и поразили и умертвили его. 

16 И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из по-
гони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. 

17 И взяли Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую 
яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И 
все Израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. 

18 Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе 
памятник  в  царской  долине;  ибо  сказал  он:  нет  у 
меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И 
назвал памятник своим именем. И называется он «па-
мятник Авессалома» до сего дня. 

19 Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: побегу я, изве-
щу царя, что Господь судом Своим избавил его от рук 
врагов его. 

20 Но Иоав сказал ему: не будешь ты сегодня добрым 
вестником;  известишь в другой день,  а  не  сегодня, 
ибо умер сын царя. 

21 И сказал Иоав Хусию: пойди, донеси царю, что видел 
ты. И поклонился Хусий Иоаву и побежал. 

22 Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоа-
ву: что бы ни было, но и я побегу за Хусием. Иоав же 
отвечал: зачем бежать тебе, сын мой? не принесешь 
ты доброй вести. 

23 [И сказал Ахимаас:] пусть так, но я побегу. И сказал 
ему [Иоав]: беги. И побежал Ахимаас по прямой доро-
ге и опередил Хусия. 
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24 Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож 
взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, уви-
дел: вот, бежит один человек. 

25 И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: 
если один, то весть в устах его. А тот подходил все 
ближе и ближе. 

26 Сторож увидел и другого бегущего человека; и закри-
чал сторож привратнику: вот, еще бежит один чело-
век. Царь сказал: и это — вестник. 

27 Сторож сказал: я вижу походку первого, похожую на 
походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь: это 
человек хороший и идет с хорошею вестью. 

28 И воскликнул Ахимаас и сказал царю: мир. И покло-
нился царю лицем своим до земли и сказал: благосло-
вен  Господь  Бог  твой,  предавший  людей,  которые 
подняли руки свои на господина моего царя! 

29 И сказал царь: благополучен ли отрок Авессалом? И 
сказал Ахимаас: я видел большое волнение, когда раб 
царев Иоав посылал раба твоего; но я не знаю, что 
[там] было. 

30 И сказал царь: отойди, стань здесь. Он отошел и стал. 
31 Вот, пришел и Хусий [вслед за ним]. И сказал Хусий 

[царю]: добрая весть господину моему царю! Господь 
явил  тебе  ныне  правду  в  избавлении  от  руки  всех 
восставших против тебя. 

32 И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авесса-
лом? И сказал Хусий: да будет с врагами господина 
моего  царя  и  со  всеми,  злоумышляющими  против 
тебя то же, что постигло отрока! 

33 И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и 
плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом! 
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сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне уме-
реть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой! 

19
1 И сказали Иоаву: вот, царь плачет и рыдает об Авес-

саломе. 
2 И обратилась победа того дня в плач для всего наро-

да; ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь 
скорбит о своем сыне. 

3 И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся 
люди стыдящиеся, которые во время сражения обра-
тились в бегство. 

4 А царь закрыл лице свое и громко взывал: сын мой 
Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой! 

5 И пришел Иоав к царю в дом и сказал: ты в стыд при-
вел  сегодня  всех  слуг  твоих,  спасших  ныне  жизнь 
твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен 
и жизнь наложниц твоих; 

6 ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любя-
щих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя 
и вожди и слуги; сегодня я узнал, что если бы Авесса-
лом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы 
приятнее; 

7 итак встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, 
ибо клянусь Господом, что, если ты не выйдешь, в эту 
ночь не останется у тебя ни одного человека; и это бу-
дет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на 
тебя от юности твоей доныне. 

8 И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвести-
ли, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред 



МАЙ

лице царя [к воротам]; Израильтяне же разбежались 
по своим шатрам. 

9 И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и го-
ворил: царь [Давид] избавил нас от рук врагов наших 
и освободил нас от рук Филистимлян, а теперь сам бе-
жал из земли сей [из царства своего] от Авессалома. 

10 Но Авессалом, которого мы помазали  в царя над на-
ми, умер на войне; почему же теперь вы медлите воз-
вратить царя? [И эти слова всего Израиля дошли до 
царя.] 

11 И царь Давид послал сказать священникам Садоку и 
Авиафару:  скажите  старейшинам  Иудиным:  зачем 
хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в 
дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя 
в дом его? 

12 Вы братья мои, кости мои и плоть моя — вы; зачем 
хотите  вы быть  последними в  возвращении царя  в 
дом его? 

13 И Амессаю скажите: не кость ли моя и плоть моя — 
ты? Пусть то и то сделает со мною Бог и еще больше 
сделает, если ты не будешь военачальником при мне, 
вместо Иоава, навсегда! 

14 И склонил он сердце всех Иудеев, как одного челове-
ка; и послали они к царю  сказать: возвратись ты и 
все слуги твои. 

15 И возвратился царь,  и пришел к Иордану,  а Иудеи 
пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевезти 
царя чрез Иордан. 

16 И поспешил Семей, сын Геры, Вениамитянин из Ба-
хурима, и пошел с Иудеями навстречу царю Давиду, 
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17 и тысяча человек из Вениамитян с ним, и Сива, слуга 
дома Саулова,  с  пятнадцатью сыновьями своими и 
двадцатью рабами  своими;  и  перешли  они  Иордан 
пред лицем царя [и приготовили для царя переправу 
чрез Иордан]. 

18 Когда переправили судно, чтобы перевезти дом царя 
и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал [на лице 
свое] пред царем, как только он перешел Иордан, 

19 и сказал царю: не поставь мне, господин мой, в пре-
ступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в 
тот день, когда господин мой царь выходил из Иеру-
салима, и не держи того, царь, на сердце своем; 

20 ибо знает раб твой, что согрешил, и вот, ныне я при-
шел первый из  всего дома Иосифова,  чтобы выйти 
навстречу господину моему царю. 

21 И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: неужели Се-
мей не умрет за то, что злословил помазанника Гос-
подня? 

22 И сказал Давид: что мне и вам, сыны Саруины, что 
вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умер-
щвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне 
я — царь над Израилем? 

23 И сказал царь Семею: ты не умрешь. И поклялся ему 
царь. 

24 И Мемфивосфей, сын [Ионафана, сына] Саулова, вы-
шел навстречу царю. Он не омывал ног своих, [не об-
резывал  ногтей,]  не  заботился  о  бороде  своей  и  не 
мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, 
когда он возвратился с миром. 
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25 Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь 
сказал ему:  почему ты,  Мемфивосфей, не  пошел со 
мною? 

26 Тот отвечал: господин мой царь! слуга мой обманул 
меня; ибо я, раб твой, говорил: «оседлаю себе осла и 
сяду на нем и поеду с царем», так как раб твой хром. 

27 А он оклеветал раба твоего пред господином моим ца-
рем. Но господин мой царь, как Ангел Божий; делай, 
что тебе угодно; 

28 хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред 
господином моим царем, но ты посадил раба твоего 
между ядущими за столом твоим; какое же имею я 
право жаловаться еще пред царем? 

29 И сказал ему царь:  к чему ты говоришь все это? я 
сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою по-
ля. 

30 Но Мемфивосфей отвечал царю: пусть он возьмет да-
же все, после того как господин мой царь, с миром 
возвратился в дом свой. 

31 И Верзеллий Галаадитянин пришел из Роглима и пере-
шел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. 

32 Верзеллий же был очень стар, лет восьмидесяти. Он 
продовольствовал царя в пребывание его в Маханаи-
ме, потому что был человек богатый. 

33 И сказал царь Верзеллию: иди со мною, и я буду про-
довольствовать тебя в Иерусалиме. 

34 Но Верзеллий отвечал царю: долго  ли мне  осталось 
жить, чтоб идти с царем в Иерусалим? 

35 Мне теперь восемьдесят лет; различу ли хорошее от 
худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, 
и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слы-
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шать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему 
быть в тягость господину моему царю? 

36 Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан; за 
что же царю награждать меня такою милостью? 

37 Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в 
своем городе, около гроба отца моего и матери моей. 
Но вот,  раб твой [сын мой]  Кимгам пусть  пойдет с 
господином моим, царем, и поступи с ним, как тебе 
угодно. 

38 И сказал царь: пусть идет со мною Кимгам, и я сде-
лаю для него, что тебе угодно; и все, чего бы ни поже-
лал ты от меня, я сделаю для тебя. 

39 И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поце-
ловал царь Верзеллия и благословил его, и он возвра-
тился в место свое. 

40 И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Ким-
гам; и весь народ Иудейский провожал царя, и поло-
вина народа Израильского. 

41 И  вот,  все  Израильтяне  пришли к  царю и сказали 
царю: зачем братья наши,  мужи Иудины,  похитили 
тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида 
с ним через Иордан? 

42 И отвечали все мужи Иудины Израильтянам: затем, 
что царь ближний нам; и из-за чего сердиться вам на 
это? Разве мы что-нибудь съели у царя, или получили 
от него подарки? [Или от податей освободил он нас?] 

43 И отвечали Израильтяне мужам Иудиным и сказали: 
мы десять частей у царя, также и у Давида мы более, 
нежели вы; [мы первенец, а не вы;] зачем же вы уни-
зили  нас?  Не  нам ли принадлежало первое  слово  о 
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том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей 
Иудиных было сильнее, нежели слово Израильтян. 

Чтение Нового Завета: 2 ПЕТРА

2 Петр 1
1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, приняв-

шим с нами равно драгоценную веру по правде Бога 
нашего и Спасителя Иисуса Христа: 

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и 
Христа Иисуса, Господа нашего. 

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все по-
требное  для  жизни  и  благочестия,  через  познание 
Призвавшего нас славою и благостию, 

4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обе-
тования, дабы вы через них соделались причастника-
ми Божеского естества, удалившись от господствую-
щего в мире растления похотью: 

5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере 
вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 

6 в рассудительности воздержание, в воздержании тер-
пение, в терпении благочестие, 

7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 
8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь 

без успеха и плода в познании Господа нашего Иису-
са Христа. 

9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очи-
щении прежних грехов своих. 
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10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твер-
дым ваше звание и избрание; так поступая, никогда 
не преткнетесь, 

11 ибо так откроется вам свободный вход в вечное Цар-
ство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 

12 Для того я никогда не перестану напоминать вам о 
сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей 
истине. 

13 Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой 
телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, 

14 зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и 
Господь наш Иисус Христос открыл мне. 

15 Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия 
всегда приводили это на память. 

16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа,  не хитросплетенным басням 
последуя, но быв очевидцами Его величия. 

17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от 
велелепной славы принесся к Нему такой глас:  Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление. 

18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, буду-
чи с Ним на святой горе. 

19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и 
вы хорошо делаете, что  обращаетесь к нему,  как к 
светильнику,  сияющему  в  темном  месте,  доколе  не 
начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда 
в сердцах ваших, 

20 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Пи-
сании нельзя разрешить самому собою. 
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21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по во-
ле человеческой, но изрекали его святые Божии чело-
веки, будучи движимы Духом Святым. 
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6 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 63-64

63
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, 

сохрани жизнь мою от страха врага; 
3 укрой меня от замысла коварных, 

от мятежа злодеев, 
4 которые изострили язык свой, как меч; 

напрягли лук свой — язвительное слово, 
5 чтобы втайне стрелять в непорочного; 

они внезапно стреляют в него и не боятся. 
6 Они утвердились в злом намерении, 

совещались скрыть сеть, говорили: кто их увидит? 
7 Изыскивают неправду, 

делают расследование за расследованием 
даже до внутренней жизни человека 
и до глубины сердца. 

8 Но поразит их Бог стрелою: 
внезапно будут они уязвлены; 

9 языком своим они поразят самих себя; 
все, видящие их, удалятся от них. 
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10 И убоятся все человеки, 
и возвестят дело Божие, 
и уразумеют, что это Его дело. 

11 А праведник возвеселится о Господе 
и будет уповать на Него; 
и похвалятся все правые сердцем. 

64
1 Начальнику хора. Псалом Давида для пения. 
2 Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, 

и Тебе воздастся обет [в Иерусалиме]. 
3 Ты слышишь молитву; 

к Тебе прибегает всякая плоть. 
4 Дела беззаконий превозмогают меня; 

Ты очистишь преступления наши. 
5 Блажен, кого Ты избрал и приблизил, 

чтобы он жил во дворах Твоих. 
Насытимся благами дома Твоего, 
святаго храма Твоего. 

6 Страшный в правосудии, 
услышь нас, Боже, Спаситель наш, 
упование всех концов земли 
и находящихся в море далеко, 

7 поставивший горы силою Своею, 
препоясанный могуществом, 

8 укрощающий шум морей, 
шум волн их и мятеж народов! 

9 И убоятся знамений Твоих 
живущие на пределах земли. 
Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. 
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10 Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, 
обильно обогащаешь ее: 
поток Божий полон воды; 
Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее; 

11 напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, 
размягчаешь ее каплями дождя, 
благословляешь произрастания ее; 

12 венчаешь лето благости Твоей, 
и стези Твои источают тук, 

13 источают на пустынные пажити, 
и холмы препоясываются радостью; 

14 луга одеваются стадами, 
и долины покрываются хлебом, 
восклицают и поют. 

Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 20-21

20
1 Там случайно находился один негодный человек, по 

имени Савей, сын Бихри, Вениамитянин; он затрубил 
трубою и сказал: нет нам части в Давиде, и нет нам 
доли в сыне Иессеевом; все по шатрам своим, Изра-
ильтяне! 

2 И отделились все Израильтяне от Давида и пошли за 
Савеем, сыном Бихри; Иудеи же остались на стороне 
царя своего, от Иордана до Иерусалима. 

3 И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял 
царь  десять  жен  наложниц,  которых  он  оставлял 
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стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, 
и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они 
там до дня смерти своей, живя как вдовы. 

4 И  сказал  Давид  Амессаю:  созови  ко  мне  Иудеев  в 
течение трех дней и сам явись сюда. 

5 И пошел Амессай созвать Иудеев, но промедлил более 
назначенного ему времени. 

6 Тогда Давид сказал Авессе: теперь наделает нам зла 
Савей, сын Бихри, больше нежели Авессалом; возьми 
ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не 
нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз 
наших. 

7 И вышли за ним люди Иоавовы, и Хелефеи и Феле-
феи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследо-
вать Савея, сына Бихри. 

8 И когда они были близ большого камня, что у Гавао-
на, то встретился с ними Амессай. Иоав был одет в 
воинское одеяние свое и препоясан мечом, который 
висел при бедре в ножнах и который легко выходил 
из них и входил. 

9 И сказал Иоав Амессаю: здоров ли ты, брат мой? И 
взял Иоав правою рукою Амессая за бороду,  чтобы 
поцеловать его. 

10 Амессай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, 
и тот поразил его им в живот, так что выпали вну-
тренности его на землю, и не повторил ему  удара, и 
он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнались за Саве-
ем, сыном Бихри. 

11 Один из отроков Иоавовых стоял над Амессаем и го-
ворил: тот, кто предан Иоаву и кто за Давида, пусть 
идет за Иоавом! 
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12 Амессай же [мертвый] лежал в крови среди дороги; и 
тот человек, увидев, что весь народ останавливается 
над ним, стащил Амессая с дороги в поле и набросил 
на него одежду, так как он видел, что всякий прохо-
дящий останавливался над ним. 

13 Но когда он был стащен с дороги, то весь народ Изра-
ильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, 
сына Бихри. 

14 А он прошел чрез все колена Израильские до Авела-
Беф-Мааха и чрез весь Берим; и [все жители городов] 
собирались и шли за ним. 

15 И пришли и осадили его в Авеле-Беф-Маахе; и насы-
пали вал пред городом и подступили к стене, и все 
люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. 

16 Тогда одна умная женщина закричала со стены горо-
да: послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтоб он 
подошел сюда, и я поговорю с ним. 

17 И подошел к ней Иоав, и сказала женщина:  ты ли 
Иоав? И сказал: я. Она сказала: послушай слов рабы 
твоей. И сказал он: слушаю. 

18 Она сказала: прежде говаривали: «кто хочет спросить, 
спроси в Авеле»; и так решали дело. [Остались ли та-
кие, которые положили пребыть верными Израильтя-
нами? Пусть спросят в Авеле: остались ли?] 

19 Я из мирных, верных городов Израиля; а ты хочешь 
уничтожить город, и притом мать [городов] в Израи-
ле; для чего тебе разрушать наследие Господне? 

20 И отвечал Иоав и сказал: да не будет этого от меня, 
чтобы я уничтожил или разрушил! 

21 Это не так; но человек с горы Ефремовой, по имени 
Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида; 
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выдайте мне его одного, и я отступлю от города. И 
сказала женщина Иоаву:  вот,  голова его  будет тебе 
брошена со стены. 

22 И пошла женщина по всему народу со своим умным 
словом [и говорила ко всему городу, чтобы отсекли го-
лову  Савею,  сыну  Бихри];  и  отсекли  голову  Савею, 
сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда [Иоав] затрубил 
трубою, и разошлись от города все [люди] по своим 
шатрам; Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. 

23 И  был Иоав  поставлен над  всем войском Израиль-
ским, а Ванея, сын Иодаев, — над Хелефеями и над 
Фелефеями; 

24 Адорам — над сбором податей; Иосафат, сын Ахилуда 
— дееписателем; 

25 Суса — писцом; Садок и Авиафар — священниками; 
26 также и Ира Иаритянин был священником у Давида. 

21
1 Был голод на земле во дни Давида три года, год за го-

дом. И вопросил Давид Господа. И сказал Господь: это 
ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он 
умертвил Гаваонитян. 

2 Тогда царь призвал Гаваонитян и говорил с ними. Га-
ваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остат-
ков  Аморреев;  Израильтяне  же  дали  им  клятву,  но 
Саул хотел истребить их по ревности своей о потом-
ках Израиля и Иуды. 

3 И сказал Давид Гаваонитянам: что мне сделать для 
вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили на-
следие Господне? 
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4 И сказали ему Гаваонитяне: не нужно нам ни серебра, 
ни золота от Саула, или от дома его, и не нужно нам, 
чтоб умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы 
хотите? я сделаю для вас. 

5 И сказали они царю: того человека, который губил нас 
и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном 
из пределов Израилевых, — 

6 из его потомков выдай нам семь человек, и мы пове-
сим их [на солнце] пред Господом в Гиве Саула, из-
бранного Господом. И сказал царь: я выдам. 

7 Но  пощадил  царь  Мемфивосфея,  сына  Ионафана, 
сына Саулова, ради клятвы именем Господним, кото-
рая была между ними, между Давидом и Ионафаном, 
сыном Сауловым. 

8 И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, кото-
рая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и пять сы-
новей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила 
Адриэлу, сыну Верзеллия из Мехолы, 

9 и отдал их в руки Гаваонитян, и они повесили их [на 
солнце] на горе пред Господом. И погибли все семь 
вместе; они умерщвлены в первые дни жатвы, в на-
чале жатвы ячменя. 

10 Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разостлала 
его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того 
времени,  пока  не  полились  на  них  воды  Божии  с 
неба, и не допускала касаться их птицам небесным 
днем и зверям полевым ночью. 

11 И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, на-
ложница Саула. [И истлели они; и взял их Дан, сын 
Иои, из потомков исполинов.] 
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12 И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, 
сына  его,  у  жителей  Иависа  Галаадского,  которые 
тайно взяли их с площади Беф-Сана,  где они были 
повешены Филистимлянами,  когда убили Филистим-
ляне Саула на Гелвуе. 

13 И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, 
сына его; и собрали кости повешенных [на солнце]. 

14 И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, [и 
кости повешенных на солнце] в земле Вениаминовой, 
в Цела, во гробе Киса, отца его. И сделали всё, что по-
велел царь, и умилостивился Бог над страною после 
того. 

15 И открылась снова война между Филистимлянами и 
Израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и 
воевали с Филистимлянами; и Давид утомился. 

16 Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которо-
го копье было весом в триста сиклей меди и который 
опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. 

17 Но  ему помог  Авесса,  сын Саруин,  [и  спас  Давида 
Авесса]  и  поразил  Филистимлянина и умертвил его. 
Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: не выйдешь 
ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник 
Израиля. 

18 Потом была снова война с Филистимлянами в Гобе; 
тогда Совохай Хушатянин убил Сафута, одного из по-
томков Рефаимов. 

19 Было и другое сражение в Гобе; тогда убил Елханан, 
сын Ягаре-Оргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина, 
у которого древко копья было, как навой у ткачей. 

20 Было еще сражение в Гефе; и был там один человек 
рослый, имевший по шести пальцев на руках и на но-
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гах, всего двадцать четыре, также из потомков Рефа-
имов, 

21 и он поносил Израильтян; но его убил Ионафан, сын 
Сафая, брата Давидова. 

22 Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе, и они 
пали от руки Давида и слуг его. 

Чтение Нового Завета: 2 ПЕТРА

2 Петр 2
1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лже-

учители, которые введут пагубные ереси и, отверга-
ясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя 
скорую погибель. 

2 И многие последуют их разврату, и через них путь ис-
тины будет в поношении. 

3 И  из  любостяжания  будут  уловлять  вас  льстивыми 
словами; суд им давно готов, и погибель их не дрем-
лет. 

4 Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, 
связав узами адского  мрака,  предал блюсти на  суд 
для наказания; 

5 и если не пощадил первого мира, но в восьми душах 
сохранил семейство Ноя, проповедника правды, ког-
да навел потоп на мир нечестивых; 

6 и если города Содомские и Гоморрские, осудив на ис-
требление, превратил в пепел, показав пример буду-
щим нечестивцам, 

7 а праведного Лота, утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, избавил 
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8 (ибо  сей праведник,  живя между ними,  ежедневно 
мучился в праведной душе, видя и слыша дела безза-
конные) — 

9 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочести-
вых  от  искушения,  а  беззаконников  соблюдать  ко 
дню суда, для наказания, 

10 а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей 
плоти,  презирают начальства,  дерзки, своевольны и 
не страшатся злословить высших, 

11 тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и си-
лою, не произносят на них пред Господом укоризнен-
ного суда. 

12 Они, как бессловесные животные, водимые природою, 
рожденные на уловление и истребление, злословя то, 
чего не понимают, в растлении своем истребятся. 

13 Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полага-
ют удовольствие во вседневной роскоши; срамники и 
осквернители,  они наслаждаются обманами своими, 
пиршествуя с вами. 

14 Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного 
греха; они прельщают неутвержденные души; сердце 
их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия. 

15 Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам 
Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду не-
праведную, 

16 но  был  обличен  в  своем  беззаконии:  бессловесная 
ослица, проговорив человеческим голосом, останови-
ла безумие пророка. 

17 Это  безводные источники,  облака и  мглы,  гонимые 
бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. 
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18 Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали 
от находящихся в заблуждении. 

19 Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, 
кто кем побежден, тот тому и раб. 

20 Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запуты-
ваются в них и побеждаются ими, то последнее быва-
ет для таковых хуже первого. 

21 Лучше бы им не познать пути правды, нежели, по-
знав, возвратиться назад от преданной им святой за-
поведи. 

22 Но с ними случается по верной пословице: пес воз-
вращается  на  свою  блевотину,  и:  вымытая  свинья 
идет валяться в грязи. 
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7 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 65-66

65
1 Начальнику хора. Песнь. 

Воскликните Богу, вся земля. 
2 Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. 
3 Скажите Богу: как страшен Ты в делах Твоих! 

По множеству силы Твоей, 
покорятся Тебе враги Твои. 

4 Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, 
да поет имени Твоему, [Вышний]! 

5 Придите и воззрите на дела Бога, 
страшного в делах над сынами человеческими. 

6 Он превратил море в сушу; 
через реку перешли стопами, 
там веселились мы о Нем. 

7 Могуществом Своим владычествует Он вечно; 
очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники. 

8 Благословите, народы, Бога нашего 
и провозгласите хвалу Ему. 

9 Он сохранил душе нашей жизнь 
и ноге нашей не дал поколебаться. 

10 Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, 
как переплавляют серебро. 
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11 Ты ввел нас в сеть, 
положил оковы на чресла наши, 

12 посадил человека на главу нашу. 
Мы вошли в огонь и в воду, 
и Ты вывел нас на свободу. 

13 Войду в дом Твой со всесожжениями, 
воздам Тебе обеты мои, 

14 которые произнесли уста мои 
и изрек язык мой в скорби моей. 

15 Всесожжения тучные вознесу Тебе 
с воскурением тука овнов, 

принесу в жертву волов и козлов. 
16 Придите, послушайте, все боящиеся Бога, 

и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. 
17 Я воззвал к Нему устами моими 

и превознес Его языком моим. 
18 Если бы я видел беззаконие в сердце моем, 

то не услышал бы меня Господь. 
19 Но Бог услышал, внял гласу моления моего. 
20 Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей 

и не отвратил от меня милости Своей. 

66
1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом. Песнь. 
2 Боже! будь милостив к нам и благослови нас, 

освети нас лицем Твоим, 
3 дабы познали на земле путь Твой, 

во всех народах спасение Твое. 
4 Да восхвалят Тебя народы, Боже; 

да восхвалят Тебя народы все. 
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5 Да веселятся и радуются племена, 
ибо Ты судишь народы праведно 
и управляешь на земле племенами. 

6 Да восхвалят Тебя народы, Боже, 
да восхвалят Тебя народы все. 

7 Земля дала плод свой; 
да благословит нас Бог, Бог наш. 

8 Да благословит нас Бог, 
и да убоятся Его все пределы земли. 

Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 22
1 И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь 

избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, 
и сказал: 

2 Господь — твердыня моя и крепость моя и избавитель 
мой. 

3 Бог мой — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог 
спасения моего, ограждение мое и убежище мое; Спа-
ситель мой, от бед Ты избавил меня! 

4 Призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих 
спасусь. 

5 Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония уст-
рашили меня; 

6 цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. 
7 Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему 

воззвал, и Он услышал из [святого] чертога Своего го-
лос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. 
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8 Потряслась,  всколебалась земля, дрогнули и подвиг-
лись основания небес,  ибо разгневался [на них Гос-
подь]. 

9 Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядаю-
щий; горящие 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 кры-

льях ветра; 
12 и мраком покрыл Себя, как сению, сгустив воды об-

лаков небесных; 
13 от блистания пред Ним разгорались угли огненные. 
14 Возгремел  с  небес  Господь,  и  Всевышний  дал  глас 

Свой; 
15 пустил стрелы и рассеял их; [блеснул] молниею и ис-

требил их. 
16 И открылись источники моря, обнажились основания 

вселенной  от  грозного  гласа  Господа,  от  дуновения 
духа гнева Его. 

17 Простер Он руку с высоты и взял меня, и извлек меня 
из вод многих; 

18 избавил меня от врага моего сильного, от ненавидя-
щих меня, которые были сильнее меня. 

19 Они восстали на меня в день бедствия моего; но Гос-
подь был опорою для меня 

20 и вывел меня на пространное место, 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 Господа 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 и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не 
согрешить мне. 

25 И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте мо-
ей пред очами Его. 

26 С  милостивым Ты поступаешь милостиво,  с  мужем 
искренним — искренно, 

27 с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. 
28 Людей угнетенных Ты спасаешь и взором Своим уни-

жаешь надменных. 
29 Ты,  Господи,  светильник  мой;  Господь  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, надеющихся на Него. 
32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога 

нашего? 
33 Бог  препоясует  меня  силою,  устрояет  мне  верный 

путь; 
34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет 

меня; 
35 научает  руки  мои брани и мышцы мои напрягает, 

как медный лук. 
36 Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя 

возвеличивает меня. 
37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются 

ноги мои. 
38 Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не 

возвращаюсь, доколе не уничтожу их; 
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39 и истребляю их и поражаю их, и не встают и падают 
под ноги мои. 

40 Ты препоясываешь меня силою для войны и низлага-
ешь предо мною восстающих на меня; 

41 Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю 
ненавидящих меня. 

42 Они взывают, но нет спасающего, — ко Господу, но 
Он не внемлет им. 

43 Я рассеваю их, как прах земной, как грязь уличную 
мну их и топчу их. 

44 Ты избавил меня от мятежа народа моего; Ты сохра-
нил меня, чтоб быть мне главою над иноплеменника-
ми; народ, которого я не знал, служит мне. 

45 Иноплеменники ласкательствуют предо мною; по слу-
ху обо мне повинуются мне. 

46 Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях 
своих. 

47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет 
превознесен Бог, убежище спасения моего, 

48 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы 
49 и избавляющий меня от врагов моих! Над восстающи-

ми против меня Ты возвысил меня; от человека же-
стокого Ты избавил меня. 

50 За то я буду славить Тебя, Господи, между иноплемен-
никами и буду петь имени Твоему, 

51 величественно спасающий царя Своего и творящий 
милость помазаннику Своему Давиду и потомству его 
во веки! 
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Чтение Нового Завета: 2 ПЕТРА

2 Петр 3
1 Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; 

в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, 
2 чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми 

пророками, и заповедь Господа и Спасителя, предан-
ную Апостолами вашими. 

3 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся на-
глые ругатели,  поступающие  по собственным своим 
похотям 

4 и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с 
тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, 
все остается так же. 

5 Думающие так не знают, что вначале словом Божиим 
небеса и земля составлены из воды и водою: 

6 потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 
7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Сло-

вом, сберегаются огню на день суда и погибели нече-
стивых человеков. 

8 Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюблен-
ные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тыся-
ча лет, как один день. 

9 Не медлит Господь  исполнением обетования, как не-
которые почитают то медлением; но долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. 

10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут,  стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
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11 Если так все это разрушится, то какими должно быть 
в святой жизни и благочестии вам, 

12 ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в 
который воспламененные небеса разрушатся и разго-
ревшиеся стихии растают? 

13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового не-
ба и новой земли, на которых обитает правда. 

14 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться 
пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; 

15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасени-
ем, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной 
ему премудрости, написал вам, 

16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в кото-
рых есть нечто неудобовразумительное, что невежды 
и  неутвержденные,  к  собственной  своей  погибели, 
превращают, как и прочие Писания. 

17 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, бе-
регитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением безза-
конников и не отпасть от своего утверждения, 

18 но возрастайте в благодати и познании Господа на-
шего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и 
в день вечный. Аминь.
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8 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 67

1 Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. 
2 Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, 

и да бегут от лица Его ненавидящие Его. 
3 Как рассеивается дым, Ты рассей их; 

как тает воск от огня, 
так нечестивые да погибнут от лица Божия. 

4 А праведники да возвеселятся, 
да возрадуются пред Богом 
и восторжествуют в радости. 

5 Пойте Богу нашему, пойте имени Его, 
превозносите Шествующего на небесах; 
имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его. 

6 Отец сирот и судья вдов 
Бог во святом Своем жилище. 

7 Бог одиноких вводит в дом, 
освобождает узников от оков, 
а непокорные остаются в знойной пустыне. 

8 Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею, 

9 земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, 
и этот Синай — от лица Бога, Бога Израилева. 
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10 Обильный дождь проливал Ты, Боже, 
на наследие Твое, 

и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. 
11 Народ Твой обитал там; 

по благости Твоей, Боже, 
Ты готовил необходимое для бедного. 

12 Господь даст слово: 
провозвестниц великое множество. 

13 Цари воинств бегут, бегут, 
а сидящая дома делит добычу. 

14 Расположившись в уделах [своих], 
вы стали, как голубица, 
которой крылья покрыты серебром, 
а перья чистым золотом: 

15 когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, 
она забелела, как снег на Селмоне. 

16 Гора Божия — гора Васанская! 
гора высокая — гора Васанская! 

17 что вы завистливо смотрите, горы высокие, 
на гору, на которой Бог благоволит обитать 
и будет Господь обитать вечно? 

18 Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; 
среди их Господь на Синае, во святилище. 

19 Ты восшел на высоту, пленил плен, 
принял дары для человеков, 
так чтоб и из противящихся могли обитать 

у Господа Бога. 
20 Благословен Господь всякий день. 

Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. 
21 Бог для нас — Бог во спасение; 

во власти Господа Вседержителя врата смерти. 
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22 Но Бог сокрушит голову врагов Своих, 
волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. 

23 Господь сказал: «от Васана возвращу, 
выведу из глубины морской, 

24 чтобы ты погрузил ногу твою, 
как и псы твои язык свой, в крови врагов». 

25 Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, 
Царя моего во святыне: 

26 впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, 
в средине девы с тимпанами: 

27 «в собраниях благословите Бога Господа, 
вы — от семени Израилева!» 

28 Там Вениамин младший — князь их; 
князья Иудины — владыки их, 
князья Завулоновы, князья Неффалимовы. 

29 Бог твой предназначил тебе силу. 
Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас! 

30 Ради храма Твоего в Иерусалиме 
цари принесут Тебе дары. 

31 Укроти зверя в тростнике, 
стадо волов среди тельцов народов, 
хвалящихся слитками серебра; 
рассыпь народы, желающие браней. 

32 Придут вельможи из Египта; 
Ефиопия прострет руки свои к Богу. 

33 Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа, 
34 шествующего на небесах небес от века. 

Вот, Он дает гласу Своему глас силы. 
35 Воздайте славу Богу! 

величие Его — над Израилем, 
и могущество Его — на облаках. 



МАЙ

36 Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. 
Бог Израилев — Он дает силу и крепость 

народу [Своему]. 
Благословен Бог! 

Чтение Ветхого Завета: 2 ЦАРСТВ

2 Цар 23-24

23
1 Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына 

Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, по-
мазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израиле-
ва: 

2 Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у 
меня. 

3 Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева: 
владычествующий над людьми будет праведен, вла-
дычествуя в страхе Божием. 

4 И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоб-
лачном небе, от сияния после дождя вырастает трава 
из земли, 

5 не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил 
Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исхо-
дит от Него все спасение мое и все хотение мое? 

6 А нечестивые будут, как выброшенное терние, кото-
рого не берут рукою; 

7 но кто касается его, вооружается железом или дере-
вом копья, и огнем сожигают его на месте. 



МАЙ

8 Вот имена храбрых у Давида:  Исбосеф Ахаманитя-
нин,  главный из трех;  он поднял копье свое на во-
семьсот человек и поразил их в один раз. 

9 По нем Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех хра-
брых, бывших с Давидом, когда они порицанием вы-
зывали Филистимлян, собравшихся на войну; 

10 израильтяне вышли против них, и он стал и поражал 
Филистимлян до того, что рука его утомилась и при-
липла к мечу. И даровал Господь в тот день великую 
победу, и народ последовал за ним для того только, 
чтоб обирать убитых. 

11 За ним Шамма, сын Аге, Гараритянин. Когда Филис-
тимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное 
чечевицею, и народ побежал от Филистимлян, 

12 то он стал среди поля и сберег его и поразил Филис-
тимлян. И даровал тогда Господь великую победу. 

13 Трое сих главных из тридцати вождей пошли и вошли 
во время жатвы к Давиду в пещеру Одоллам, когда 
толпы Филистимлян стояли в долине Рефаимов. 

14 Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд Фили-
стимлян — в Вифлееме. 

15 И захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня во-
дою из колодезя Вифлеемского, что у ворот? 

16 Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан Фили-
стимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеем-
ского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он 
не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, 

17 и сказал: сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! не 
кровь ли это людей, ходивших с  опасностью собст-
венной жизни? И не захотел пить ее. Вот что сделали 
эти трое храбрых! 
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18 И Авесса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из 
трех; он убил копьем своим триста человек и был в 
славе у тех троих. 

19 Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с 
теми тремя не равнялся. 

20 Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, 
из Кавцеила; он поразил двух сыновей Ариила Моа-
витского; он же сошел и убил льва во рве в снежное 
время; 

21 он же убил одного Египтянина, человека видного; в 
руке  Египтянина было копье,  а  он пошел к нему с 
палкою и отнял копье из руки Египтянина, и убил его 
собственным его копьем: 

22 вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у 
трех храбрых; 

23 он был знатнее тридцати, но с теми тремя не равнял-
ся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем 
своих приказаний. 

24 [Вот имена сильных царя Давида:] Асаил, брат Иоава 
— в числе тридцати; Елханан, сын Додо, из Вифлее-
ма, 

25 Шамма Хародитянин, Елика Хародитянин, 
26 Херец Палтитянин, Ира, сын Икеша, Фекоитянин, 
27 Евиезер Анафофянин, Мебуннай Хушатянин, 
28 Цалмон Ахохитянин, Магарай Нетофафянин, 
29 Хелев, сын Бааны, Нетофафянин, Иттай, сын Рибая, 

из Гивы сынов Вениаминовых, 
30 Ванея Пирафонянин, Иддай из Нахле-Гааша, 
31 Ави-Албон Арбатитянин, Азмавет Бархюмитянин, 
32 Елияхба Шаалбонянин;  из сыновей Яшена — Иона-

фан, 
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33 Шама  Гараритянин,  Ахиам,  сын  Шарара,  Араритя-
нин, 

34 Елифелет, сын Ахасбая, сына Магахати, Елиам, сын 
Ахитофела, Гилонянин, 

35 Хецрай Кармилитянин, Паарай Арбитянин, 
36 Игал, сын Нафана, из Цобы, Бани Гадитянин, 
37 Целек Аммонитянин, Нахарай Беротянин, оруженосец 

Иоава, сына Саруи, 
38 Ира Итритянин, Гареб Итритянин, 
39 Урия Хеттеянин. Всех тридцать семь. 

24
1 Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и воз-

будил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Изра-
иля и Иуду. 

2 И сказал царь Иоаву военачальнику, который был при 
нем: пройди по всем коленам Израилевым [и Иуди-
ным] от Дана до Вирсавии, и исчислите народ, чтобы 
мне знать число народа. 

3 И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит 
столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столь-
ко, а очи господина моего царя да увидят это; но для 
чего господин мой царь желает этого дела? 

4 Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло; 
и пошел Иоав с военачальниками от царя считать на-
род Израильский. 

5 И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на 
правой стороне города, который среди долины Гадо-
вой, к Иазеру; 

6 и пришли в Галаад и в землю Тахтим-Ходши; и при-
шли в Дан-Яан и обошли Сидон; 
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7 и пришли к укреплению Тира и во все города Хивеян 
и Хананеян и вышли на юг Иудеи в Вирсавию; 

8 и обошли всю землю и пришли чрез девять месяцев и 
двадцать дней в Иерусалим. 

9 И подал Иоав список народной переписи царю; и ока-
залось, что Израильтян было восемьсот тысяч мужей 
сильных, способных к войне, а Иудеян пятьсот тысяч. 

10 И вздрогнуло сердце Давидово после того, как он со-
считал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согре-
шил  я,  поступив  так;  и  ныне  молю  Тебя,  Господи, 
прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно пос-
тупил я. 

11 Когда Давид встал на другой день утром, то было сло-
во Господа к Гаду пророку, прозорливцу Давида: 

12 пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три на-
казания предлагаю Я тебе; выбери себе одно из них, 
которое совершилось бы над тобою. 

13 И пришел Гад к Давиду,  и возвестил ему, и сказал 
ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь 
лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей 
твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продол-
жение трех дней была моровая язва в стране твоей? 
теперь рассуди и реши, что мне отвечать Пославшему 
меня. 

14 И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впа-
ду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; толь-
ко бы в руки человеческие не впасть мне. [И избрал 
себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы.] 

15 И послал Господь язву на Израильтян от утра до на-
значенного  времени;  [и  началась  язва  в  народе]  и 
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умерло из  народа,  от  Дана до  Вирсавии,  семьдесят 
тысяч человек. 

16 И простер Ангел [Божий]  руку  свою на Иерусалим, 
чтобы опустошить его; но Господь пожалел о бедствии 
и сказал Ангелу,  поражавшему народ: довольно,  те-
перь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда 
у гумна Орны Иевусеянина. 

17 И сказал Давид Господу, когда увидел Ангела, пора-
жавшего народ, говоря: вот, я согрешил, я [пастырь] 
поступил  беззаконно;  а эти овцы,  что  сделали они? 
пусть же рука Твоя обратится на меня и на дом отца 
моего. 

18 И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди, пос-
тавь жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеяни-
на. 

19 И пошел Давид по слову Гада [пророка], как повелел 
Господь. 

20 И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к 
нему, и вышел Орна и поклонился царю лицем своим 
до земли. 

21 И сказал Орна: зачем пришел господин мой царь к 
рабу своему? И сказал Давид: купить у тебя гумно для 
устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось 
поражение народа. 

22 И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет в 
жертву господин мой, царь, что ему угодно. Вот волы 
для всесожжения и повозки и упряжь воловья на дро-
ва. 

23 Все это, царь, Орна отдает царю. Еще сказал Орна 
царю: Господь Бог твой да будет милостив к тебе! 
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24 Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и 
не  вознесу Господу  Богу  моему жертвы,  взятой да-
ром. И купил Давид гумно и волов за пятьдесят си-
клей серебра. 

25 И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес 
всесожжения и мирные жертвы. [После Соломон рас-
пространил жертвенник, потому что он мал был.]  И 
умилостивился Господь над страною, и прекратилось 
поражение Израильтян.

Чтение Нового Завета: ИАКОВА

Иак 1

1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадца-
ти коленам, находящимся в рассеянии, — радовать-
ся. 

2 С великою радостью принимайте, братия мои, когда 
впадаете в различные искушения, 

3 зная, что испытание вашей веры производит терпе-
ние; 

4 терпение  же  должно  иметь  совершенное  действие, 
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без вся-
кого недостатка. 

5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся 
ему. 

6 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому 
что сомневающийся подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой. 
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7 Да не думает такой человек получить что-нибудь от 
Господа. 

8 Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех пу-
тях своих. 

9 Да хвалится брат униженный высотою своею, 
10 а богатый — унижением своим, потому что он прей-

дет, как цвет на траве. 
11 Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает тра-

ву,  цвет ее  опадает,  исчезает красота  вида  ее;  так 
увядает и богатый в путях своих. 

12 Блажен человек, который переносит искушение, по-
тому что, быв испытан, он получит венец жизни, ко-
торый обещал Господь любящим Его. 

13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; 
потому что Бог не искушается злом и Сам не искуша-
ет никого, 

14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь соб-
ственною похотью; 

15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех ро-
ждает смерть. 

16 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 
17 Всякое  даяние  доброе  и  всякий  дар  совершенный 

нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет из-
менения и ни тени перемены. 

18 Восхотев,  родил Он нас словом истины, чтобы нам 
быть некоторым начатком Его созданий. 

19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да 
будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на 
гнев, 

20 ибо гнев человека не творит правды Божией. 
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21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в 
кротости примите насаждаемое слово, могущее спа-
сти ваши души. 

22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя. 

23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен 
человеку, рассматривающему природные черты лица 
своего в зеркале: 

24 он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков 
он. 

25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, 
и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчи-
вым,  но  исполнителем  дела,  блажен  будет  в  своем 
действии. 

26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуз-
дывает своего языка, но обольщает свое сердце, у то-
го пустое благочестие. 

27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем 
есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неоскверненным от мира. 
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9 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 68

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида. 
2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей]. 
3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; 

вошел во глубину вод, 
и быстрое течение их увлекает меня. 

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, 
истомились глаза мои от ожидания Бога [моего]. 

5 Ненавидящих меня без вины больше, 
нежели волос на голове моей; 
враги мои, преследующие меня несправедливо, 

усилились; 
чего я не отнимал, то должен отдать. 

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, 
и грехи мои не сокрыты от Тебя. 

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, 
Господи, Боже сил. 

Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, 
Боже Израилев, 

8 ибо ради Тебя несу я поношение, 
и бесчестием покрывают лице мое. 

9 Чужим стал я для братьев моих 
и посторонним для сынов матери моей, 
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10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, 
и злословия злословящих Тебя падают на меня; 

11 и плачу, постясь душею моею, 
и это ставят в поношение мне; 

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище, — 
и делаюсь для них притчею; 

13 о мне толкуют сидящие у ворот, 
и поют в песнях пьющие вино. 

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; 
во время благоугодное, Боже, 
по великой благости Твоей услышь меня 
в истине спасения Твоего; 

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; 
да избавлюсь от ненавидящих меня 
и от глубоких вод; 

16 да не увлечет меня стремление вод, 
да не поглотит меня пучина, 
да не затворит надо мною пропасть зева своего. 

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; 
по множеству щедрот Твоих призри на меня; 

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, 
ибо я скорблю; скоро услышь меня; 

19 приблизься к душе моей, избавь ее; 
ради врагов моих спаси меня. 

20 Ты знаешь поношение мое, 
стыд мой и посрамление мое: 
враги мои все пред Тобою. 

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, — 
утешителей, но не нахожу. 

22 И дали мне в пищу желчь, 
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и в жажде моей напоили меня уксусом. 
23 Да будет трапеза их сетью им, 

и мирное пиршество их — западнею; 
24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, 

и чресла их расслабь навсегда; 
25 излей на них ярость Твою, 

и пламень гнева Твоего да обымет их; 
26 жилище их да будет пусто, 

и в шатрах их да не будет живущих, 
27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, 

и страдания уязвленных Тобою умножают. 
28 Приложи беззаконие к беззаконию их, 

и да не войдут они в правду Твою; 
29 да изгладятся они из книги живых 

и с праведниками да не напишутся. 
30 А я беден и страдаю; 

помощь Твоя, Боже, да восставит меня. 
31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, 

буду превозносить Его в славословии, 
32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, 

нежели телец с рогами и с копытами. 
33 Увидят это страждущие и возрадуются. 

И оживет сердце ваше, ищущие Бога, 
34 ибо Господь внемлет нищим 

и не пренебрегает узников Своих. 
35 Да восхвалят Его небеса и земля, 

моря и все движущееся в них; 
36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, 

и поселятся там и наследуют его, 
37 и потомство рабов Его утвердится в нем, 

и любящие имя Его будут поселяться на нем. 
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Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 1
1 Когда царь Давид состарился,  вошел в преклонные 

лета, то покрывали его одеждами, но не мог он сог-
реться. 

2 И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина 
нашего  царя  молодую девицу,  чтоб  она  предстояла 
царю и ходила за ним и лежала с ним, — и будет теп-
ло господину нашему, царю. 

3 И искали красивой девицы во всех пределах Израиль-
ских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к 
царю. 

4 Девица была очень красива, и ходила она за царем и 
прислуживала ему; но царь не познал ее. 

5 Адония, сын Аггифы, возгордившись говорил: я буду 
царем. И завел себе колесницы и всадников и пятьде-
сят человек скороходов. 

6 Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты 
это делаешь? Он же был очень красив и родился ему 
после Авессалома. 

7 И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Ави-
афаром священником, и они помогали Адонии. 

8 Но священник Садок и Ванея, сын Иодаев, и пророк 
Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не бы-
ли на стороне Адонии. 

9 И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Зо-
хелет, что у источника Рогель, и пригласил всех бра-
тьев своих, сыновей царя, со всеми Иудеянами, слу-
жившими у царя. 
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10 Пророка же Нафана и Ванею, и тех сильных, и Соло-
мона, брата своего, не пригласил. 

11 Тогда Нафан сказал Вирсавии, матери Соломона, го-
воря: слышала ли ты, что Адония, сын Аггифин, сде-
лался царем, а господин наш Давид не знает о том? 

12 Теперь,  вот,  я  советую тебе:  спасай  жизнь  твою и 
жизнь сына твоего Соломона. 

13 Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся 
ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: «сын 
твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на 
престоле моем»? Почему же воцарился Адония? 

14 И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, 
войду и я вслед за тобою и дополню слова твои. 

15 Вирсавия пошла к царю в спальню; царь был очень 
стар, и Ависага Сунамитянка прислуживала царю; 

16 и наклонилась Вирсавия и поклонилась царю; и ска-
зал царь: что тебе? 

17 Она сказала ему: господин мой царь! ты клялся рабе 
твоей Господом Богом твоим: «сын твой Соломон бу-
дет царствовать после меня, и он сядет на престоле 
моем». 

18 А теперь, вот, Адония воцарился, и ты, господин мой 
царь, не знаешь о том. 

19 И заколол он множество волов, тельцов и овец, и при-
гласил всех сыновей царских и священника Авиафа-
ра, и военачальника Иоава; Соломона же, раба твое-
го, не пригласил. 

20 Но ты, господин мой, — царь, и глаза всех Израиль-
тян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто ся-
дет на престоле господина моего царя после него; 
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21 иначе,  когда  господин  мой  царь  почиет  с  отцами 
своими,  падет обвинение на меня и на сына моего 
Соломона. 

22 Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк 
Нафан. 

23 И сказали царю, говоря: вот Нафан пророк. И вошел 
он к царю и поклонился царю лицем до земли. 

24 И сказал Нафан: господин мой царь!  сказал ли ты: 
«Адония будет царствовать после меня и он сядет на 
престоле моем»? 

25 Потому что он ныне сошел и заколол множество во-
лов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царс-
ких и военачальников и священника Авиафара, и вот, 
они едят и пьют у него и говорят: да живет царь Адо-
ния! 

26 А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, 
сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. 

27 Не сталось ли это по воле господина моего царя, и для 
чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле 
господина моего царя после него? 

28 И отвечал царь Давид и сказал: позовите ко мне Вир-
савию. И вошла она и стала пред царем. 

29 И клялся царь и сказал: жив Господь, избавлявший 
душу мою от всякой беды! 

30 Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, гово-
ря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после 
меня и он сядет на престоле моем вместо меня, так я 
и сделаю это сегодня. 

31 И наклонилась Вирсавия лицем до земли, и поклони-
лась царю, и сказала:  да живет господин мой царь 
Давид во веки! 
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32 И сказал царь Давид: позовите ко мне священника 
Садока и пророка Нафана и Ванею, сына Иодаева. И 
вошли они к царю. 

33 И сказал им царь: возьмите с собою слуг господина 
вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула мо-
его, и сведите его к Гиону, 

34 и да помажет его там Садок священник и Нафан про-
рок в царя над Израилем, и затрубите трубою и воз-
гласите: да живет царь Соломон! 

35 Потом проводите его назад, и он придет и сядет на 
престоле  моем;  он  будет  царствовать  вместо  меня; 
ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. 

36 И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю и сказал: аминь, 
— да скажет так Господь Бог господина моего царя! 

37 Как был Господь Бог с господином моим царем, так 
да будет Он с Соломоном и да возвеличит престол его 
более престола господина моего царя Давида! 

38 И пошли Садок священник и Нафан пророк и Ванея, 
сын Иодая, и Хелефеи и Фелефеи, и посадили Соломо-
на на мула царя Давида, и повели его к Гиону. 

39 И взял Садок священник рог с елеем из скинии и по-
мазал Соломона.  И затрубили трубою,  и весь народ 
восклицал: да живет царь Соломон! 

40 И весь народ провожал Соломона, и играл народ на 
свирелях, и весьма радовался, так что земля расседа-
лась от криков его. 

41 И услышал Адония и все приглашенные им, как толь-
ко перестали есть; а Иоав, услышав звук трубы, ска-
зал: отчего этот шум волнующегося города? 
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42 Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священ-
ника Авиафара. И сказал Адония: войди; ты — чест-
ный человек и несешь добрую весть. 

43 И отвечал Ионафан и сказал Адонии:  да,  господин 
наш царь Давид поставил Соломона царем; 

44 и послал царь с ним Садока священника и Нафана 
пророка, и Ванею, сына Иодая, и Хелефеев и Фелефе-
ев, и они посадили его на мула царского; 

45 и помазали его Садок священник и Нафан пророк в 
царя  в  Гионе,  и  оттуда  отправились  с  радостью,  и 
пришел в движение город. Вот отчего шум, который 
вы слышите. 

46 И Соломон уже сел на царском престоле. 
47 И слуги царя приходили поздравить господина наше-

го царя Давида, говоря: Бог твой да прославит имя 
Соломона более твоего имени и да возвеличит престол 
его более твоего престола. И поклонился царь на ложе 
своем, 

48 и сказал царь так: «благословен Господь Бог Израилев, 
Который сегодня дал [от семени моего] сидящего на 
престоле моем, и очи мои видят это!» 

49 Тогда испугались и встали все приглашенные, кото-
рые были у Адонии, и пошли каждый своею дорогою. 

50 Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватил-
ся за роги жертвенника. 

51 И донесли Соломону, говоря: вот, Адония боится царя 
Соломона, и вот, он держится за роги жертвенника, 
говоря:  пусть поклянется мне теперь царь Соломон, 
что он не умертвит раба своего мечом. 
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52 И сказал Соломон: если он будет человеком честным, 
то  ни  один волос его не  упадет на  землю;  если же 
найдется в нем лукавство, то умрет. 

53 И послал царь Соломон, и привели его от жертвенни-
ка. И он пришел и поклонился царю Соломону; и ска-
зал ему Соломон: иди в дом свой. 

Чтение Нового Завета: ИАКОВА

Иак 2 — 3,13

2
1 Братия  мои!  имейте  веру  в  Иисуса  Христа  нашего 

Господа славы, не взирая на лица. 
2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым 

перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в 
скудной одежде, 

3 и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете 
ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты 
стань там, или садись здесь, у ног моих, — 

4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли 
судьями с худыми мыслями? 

5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли 
мира избрал Бог быть богатыми верою и наследника-
ми Царствия, которое Он обещал любящим Его? 

6 А  вы презрели бедного.  Не  богатые  ли  притесняют 
вас, и не они ли влекут вас в суды? 

7 Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называ-
етесь? 
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8 Если вы исполняете закон царский, по Писанию: воз-
люби ближнего твоего, как себя самого, — хорошо де-
лаете. 

9 Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и 
перед законом оказываетесь преступниками. 

10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-ни-
будь, тот становится виновным во всем. 

11 Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал 
и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но 
убьешь, то ты также преступник закона. 

12 Так говорите и так поступайте, как имеющие быть су-
димы по закону свободы. 

13 Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость 
превозносится над судом. 

14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он име-
ет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти 
его? 

15 Если брат или сестра наги и не имеют дневного про-
питания, 

16 а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грей-
тесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: 
что пользы? 

17 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. 
18 Но скажет кто-нибудь:  «ты имеешь веру,  а  я  имею 

дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я пока-
жу тебе веру мою из дел моих. 

19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут. 

20 Но хочешь ли знать,  неосновательный человек,  что 
вера без дел мертва? 
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21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив 
на жертвенник Исаака, сына своего? 

22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и дела-
ми вера достигла совершенства? 

23 И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, 
и это вменилось ему в праведность, и он наречен дру-
гом Божиим». 

24 Видите ли, что человек оправдывается делами, а не 
верою только? 

25 Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, 
приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? 

26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мер-
тва. 

3  1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, 
что мы подвергнемся большему осуждению, 

2 ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в сло-
ве, тот человек совершенный, могущий обуздать и все 
тело. 

3 Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они пови-
новались нам, и управляем всем телом их. 

4 Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными 
ветрами  носятся,  небольшим  рулем  направляются, 
куда хочет кормчий; 

5 так и язык — небольшой член, но много делает. Посмо-
три, небольшой огонь как много вещества зажигает! 

6 И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком 
положении  находится  между  членами  нашими,  что 
оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи 
сам воспаляем от геенны. 
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7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся 
и  морских  животных укрощается  и  укрощено  есте-
ством человеческим, 

8 а язык укротить никто из людей не может: это — неу-
держимое зло; он исполнен смертоносного яда. 

9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем че-
ловеков, сотворенных по подобию Божию. 

10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не 
должно, братия мои, сему так быть. 

11 Течет ли из  одного  отверстия источника сладкая и 
горькая вода? 

12 Не может, братия мои, смоковница приносить масли-
ны или виноградная лоза смоквы. Также и один ис-
точник не может изливать соленую и сладкую воду. 

13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом 
деле добрым поведением с мудрою кротостью. 
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10 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 69-70

69
1 Начальнику хора. Псалом Давида. В воспоминание. 
2 Поспеши, Боже, избавить меня, 

поспеши, Господи, на помощь мне. 
3 Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей! 

Да будут обращены назад и преданы посмеянию 
желающие мне зла! 

4 Да будут обращены назад за поношение меня 
говорящие [мне]: «хорошо! хорошо!» 

5 Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, 
ищущие Тебя, 

и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: 
«велик Бог!» 

6 Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! 
Ты помощь моя и Избавитель мой; 
Господи! не замедли. 

70
1 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. 
2 По правде Твоей избавь меня и освободи меня; 

приклони ухо Твое ко мне и спаси меня. 
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3 Будь мне твердым прибежищем, 
куда я всегда мог бы укрываться; 
Ты заповедал спасти меня, 
ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. 

4 Боже мой! избавь меня из руки нечестивого, 
из руки беззаконника и притеснителя, 

5 ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, 
упование мое от юности моей. 

6 На Тебе утверждался я от утробы; 
Ты извел меня из чрева матери моей; 
Тебе хвала моя не престанет. 

7 Для многих я был как бы дивом, 
но Ты твердая моя надежда. 

8 Да наполнятся уста мои хвалою, 
[чтобы мне воспевать славу Твою,] 
всякий день великолепие Твое. 

9 Не отвергни меня во время старости; 
когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, 

10 ибо враги мои говорят против меня, 
и подстерегающие душу мою 
советуются между собою, 

11 говоря: «Бог оставил его; 
преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». 

12 Боже! не удаляйся от меня; 
Боже мой! поспеши на помощь мне. 

13 Да постыдятся и исчезнут 
враждующие против души моей, 
да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла! 

14 А я всегда буду уповать [на Тебя] 
и умножать всякую хвалу Тебе.        →
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15 Уста мои будут возвещать правду Твою, 
всякий день благодеяния Твои; 
ибо я не знаю им числа. 

16 Войду в размышление о силах Господа Бога; 
воспомяну правду Твою — единственно Твою. 

17 Боже! Ты наставлял меня от юности моей, 
и доныне я возвещаю чудеса Твои. 

18 И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, 
доколе не возвещу силы Твоей роду сему 
и всем грядущим могущества Твоего. 

19 Правда Твоя, Боже, до превыспренних; 
великие дела соделал Ты; 
Боже, кто подобен Тебе? 

20 Ты посылал на меня многие и лютые беды, 
но и опять оживлял меня 
и из бездн земли опять выводил меня. 

21 Ты возвышал меня и утешал меня, 
[и из бездн земли выводил меня]. 

22 И я буду славить Тебя на псалтири, 
Твою истину, Боже мой; 
буду воспевать Тебя на гуслях, 
Святый Израилев! 

23 Радуются уста мои, когда я пою Тебе, 
и душа моя, которую Ты избавил; 

24 и язык мой всякий день будет возвещать 
правду Твою, 

ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. 
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Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 2-3

2
1 Приблизилось  время умереть Давиду,  и завещал он 

сыну своему Соломону, говоря: 
2 вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и 

будь мужествен 
3 и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и 

соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения 
Его и постановления Его, как написано в законе Мои-
сеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что 
ни будешь делать, и везде, куда ни обратишься; 

4 чтобы Господь исполнил слово Свое, которое Он ска-
зал обо мне, говоря: «если сыны твои будут наблюдать 
за путями своими, чтобы ходить предо Мною в исти-
не от всего сердца своего и от всей души своей, то не 
прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». 

5 Еще: ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, 
как поступил он с двумя вождями войска Израильс-
кого, с Авениром, сыном Нировым, и Амессаем, сы-
ном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь 
бранную  во  время  мира,  обагрив  кровью  бранною 
пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих: 

6 поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седи-
ны его мирно в преисподнюю. 

7 А  сынам  Верзеллия  Галаадитянина  окажи милость, 
чтоб  они  были  между  питающимися  твоим  столом, 
ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, 
брата твоего. 
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8 Вот еще у тебя Семей, сын Геры Вениамитянина из 
Бахурима; он злословил меня тяжким злословием, ко-
гда я шел в Маханаим; но он вышел навстречу мне у 
Иордана,  и я  поклялся ему Господом,  говоря:  «я не 
умерщвлю тебя мечом». 

9 Ты же не оставь его безнаказанным; ибо ты человек 
мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низ-
вести седину его в крови в преисподнюю. 

10 И почил Давид с отцами своими и погребен был в го-
роде Давидовом. 

11 Времени царствования  Давида  над  Израилем было 
сорок лет: в Хевроне царствовал он семь лет и трид-
цать три года царствовал в Иерусалиме. 

12 И сел  Соломон на  престоле  Давида,  отца своего,  и 
царствование его было очень твердо. 

13 И пришел Адония, сын Аггифы, к Вирсавии, матери 
Соломона, [и поклонился ей]. Она сказала: с миром ли 
приход твой? И сказал он: с миром. 

14 И сказал он: у меня есть слово к тебе. Она сказала: го-
вори. 

15 И сказал он: ты знаешь, что царство принадлежало 
мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как 
на будущего царя; но царство отошло от меня и до-
сталось брату моему, ибо от Господа это было ему; 

16 теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне. Она 
сказала ему: говори. 

17 И сказал он: прошу тебя, поговори царю Соломону, 
ибо он не откажет тебе, чтоб он дал мне Ависагу Су-
намитянку в жену. 

18 И сказала Вирсавия: хорошо, я поговорю о тебе царю. 
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19 И вошла Вирсавия к царю Соломону говорить ему об 
Адонии. Царь встал перед нею, и поклонился ей, и сел 
на престоле своем. Поставили престол и для матери 
царя, и она села по правую руку его 

20 и сказала: я имею к тебе одну небольшую просьбу, не 
откажи мне. И сказал ей царь: проси, мать моя; я не 
откажу тебе. 

21 И  сказала  она:  дай  Ависагу  Сунамитянку  Адонии, 
брату твоему, в жену. 

22 И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: а за-
чем ты просишь Ависагу Сунамитянку для Адонии? 
проси  ему  также и  царства;  ибо  он  мой  старший 
брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруин, 
[военачальник, друг]. 

23 И поклялся царь Соломон Господом, говоря: то и то 
пусть сделает со мною Бог и еще больше сделает, если 
не на свою душу сказал Адония такое слово; 

24 ныне же, — жив Господь, укрепивший меня и поса-
дивший  меня  на  престоле  Давида,  отца  моего,  и 
устроивший  мне  дом,  как  говорил  Он,  — ныне  же 
Адония должен умереть. 

25 И послал царь Соломон Ванею, сына Иодаева, кото-
рый поразил его, и он умер. 

26 А священнику Авиафару царь сказал: ступай в Ана-
фоф на твое поле; ты достоин смерти, но в настоящее 
время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег Вла-
дыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел 
все, что терпел отец мой. 

27 И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, 
и  исполнилось  слово  Господа,  которое  сказал  Он  о 
доме Илия в Силоме. 
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28 Слух  об этом дошел до Иоава, — так как Иоав скло-
нялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не 
склонялся,  — и убежал Иоав в скинию Господню и 
ухватился за роги жертвенника. 

29 И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию 
Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон 
Ванею, сына Иодаева, говоря: пойди, умертви его [и 
похорони его]. 

30 И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: 
так сказал царь:  выходи.  И сказал тот:  нет,  я хочу 
умереть здесь. Ванея передал это царю, говоря: так 
сказал Иоав, и так отвечал мне. 

31 Царь сказал ему: сделай, как он сказал, и умертви его 
и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую 
Иоавом, с меня и с дома отца моего; 

32 да обратит Господь кровь его на голову его за то, что 
он убил двух мужей невинных и лучших его: поразил 
мечом, без ведома отца моего Давида, Авенира, сына 
Нирова, военачальника Израильского, и Амессая, сы-
на Иеферова, военачальника Иудейского; 

33 да обратится кровь их на голову Иоава и на голову по-
томства его на веки, а Давиду и потомству его, и до-
му его и престолу его да будет мир на веки от Госпо-
да! 

34 И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умер-
твил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. 

35 И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вме-
сто его над войском; [управление же царством было в 
Иерусалиме,]  а  Садока  священника  поставил  царь 
[первосвященником]  вместо  Авиафара.  [И  дал  Гос-
подь Соломону разум и мудрость весьма великую и 
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обширный ум, как песок при море. И Соломон имел 
разум выше разума всех сынов востока и всех муд-
рых Египтян. И взял за себя дочь фараона и ввел ее в 
город Давидов, доколе не построил дома своего и, во-
первых, дома Господня и стены вокруг Иерусалима; в 
семь  лет  окончил  он  строение.  И  было  у  Соломона 
семьдесят тысяч человек, носящих тяжести, и восемь-
десят тысяч каменосеков в горах. И сделал Соломон 
море и подпоры, и большие бани и столбы, и источ-
ник  на  дворе  и  медное  море,  и  построил  замок  и 
укрепления его, и разделил город Давидов. Тогда дочь 
фараона перешла из города Давидова в дом свой, ко-
торый он построил ей; тогда построил Соломон стену 
вокруг города.  И приносил  Соломон три раза в год 
всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, ко-
торый  он  устроил  Господу,  и  курение  совершал  на 
нем пред Господом, и окончил строение дома. Глав-
ных приставников над работами Соломоновыми было 
три  тысячи  шестьсот,  которые  управляли  народом, 
производившим работы. И построил он Ассур, и Маг-
дон, и Газер, и Вефорон вышний и Валалаф; но эти 
города он построил после построения дома Господня 
и стены вокруг Иерусалима. И еще при жизни Давид 
завещал Соломону, говоря: вот у тебя Семей, сын Ге-
ры, сына Иеминиина из Бахурима; он злословил меня 
тяжким злословием, как я шел в Маханаим; но он вы-
шел  навстречу  мне  у  Иордана,  и  я  поклялся  ему 
Господом, говоря: «я не умерщвлю тебя мечом». Ты же 
не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый 
и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести се-
дину его в крови в преисподнюю.] 
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36 И послав царь призвал Семея и сказал ему: построй 
себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не вы-
ходи отсюда; 

37 и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пе-
рейдешь  поток  Кедрон,  непременно  умрешь;  кровь 
твоя будет на голове твоей. 

38 И сказал Семей царю: хорошо; как приказал господин 
мой царь, так сделает раб твой. И жил Семей в Иеру-
салиме долгое время. 

39 Но через три года случилось, что у Семея двое рабов 
убежали  к  Анхусу,  сыну  Маахи,  царю Гефскому.  И 
сказали Семею, говоря: вот, рабы твои в Гефе. 

40 И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в 
Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Се-
мей и привел рабов своих из Гефа. 

41 И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима 
в Геф и возвратился. 

42 И послав призвал царь Семея и сказал ему: не клялся 
ли  я  тебе  Господом  и  не  объявлял  ли  тебе,  говоря: 
«знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пой-
дешь куда-нибудь, непременно умрешь»? и ты сказал 
мне: «хорошо»; 

43 зачем же ты не  соблюл приказания,  которое  я  дал 
тебе пред Господом с клятвою? 

44 И сказал царь Семею: ты знаешь и знает сердце твое 
все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду; да обра-
тит же Господь злобу твою на голову твою! 

45 а царь Соломон да будет благословен, и престол Дави-
да да будет непоколебим пред Господом во веки! 

46 и повелел царь Ванее, сыну Иодаеву, и он пошел и по-
разил Семея, и тот умер. 
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3
1 [Когда утвердилось царство в руках Соломона,] Соло-

мон  породнился  с  фараоном,  царем  Египетским,  и 
взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, 
доколе не построил дома своего и дома Господня и 
стены вокруг Иерусалима. 

2 Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был 
построен дом имени Господа до того времени. 

3 И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, 
отца своего; но и он приносил жертвы и курения на 
высотах. 

4 И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, 
ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожже-
ний вознес Соломон на том жертвеннике. 

5 В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и 
сказал Бог: проси, что дать тебе. 

6 И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему Давиду, от-
цу моему, великую милость; и за то, что он ходил пред 
Тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред 
Тобою, Ты сохранил ему эту великую милость и даро-
вал ему сына, который сидел бы на престоле его, как 
это и есть ныне; 

7 и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего 
царем вместо Давида, отца моего; но я отрок малый, 
не знаю ни моего выхода, ни входа; 

8 и раб Твой — среди народа Твоего, который избрал 
Ты, народа столь многочисленного, что по множеству 
его нельзя ни исчислить его, ни обозреть; 

9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить 
народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто 
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может  управлять  этим  многочисленным  народом 
Твоим? 

10 И благоугодно было Господу, что Соломон просил это-
го. 

11 И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не про-
сил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не 
просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, 
чтоб уметь судить, — 

12 вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце 
мудрое и разумное, так что подобного тебе не было 
прежде  тебя,  и  после  тебя  не  восстанет  подобный 
тебе; 

13 и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и сла-
ву, так что не будет подобного тебе между царями во 
все дни твои; 

14 и если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы 
Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я 
продолжу и дни твои. 

15 И пробудился Соломон, и вот, это было сновидение. И 
пошел он в Иерусалим и стал [пред жертвенником] 
пред ковчегом завета Господня, и принес всесожже-
ния и совершил  жертвы мирные, и сделал большой 
пир для всех слуг своих. 

16 Тогда пришли две женщины блудницы к царю и ста-
ли пред ним. 

17 И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта 
женщина живем в одном доме; и я родила при ней в 
этом доме; 

18 на третий день после того, как я родила, родила и эта 
женщина; и были мы вместе, и в доме никого посто-
роннего с нами не было; только мы две были в доме; 
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19 и умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала 
его; 

20 и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, ког-
да я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, 
а своего мертвого сына положила к моей груди; 

21 утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, 
он был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, 
то это был не мой сын, которого я родила. 

22 И сказала другая женщина: нет, мой сын живой, а 
твой сын мертвый. А та говорила ей: нет, твой сын 
мертвый, а мой живой. И говорили они так пред ца-
рем. 

23 И сказал царь: эта говорит: мой сын живой, а твой 
сын мертвый; а та говорит: нет, твой сын мертвый, а 
мой сын живой. 

24 И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к 
царю. 

25 И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдай-
те половину одной и половину другой. 

26 И отвечала та женщина, которой сын был живой, ца-
рю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жало-
сти к сыну своему: о, господин мой! отдайте ей этого 
ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая гово-
рила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. 

27 И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и 
не умерщвляйте его: она — его мать. 

28 И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и 
стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия 
в нем, чтобы производить суд. 
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Чтение Нового Завета: ИАКОВА

Иак 3,14 — 4,12

14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 

15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская, 

16 ибо где зависть и сварливость,  там неустройство и 
все худое. 

17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, по-
том мирна, скромна, послушлива, полна милосердия 
и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 

18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят 
мир. 

4 1 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от во-
жделений ваших, воюющих в членах ваших? 

2 Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не 
можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не 
имеете, потому что не просите. 

3 Просите, и не получаете, потому что просите не на до-
бро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 

4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что друж-
ба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет 
быть другом миру, тот становится врагом Богу. 

5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до 
ревности любит дух, живущий в нас»? 

6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать. 
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7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убе-
жит от вас. 

8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите 
руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. 

9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обра-
тится в плач, и радость — в печаль. 

10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. 
11 Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата 

или судит брата своего, того злословит закон и судит 
закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель 
закона, но судья. 

12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погу-
бить; а ты кто, который судишь другого? 
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11 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 71

О Соломоне. [Псалом Давида.] 
1 Боже! даруй царю Твой суд 

и сыну царя Твою правду, 
2 да судит праведно людей Твоих 

и нищих Твоих на суде; 
3 да принесут горы мир людям и холмы правду; 
4 да судит нищих народа, 

да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, — 
5 и будут бояться Тебя, 

доколе пребудут солнце и луна, в роды родов. 
6 Он сойдет, как дождь на скошенный луг, 

как капли, орошающие землю; 
7 во дни его процветет праведник, 

и будет обилие мира, доколе не престанет луна; 
8 он будет обладать от моря до моря 

и от реки до концов земли; 
9 падут пред ним жители пустынь, 

и враги его будут лизать прах; 
10 цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; 

цари Аравии и Савы принесут дары; 
11 и поклонятся ему все цари; 

все народы будут служить ему; 
12 ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, 
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у которого нет помощника. 
13 Будет милосерд к нищему и убогому, 

и души убогих спасет; 
14 от коварства и насилия избавит души их, 

и драгоценна будет кровь их пред очами его; 
15 и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, 

и будут молиться о нем непрестанно, 
всякий день благословлять его; 

16 будет обилие хлеба на земле, наверху гор; 
плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, 
и в городах размножатся люди, как трава на земле; 

17 будет имя его [благословенно] вовек; 
доколе пребывает солнце, 

будет передаваться имя его; 
и благословятся в нем [все племена земные], 
все народы ублажат его. 

18 Благословен Господь Бог, Бог Израилев, 
един творящий чудеса, 

19 и благословенно имя славы Его вовек, 
и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. 

20  Кончились молитвы Давида, сына Иесеева. 

Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 4-6

4
1 И был царь Соломон царем над всем Израилем. 
2 И вот начальники, которые были у него: Азария, сын 

Садока священника; 
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3 Елихореф и Ахия,  сыновья  Сивы,  писцы;  Иосафат, 
сын Ахилуда, дееписатель; 

4 Ванея, сын Иодая, военачальник; Садок и Авиафар — 
священники; 

5 Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, 
и Завуф, сын Нафана священника — друг царя; 

6 Ахисар — начальник над домом  царским, и Адони-
рам, сын Авды, — над податями. 

7 И было у Соломона двенадцать приставников над всем 
Израилем, и они доставляли продовольствие царю и 
дому его; каждый должен был доставлять продовольс-
твие на один месяц в году. 

8 Вот имена их: Бен-Хур — на горе Ефремовой; 
9 Бен-Декер — в Макаце и в Шаалбиме, в Вефсамисе и 

в Елоне и в Беф-Ханане; 
10 Бен-Хесед — в Арюбофе; ему же принадлежал Соко и 

вся земля Хефер; 
11 Бен-Авинадав  —  над всем  Нафаф-Дором;  Тафафь, 

дочь Соломона, была его женою; 
12 Ваана, сын Ахилуда, в Фаанахе и Мегиддо и во всем 

Беф-Сане, что близ Цартана ниже Иезрееля, от Беф-
Сана до Абел-Мехола, и даже за Иокмеам; 

13 Бен-Гевер — в Рамофе Галаадском; у него были селе-
ния Иаира, сына Манассиина, что в Галааде; у него 
также область Аргов, что в Васане, шестьдесят боль-
ших городов со стенами и медными затворами; 

14 Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме; 
15 Ахимаас — в  земле Неффалимовой;  он взял себе  в 

жену Васемафу, дочь Соломона; 
16 Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Баалофе; 
17 Иосафат, сын Паруаха, в земле Иссахаровой; 
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18 Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой; 
19 Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, 

царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского. Он был 
приставник в этой земле. 

20 Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, 
ели, пили и веселились. 

21 Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до 
земли Филистимской и до пределов Египта. Они прино-
сили дары и служили Соломону во все дни жизни его. 

22 Продовольствие Соломона на каждый день составля-
ли:  тридцать  коров  муки  пшеничной  и  шестьдесят 
коров прочей муки, 

23 десять волов откормленных и двадцать волов с паст-
бища, и сто овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и 
откормленных птиц; 

24 ибо он владычествовал над всею землею по эту сторо-
ну реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по 
эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрест-
ными странами. 

25 И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под вино-
градником своим и под смоковницею своею, от Дана 
до Вирсавии, во все дни Соломона. 

26 И было у Соломона сорок тысяч стойл для коней ко-
лесничных и двенадцать тысяч для конницы. 

27 И те приставники доставляли царю Соломону все при-
надлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не 
допускали недостатка ни в чем. 

28 И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли 
каждый в свою очередь на место, где находился царь. 

29 И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий ра-
зум, и обширный ум, как песок на берегу моря. 
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30 И была мудрость Соломона выше мудрости всех сы-
нов востока и всей мудрости Египтян. 

31 Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитя-
нина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, 
и имя его было в славе у всех окрестных народов. 

32 И изрек он три тысячи притчей, и песней его было 
тысяча и пять; 

33 и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до ис-
сопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, 
и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. 

34 И приходили от всех народов послушать мудрости Со-
ломона,  от  всех  царей земных,  которые  слышали о 
мудрости его. 

5
1 И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломо-

ну, когда услышал, что его помазали в царя на место 
отца  его;  ибо  Хирам  был  другом  Давида  во  всю 
жизнь. 

2 И послал также и Соломон к Хираму сказать: 
3 ты знаешь,  что  Давид,  отец мой,  не  мог построить 

дом имени Господа Бога своего по причине  войн с 
окрестными народами, доколе Господь не покорил их 
под стопы ног его; 

4 ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсю-
ду: нет противника и нет более препон; 

5 и вот, я намерен построить дом имени Господа Бога 
моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: 
«сын твой, которого Я посажу вместо тебя на престоле 
твоем, он построит дом имени Моему»; 
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6 итак прикажи нарубить для меня кедров с Ливана; и 
вот, рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду 
давать тебе плату за рабов твоих,  какую ты назна-
чишь; ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые 
умели бы рубить дерева так, как Сидоняне. 

7 Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадо-
вался и сказал:  благословен ныне Господь,  Который 
дал Давиду сына мудрого для управления этим много-
численным народом! 

8 И послал Хирам к Соломону сказать: я выслушал то, 
за чем ты посылал ко мне, и исполню все желание 
твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых; 

9 рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами до-
ставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, 
и там сложу их, и ты возьмешь; но и ты исполни мое 
желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома. 

10 И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева 
кипарисовые, вполне по его желанию. 

11 А Соломон давал Хираму двадцать тысяч коров пше-
ницы для продовольствия дома его и двадцать коров 
оливкового  выбитого  масла:  столько  давал  Соломон 
Хираму каждый год. 

12 Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И 
был мир между Хирамом и Соломоном, и они заклю-
чили между собою союз. 

13 И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль; 
повинность же состояла в тридцати тысячах человек. 

14 И посылал их на Ливан, по десяти тысяч на месяц, по-
переменно; месяц они были на Ливане, а два месяца 
в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. 
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15 Еще у Соломона было семьдесят тысяч носящих тяже-
сти и восемьдесят тысяч каменосеков в горах, 

16 кроме трех тысяч трехсот начальников, поставленных 
Соломоном над работою для надзора за народом, ко-
торый производил работу. 

17 И повелел царь привозить камни большие, камни до-
рогие, для основания дома, камни обделанные. 

18 Обтесывали же их работники Соломоновы и работни-
ки Хирамовы и Гивлитяне, и приготовляли дерева и 
камни для строения дома [три года]. 

6
1 В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов 

Израилевых  из  земли  Египетской,  в  четвертый  год 
царствования  Соломонова  над  Израилем,  в  месяц 
Зиф, который есть второй месяц, начал он строить 
храм Господу. 

2 Храм, который построил царь Соломон Господу, дли-
ною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и 
вышиною в тридцать локтей, 

3 и притвор пред храмом в двадцать локтей длины, со-
ответственно ширине храма, и в десять локтей шири-
ны пред храмом. 

4 И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откоса-
ми. 

5 И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма 
и давира; и сделал боковые комнаты кругом. 

6 Нижний  ярус пристройки шириною был в пять лок-
тей, средний шириною в шесть локтей, а третий ши-
риною в семь локтей; ибо вокруг храма извне сдела-
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ны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к 
стенам храма. 

7 Когда строился храм, на строение употребляемы были 
обтесанные камни; ни молота, ни тесла,  ни всякого 
другого  железного  орудия не  было  слышно  в  храме 
при строении его. 

8 Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По 
круглым  лестницам  всходили  в  средний  ярус, а  от 
среднего в третий. 

9 И построил он храм, и кончил его, и обшил храм ке-
дровыми досками. 

10 И пристроил ко всему храму боковые комнаты выши-
ною в пять локтей; они прикреплены были к храму 
посредством кедровых бревен. 

11 И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: 
12 вот, ты строишь храм; если ты будешь ходить по уста-

вам Моим, и поступать по определениям Моим и со-
блюдать все заповеди Мои, поступая по ним, то Я ис-
полню на тебе слово Мое, которое Я сказал Давиду, 
отцу твоему, 

13 и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю 
народа Моего Израиля. 

14 И построил Соломон храм и кончил его. 
15 И обложил стены храма внутри кедровыми досками; 

от пола храма до потолка внутри обложил деревом и 
покрыл пол храма кипарисовыми досками. 

16 И устроил в задней стороне храма, в двадцати локтях 
от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми 
досками, и устроил давир для Святаго-святых. 

17 Сорока локтей был храм, то есть передняя часть храма. 



МАЙ

18 На кедрах внутри  храма  были  вырезаны  подобия 
огурцов и распускающихся цветов; все было покрыто 
кедром, камня не видно было. 

19 Давир же внутри храма он приготовил для того, что-
бы поставить там ковчег завета Господня. 

20 И давир был длиною в двадцать локтей, шириною в 
двадцать локтей и вышиною в двадцать локтей; он 
обложил его чистым золотом; обложил также и кедро-
вый жертвенник. 

21 И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и 
протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его 
золотом. 

22 Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и 
весь жертвенник, который пред давиром, обложил зо-
лотом. 

23 И сделал в давире двух херувимов из масличного де-
рева, вышиною в десять локтей. 

24 Одно крыло херувима было в пять локтей и другое 
крыло херувима в пять локтей; десять локтей было от 
одного конца крыльев его до другого конца крыльев 
его. 

25 В десять локтей  был и другой херувим; одинаковой 
меры и одинакового вида были оба херувима. 

26 Высота одного херувима была десять локтей, также и 
другого херувима. 

27 И поставил он херувимов среди внутренней части хра-
ма. Крылья же херувимов были распростерты, и каса-
лось крыло одного одной стены, а крыло другого херу-
вима  касалось  другой  стены;  другие  же  крылья  их 
среди храма сходились крыло с крылом. 

28 И обложил он херувимов золотом. 
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29 И на всех стенах храма кругом сделал резные изобра-
жения херувимов и  пальмовых дерев и  распускаю-
щихся цветов, внутри и вне. 

30 И пол в храме обложил золотом во внутренней и пе-
редней части. 

31 Для входа в давир сделал двери из масличного дере-
ва, с пятиугольными косяками. 

32 На двух половинах дверей из масличного дерева он 
сделал резных херувимов и пальмы и распускающие-
ся цветы и обложил золотом; покрыл золотом и херу-
вимов и пальмы. 

33 И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 
четырехугольные, 

34 и две двери из кипарисового дерева; обе половинки 
одной двери были подвижные, и обе половинки дру-
гой двери были подвижные. 

35 И вырезал на них херувимов и пальмы и распускаю-
щиеся цветы и обложил золотом по резьбе. 

36 И построил внутренний двор из трех рядов обтесан-
ного камня и из ряда кедровых брусьев. 

37 В четвертый год, в месяц Зиф, [в месяц второй,] поло-
жил он основание храму Господа, 

38 а на одиннадцатом году, в месяце Буле, — это месяц 
восьмой, — он окончил храм со всеми принадлежно-
стями его и по всем предначертаниям его; строил его 
семь лет. 
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Чтение Нового Завета: ИАКОВА

Иак 4,13 — 5,20
13 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или зав-

тра  отправимся в  такой-то  город,  и  проживем там 
один год, и будем торговать и получать прибыль»; 

14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что 
такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, 
а потом исчезающий. 

15 Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет 
Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — 

16 вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое та-
кое тщеславие есть зло. 

17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. 

5 1 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедст-
виях ваших, находящих на вас. 

2 Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены мо-
лью. 

3 Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их бу-
дет свидетельством против вас и съест плоть вашу, 
как огонь: вы собрали себе сокровище на последние 
дни. 

4 Вот, плата, удержанная вами у работников, пожав-
ших поля ваши,  вопиет,  и вопли жнецов дошли до 
слуха Господа Саваофа. 

5 Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напи-
тали сердца ваши, как бы на день заклания. 

6 Вы  осудили,  убили  Праведника;  Он  не  противился 
вам. 
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7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия 
Господня. Вот,  земледелец ждет драгоценного плода 
от земли и для него терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний. 

8 Долготерпите  и  вы,  укрепите  сердца ваши,  потому 
что пришествие Господне приближается. 

9 Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осу-
жденными: вот, Судия стоит у дверей. 

10 В  пример  злострадания  и  долготерпения  возьмите, 
братия  мои,  пророков,  которые  говорили  именем 
Господним. 

11 Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали 
о терпении Иова и видели конец  оного от Господа, 
ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. 

12 Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, 
ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у 
вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осу-
ждению. 

13 Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли 
кто, пусть поет псалмы. 

14 Болен  ли  кто  из  вас,  пусть  призовет  пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его еле-
ем во имя Господне. 

15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. 

16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и мо-
литесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного. 

17 Илия был человек, подобный нам, и молитвою помо-
лился, чтобы не было дождя: и не было дождя на зем-
лю три года и шесть месяцев. 
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18 И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произ-
растила плод свой. 

19 Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обра-
тит кто его, 

20 пусть тот знает, что обративший грешника от ложно-
го пути его спасет душу от смерти и покроет множе-
ство грехов.
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12 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 72

Псалом Асафа. 
1 Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 
2 А я — едва не пошатнулись ноги мои, 

едва не поскользнулись стопы мои, — 
3 я позавидовал безумным, 

видя благоденствие нечестивых, 
4 ибо им нет страданий до смерти их, 

и крепки силы их; 
5 на работе человеческой нет их, 

и с прочими людьми не подвергаются ударам. 
6 Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, 

и дерзость, как наряд, одевает их; 
7 выкатились от жира глаза их, 

бродят помыслы в сердце; 
8 над всем издеваются, злобно разглашают клевету, 

говорят свысока; 
9 поднимают к небесам уста свои, 

и язык их расхаживает по земле. 
10 Потому туда же обращается народ Его, 

и пьют воду полною чашею, 
11 и говорят: «как узнает Бог? 

и есть ли ведение у Вышнего?» 
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12 И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, 
умножают богатство. 

13 [И я сказал:] так не напрасно ли я очищал сердце мое 
и омывал в невинности руки мои, 

14 и подвергал себя ранам всякий день 
и обличениям всякое утро? 

15 Но если бы я сказал: «буду рассуждать так», — 
то я виновен был бы пред родом сынов Твоих. 

16 И думал я, как бы уразуметь это, 
но это трудно было в глазах моих, 

17 доколе не вошел я во святилище Божие 
и не уразумел конца их.  

18 Так! на скользких путях поставил Ты их 
и низвергаешь их в пропасти. 

19 Как нечаянно пришли они в разорение, 
исчезли, погибли от ужасов! 

20 Как сновидение по пробуждении, 
так Ты, Господи, пробудив их, 
уничтожишь мечты их. 

21 Когда кипело сердце мое, 
и терзалась внутренность моя, 

22 тогда я был невежда и не разумел; 
как скот был я пред Тобою. 

23 Но я всегда с Тобою: 
Ты держишь меня за правую руку; 

24 Ты руководишь меня советом Твоим 
и потом примешь меня в славу. 

25 Кто мне на небе? 
и с Тобою ничего не хочу на земле. 

26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: 
Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.        →
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27 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; 
Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 

28 А мне благо приближаться к Богу! 
На Господа Бога я возложил упование мое, 
чтобы возвещать все дела Твои 
[во вратах дщери Сионовой]. 

Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 7-8

7
1 А свой дом Соломон строил тринадцать лет и окончил 

весь дом свой. 
2 И построил он дом из дерева Ливанского, длиною во 

сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною 
в тридцать локтей,на четырех рядах кедровых стол-
бов; и кедровые бревна положены были на столбах. 

3 И настлан был помост из кедра над бревнами на соро-
ка пяти столбах, по пятнадцати в ряд. 

4 Оконных косяков было три ряда; и три ряда окон, ок-
но против окна. 

5 И все двери и дверные косяки были четырехугольные, 
и окно против окна, в три ряда. 

6 И притвор из столбов сделал он длиною в пятьдесят 
локтей,  шириною  в  тридцать  локтей,  и  пред  ними 
крыльцо, и столбы, и порог пред ними. 

7 Еще притвор с престолом, с которого он судил, прит-
вор для судилища сделал он и покрыл все полы кед-
ром. 



МАЙ

8 В доме, где он жил, другой двор позади притвора был 
такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, 
которую взял  за  себя Соломон,  он сделал такой же 
притвор. 

9 Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных 
по размеру,  обрезанных пилою, с внутренней и на-
ружной стороны, от основания до выступов, и с на-
ружной стороны до большого двора. 

10 И в основание положены были камни дорогие, камни 
большие,  камни в  десять  локтей и  камни в  восемь 
локтей, 

11 и сверху дорогие камни,  обтесанные по размеру,  и 
кедр. 

12 Большой двор огорожен был кругом тремя рядами те-
саных камней и одним рядом кедровых бревен; так-
же и внутренний двор храма Господа и притвор храма. 

13 И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, 
14 сына одной вдовы, из колена Неффалимова. Отец его 

Тирянин был медник; он владел способностью, искус-
ством и уменьем выделывать всякие вещи из меди. И 
пришел он к царю Соломону и производил у него вся-
кие работы: 

15 и сделал он два медных столба, каждый в восемнад-
цать локтей вышиною, и снурок в двенадцать локтей 
обнимал окружность того и другого столба; 

16 и два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы поло-
жить на верху столбов: пять локтей вышины в одном 
венце и пять локтей вышины в другом венце; 

17 сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для 
венцов, которые были на верху столбов: семь на од-
ном венце и семь на другом венце. 
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18 Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок во-
круг сетки, чтобы покрыть венцы, которые на верху 
столбов; то же сделал и для другого венца. 

19 А  в  притворе  венцы на верху столбов сделаны  на-
подобие лилии, в четыре локтя, 

20 и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпукло-
стью, которая подле сетки; и на другом венце, ряда-
ми кругом, двести гранатовых яблок. 

21 И поставил столбы к притвору храма; поставил столб 
на правой стороне и дал ему имя Иахин, и поставил 
столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. 

22 И над столбами поставил  венцы, сделанные  наподо-
бие лилии; так окончена работа над столбами. 

23 И сделал литое  из меди море, — от края его до края 
его десять локтей, — совсем круглое, вышиною в пять 
локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кру-
гом. 

24 Подобия огурцов под краями его окружали его по де-
сяти на локоть, окружали море со всех сторон в два 
ряда; подобия огурцов были вылиты с ним одним ли-
тьем. 

25 Оно стояло на двенадцати волах: три глядели к севе-
ру, три глядели к западу, три глядели к югу и три гля-
дели к востоку;  море лежало на них,  и зады их  об-
ращены были внутрь под него. 

26 Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные 
подобно краям чаши,  походили на распустившуюся 
лилию. Оно вмещало две тысячи батов. 

27 И сделал он десять медных подстав;  длина каждой 
подставы — четыре локтя, ширина — четыре локтя и 
три локтя — вышина. 
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28 И вот устройство подстав: у них стенки, стенки меж-
ду наугольными пластинками; 

29 на стенках,  которые между наугольниками,  изобра-
жены были львы, волы и херувимы; также и на нау-
гольниках, а выше и ниже львов и волов — развеси-
стые венки; 

30 у каждой подставы по четыре медных колеса и оси 
медные. На четырех углах выступы наподобие плеч, 
выступы  литые  внизу,  под  чашею,  подле  каждого 
венка. 

31 Отверстие от внутреннего венка до верха в один ло-
коть; отверстие его круглое, подобно подножию стол-
бов, в полтора локтя, и при отверстии его изваяния; 
но боковые стенки четырехугольные, не круглые. 

32 Под стенками было четыре колеса, и оси колес в под-
ставах; вышина каждого колеса — полтора локтя. 

33 Устройство колес такое же, как устройство колес в 
колеснице; оси их, и ободья их, и спицы их, и ступи-
цы их, все было литое. 

34 Четыре выступа на четырех углах каждой подставы; 
из подставы выходили выступы ее. 

35 И на верху подставы круглое возвышение на пол-лок-
тя вышины; и на верху подставы рукоятки ее и стен-
ки ее из одной с нею массы. 

36 И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее 
херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло ме-
сто, и вокруг развесистые венки. 

37 Так сделал он десять подстав: у всех их одно литье, 
одна мера, один вид. 

38 И сделал десять  медных умывальниц:  каждая умы-
вальница вмещала сорок батов, каждая умывальница 
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была в четыре локтя, каждая умывальница стояла на 
одной из десяти подстав. 

39 И расставил подставы — пять на правой стороне хра-
ма и пять на левой стороне храма, а море поставил на 
правой стороне храма, на восточно-южной стороне. 

40 И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши. И 
кончил Хирам всю работу, которую производил у ца-
ря Соломона для храма Господня: 

41 два столба и две опояски венцов, которые на верху 
столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок вен-
цов, которые на верху столбов; 

42 и  четыреста гранатовых яблок на двух сетках;  два 
ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покры-
тия двух опоясок венцов, которые на столбах; 

43 и десять подстав и десять умывальниц на подставах; 
44 одно море и двенадцать волов под морем; 
45 и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал 

Хирам царю Соломону для  храма Господа,  были из 
полированной меди. 

46 Царь выливал их в глинистой земле, в окрестности 
Иордана, между Сокхофом и Цартаном. 

47 И поставил Соломон все сии вещи на место. По при-
чине чрезвычайного их множества, вес меди не опре-
делен. 

48 И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа: 
золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы 
предложения; 

49 и светильники – пять по правую сторону и пять по ле-
вую сторону, пред задним отделением храма, из чис-
того золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота; 
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50 и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из 
чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма 
во Святом Святых и у дверей в храме из золота же. 

51 Так совершена вся работа, которую производил царь 
Соломон для храма Господа. И принес Соломон посвя-
щенное Давидом, отцом его; серебро и золото и вещи 
отдал в сокровищницы храма Господня. 

8
1 Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех 

начальников колен,  глав поколений сынов Израиле-
вых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести 
ковчег завета Господня из города Давидова, то есть 
Сиона. 

2 И собрались к царю Соломону на праздник все Изра-
ильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой ме-
сяц. 

3 И  пришли  все  старейшины  Израилевы;  и  подняли 
священники ковчег, 

4 и понесли ковчег Господень и скинию собрания и все 
священные вещи, которые были в скинии; и несли их 
священники и левиты. 

5 А царь Соломон и с ним все общество Израилево, со-
бравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жерт-
вы из мелкого и крупного скота, которых невозможно 
исчислить и определить, по множеству их. 

6 И внесли священники ковчег завета Господня на ме-
сто его, в давир храма, во Святое Святых, под крылья 
херувимов. 
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7 Ибо херувимы простирали крылья над местом ковче-
га, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. 

8 И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны 
были из святилища пред давиром, но не выказыва-
лись наружу; они там и до сего дня. 

9 В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скри-
жалей,  которые  положил  туда  Моисей  на  Хориве, 
когда Господь заключил завет с сынами Израилевы-
ми, по исшествии их из земли Египетской. 

10 Когда священники вышли из святилища, облако на-
полнило дом Господень; 

11 и не могли священники стоять на служении, по при-
чине облака, ибо слава Господня наполнила храм Гос-
подень. 

12 Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благо-
волит обитать во мгле; 

13 я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы пребы-
вать Тебе во веки. 

14 И обратился царь лицем своим, и  благословил  все 
собрание Израильтян; все собрание Израильтян стоя-
ло, — 

15 и сказал: благословен Господь Бог Израилев, Который 
сказал Своими устами Давиду,  отцу моему,  и ныне 
исполнил рукою Своею! Он говорил: 

16 «с того дня, как Я вывел народ Мой Израиля из Егип-
та, Я не избрал города ни в одном из колен Израиле-
вых, чтобы построен был дом, в котором пребывало 
бы имя Мое; [но избрал Иерусалим для пребывания в 
нем имени Моего] и избрал Давида, чтобы быть ему 
над народом Моим Израилем». 



МАЙ

17 У Давида, отца моего, было на сердце построить храм 
имени Господа Бога Израилева; 

18 но Господь сказал Давиду, отцу моему: «у тебя есть на 
сердце построить храм имени Моему; хорошо, что это 
у тебя лежит на сердце; 

19 однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший 
из чресл твоих, он построит храм имени Моему». 

20 И  исполнил  Господь  слово  Свое,  которое  изрек.  Я 
вступил на место отца моего Давида и сел на престоле 
Израилевом,  как  сказал  Господь,  и  построил  храм 
имени Господа Бога Израилева; 

21 и приготовил там место для ковчега, в котором завет 
Господа,  заключенный Им с отцами нашими,  когда 
Он вывел их из земли Египетской. 

22 И стал Соломон пред жертвенником Господним впе-
реди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки свои 
к небу, 

23 и сказал: Господи Боже Израилев! нет подобного Тебе 
Бога на небесах вверху и на земле внизу; Ты хранишь 
завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою 
всем сердцем своим. 

24 Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что го-
ворил ему; что изрек Ты устами Твоими, то в сей день 
совершил рукою Твоею. 

25 И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твое-
му Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, ска-
зав: «не прекратится у тебя пред лицем Моим сидя-
щий  на  престоле  Израилевом,  если  только  сыновья 
твои будут держаться пути своего, ходя предо Мною 
так, как ты ходил предо Мною». 
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26 И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, 
которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему! 

27 Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес 
не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я по-
строил [имени Твоему]; 

28 но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, 
Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, ко-
торою раб Твой умоляет Тебя ныне. 

29 Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, 
на сие место, о котором Ты сказал: «Мое имя будет 
там»;  услышь молитву,  которою будет молиться  раб 
Твой на месте сем. 

30 Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израи-
ля, когда они будут молиться на месте сем; услышь на 
месте обитания Твоего, на небесах, услышь и поми-
луй. 

31 Когда кто согрешит против ближнего своего, и потре-
бует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы 
придут пред жертвенник Твой в храм сей, 

32 тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами 
Твоими, обвини виновного, возложив поступок его на 
голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде 
его. 

33 Когда  народ  Твой  Израиль  будет  поражен неприя-
телем за то,  что согрешил пред Тобою, и когда они 
обратятся  к  Тебе,  и  исповедают  имя  Твое,  и  будут 
просить и умолять Тебя в сем храме, 

34 тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего 
Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал от-
цам их. 
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35 Когда заключится небо и не будет дождя за то, что 
они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте 
сем и исповедают имя Твое и обратятся от греха сво-
его, ибо Ты смирил их, 

36 тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и на-
рода Твоего Израиля, указав им добрый путь, по ко-
торому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую 
Ты дал народу Твоему в наследие. 

37 Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет 
ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, непри-
ятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое 
бедствие, какая болезнь, — 

38 при всякой молитве, при всяком прошении, какое бу-
дет от какого-либо человека во всем народе Твоем Из-
раиле, когда они почувствуют бедствие в сердце сво-
ем и прострут руки свои к храму сему, 

39 Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и поми-
луй; соделай и воздай каждому по путям его, как Ты 
усмотришь сердце  его,  ибо  Ты один знаешь сердце 
всех сынов человеческих: 

40 чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе живут на 
земле, которую Ты дал отцам нашим. 

41 Если и иноплеменник, который не от Твоего народа 
Израиля, придет из земли  далекой  ради  имени  Тво-
его, — 

42 ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей 
руке сильной и о Твоей мышце простертой, — и при-
дет он и помолится у храма сего, 

43 услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, 
о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все 
народы земли знали имя Твое,  чтобы боялись  Тебя, 
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как  народ  Твой  Израиль,  чтобы знали,  что  именем 
Твоим называется храм сей, который я построил. 

44 Когда выйдет народ Твой на войну против врага сво-
его путем, которым Ты пошлешь его, и будет молить-
ся Господу,  обратившись  к городу,  который Ты из-
брал, и к храму, который я построил имени Твоему, 

45 тогда услышь с неба молитву их и прошение их и сде-
лай, что потребно для них. 

46 Когда они согрешат пред Тобою, — ибо нет человека, 
который не грешил бы, — и Ты прогневаешься на них 
и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в 
неприятельскую землю, далекую или близкую; 

47 и когда они в земле, в которой будут находиться в 
плену,  войдут в себя и обратятся и будут  молиться 
Тебе в земле пленивших их, говоря: «мы согрешили, 
сделали беззаконие, мы виновны»; 

48 и когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею 
душею своею в земле врагов, которые пленили их, и 
будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, ко-
торую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, 
и к храму, который я построил имени Твоему, 

49 тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молит-
ву и прошение их и сделай, что потребно для них; 

50 и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред То-
бою, и все проступки его, которые он сделал пред То-
бою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, 
чтобы они были милостивы к ним: 

51 ибо они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из 
Египта, из железной печи. 

52 Да будут [уши Твои и] очи Твои отверсты на молитву 
раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, что-
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бы слышать  их  всегда,  когда  они  будут  призывать 
Тебя, 

53 ибо Ты отделил их Себе в удел из всех народов земли, 
как Ты изрек чрез Моисея, раба Твоего, когда вывел 
отцов наших из Египта, Владыка Господи! 

54 Когда Соломон произнес все сие моление и прошение 
к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Гос-
подня, руки же его были распростерты к небу. 

55 И стоя благословил все собрание Израильтян, громким 
голосом говоря: 

56 благословен Господь [Бог], Который дал покой народу 
Своему Израилю, как говорил!  не осталось неиспол-
ненным ни одного слова из всех благих слов Его, ко-
торые Он изрек чрез раба Своего Моисея; 

57 да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отца-
ми нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, 

58 наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по 
всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы 
Его и законы Его, которые Он заповедал отцам на-
шим; 

59 и да будут слова сии, которыми я молился [ныне] пред 
Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, 
дабы Он делал, что потребно для раба Своего, и что 
потребно для народа Своего Израиля, изо дня в день, 

60 чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет 
кроме Его; 

61 да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу 
нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать за-
поведи Его, как ныне. 

62 И царь  и  все  Израильтяне  с  ним принесли жертву 
Господу. 
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63 И принес Соломон в мирную жертву, которую принес 
он Господу,  двадцать  две тысячи крупного  скота  и 
сто двадцать тысяч мелкого скота. Так освятили храм 
Господу царь и все сыны Израилевы. 

64 В тот же день освятил царь среднюю часть двора, ко-
торый пред храмом Господним, совершив там всесо-
жжение и хлебное приношение и вознеся тук мирных 
жертв,  потому  что  медный  жертвенник,  который 
пред Господом, был мал для помещения всесожжения 
и хлебного приношения и тука мирных жертв. 

65 И сделал Соломон в это время праздник, и весь Изра-
иль с ним, — большое собрание, сошедшееся от входа 
в Емаф до реки Египетской пред Господом Богом на-
шим; [и ели, и пили, и молились пред Господом Богом 
нашим  у  построенного  храма]  —  семь  дней  и  еще 
семь дней, четырнадцать дней. 

66 В восьмой день Соломон отпустил народ. И благосло-
вили царя и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь 
в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу Сво-
ему Давиду и народу Своему Израилю. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 1,1-25

1 Как уже многие начали составлять повествования о 
совершенно известных между нами событиях, 

2 как передали нам то бывшие с самого начала очевид-
цами и служителями Слова, 
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3 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании 
всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтен-
ный Феофил, 

4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в ко-
тором был наставлен. 

5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из 
Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 
Ааронова, имя ей Елисавета. 

6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем 
заповедям и уставам Господним беспорочно. 

7 У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и 
оба были уже в летах преклонных. 

8 Однажды,  когда он в порядке  своей чреды служил 
пред Богом, 

9 по  жребию, как обыкновенно было у  священников, 
досталось ему войти в храм Господень для каждения, 

10 а все множество народа молилось вне во время каж-
дения, — 

11 тогда явился  ему Ангел Господень,  стоя по правую 
сторону жертвенника кадильного. 

12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. 
13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услыша-

на молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 

14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении 
его возрадуются, 

15 ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина 
и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева 
матери своей; 

16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Бо-
гу их; 
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17 и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы воз-
вратить  сердца отцов  детям,  и  непокоривым образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу на-
род приготовленный. 

18 И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я 
стар, и жена моя в летах преклонных. 

19 Ангел  сказал  ему в  ответ:  я  Гавриил,  предстоящий 
пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить 
тебе сие; 

20 и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возмож-
ности говорить до того дня, как это сбудется, за то, 
что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в 
свое время. 

21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он 
медлит в храме. 

22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, 
что  он  видел  видение  в  храме;  и  он  объяснялся  с 
ними знаками, и оставался нем. 

23 А когда окончились  дни службы его, возвратился в 
дом свой. 

24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 
пять месяцев и говорила: 

25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые при-
зрел на меня, чтобы снять с меня поношение между 
людьми. 
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Чтение Псалтири
Пс 73-74

73
Учение Асафа. 

1 Для чего, Боже, отринул нас навсегда? 
возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей? 

2 Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, 
искупил в жезл достояния Твоего, — 
эту гору Сион, на которой Ты вселился. 

3 Подвигни стопы Твои к вековым развалинам: 
все разрушил враг во святилище. 

4 Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; 
поставили знаки свои вместо знамений наших; 

5 показывали себя подобными 
поднимающему вверх секиру 
на сплетшиеся ветви дерева; 

6 и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили 
секирами и бердышами; 

7 предали огню святилище Твое; 
совсем осквернили жилище имени Твоего; 

8 сказали в сердце своем: «разорим их совсем», — 
и сожгли все места собраний Божиих на земле. 

9 Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, 
и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. 
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10 Доколе, Боже, будет поносить враг? 
вечно ли будет хулить противник имя Твое? 

11 Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? 
Из среды недра Твоего порази их.    

12 Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение 
посреди земли! 

13 Ты расторг силою Твоею море, 
Ты сокрушил головы змиев в воде; 

14 Ты сокрушил голову левиафана, 
отдал его в пищу людям пустыни, [Ефиопским]; 

15 Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 

16 Твой день и Твоя ночь: 
Ты уготовал светила и солнце; 

17 Ты установил все пределы земли, 
лето и зиму Ты учредил. 

18 Вспомни же: враг поносит Господа, 
и люди безумные хулят имя Твое. 

19 Не предай зверям душу горлицы Твоей; 
собрания убогих Твоих не забудь навсегда. 

20 Призри на завет Твой; 
ибо наполнились все мрачные места земли 

жилищами насилия. 
21 Да не возвратится угнетенный посрамленным; 

нищий и убогий да восхвалят имя Твое. 
22 Восстань, Боже, защити дело Твое, 

вспомни вседневное поношение Твое от безумного; 
23 не забудь крика врагов Твоих; 

шум восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается. 
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74
1 Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. 
2 Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое; 

возвещают чудеса Твои. 
3 «Когда изберу время, Я произведу суд по правде. 
4 Колеблется земля и все живущие на ней: 

Я утвержу столпы ее». 
5 Говорю безумствующим: «не безумствуйте», 

и нечестивым: «не поднимайте рога, 
6 не поднимайте высоко рога вашего, 

[не] говорите [на Бога] жестоковыйно», 
7 ибо не от востока и не от запада 

и не от пустыни возвышение, 
8 но Бог есть судия: одного унижает, 

а другого возносит; 
9 ибо чаша в руке Господа, 

вино кипит в ней, полное смешения, 
и Он наливает из нее. 
Даже дрожжи ее будут выжимать и пить 
все нечестивые земли. 

10 А я буду возвещать вечно, 
буду воспевать Бога Иаковлева, 

11 все роги нечестивых сломлю, 
и вознесутся роги праведника. 

Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ
3 Цар 9

1 После того, как Соломон кончил строение храма Гос-
подня и дома царского и все, что Соломон желал сде-
лать, 
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2 явился Соломону Господь во второй раз, как явился 
ему в Гаваоне. 

3 И сказал ему Господь: Я услышал молитву твою и про-
шение твое, о чем ты просил Меня; [сделал все по мо-
литве твоей]. Я освятил сей храм, который ты постро-
ил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и будут 
очи Мои и сердце Мое там во все дни. 

4 И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил 
отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, ис-
полняя все, что Я заповедал тебе, и если будешь хра-
нить уставы Мои и законы Мои, 

5 то Я поставлю царский престол твой над Израилем во-
век, как Я сказал отцу твоему Давиду, говоря: «не пре-
кратится у тебя сидящий на престоле Израилевом». 

6 Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня и не 
будете соблюдать заповедей Моих и уставов Моих, ко-
торые Я дал вам, и пойдете и станете служить иным 
богам и поклоняться им, 

7 то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал 
ему, и храм, который Я освятил имени Моему, отверг-
ну от лица Моего, и будет Израиль притчею и посме-
шищем у всех народов. 

8 И  о  храме сем высоком всякий,  проходящий мимо 
его, ужаснется и свистнет, и скажет: «за что Господь 
поступил так с сею землею и с сим храмом?» 

9 И скажут: «за то, что они оставили Господа Бога свое-
го, Который вывел отцов их из земли Египетской, и 
приняли других богов, и поклонялись им и служили 
им, — за это навел на них Господь все сие бедствие». 

10 По окончании двадцати лет, в которые Соломон по-
строил два дома, — дом Господень и дом царский, — 
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11 на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону де-
рева кедровые и дерева кипарисовые и золото, по его 
желанию, — царь Соломон дал Хираму двадцать горо-
дов в земле Галилейской. 

12 И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые 
дал ему Соломон, и они не понравились ему. 

13 И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, 
дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются 
они до сего дня. 

14 И послал Хирам царю сто двадцать талантов золота. 
15 Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Со-

ломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и 
Милло, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегиддо, и 
Газер. 

16 Фараон, царь Египетский, пришел и взял Газер, и сжег 
его огнем, и Хананеев, живших в городе, побил, и от-
дал его в приданое дочери своей, жене Соломоновой. 

17 И построил Соломон Газер и нижний Бефорон, 
18 и Ваалаф и Фадмор в пустыне, 
19 и все города для запасов, которые были у Соломона, и 

города для колесниц, и города для конницы и все то, 
что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Лива-
не и во всей земле своего владения. 

20 Весь народ, оставшийся от Аморреев, Хеттеев, Фере-
зеев, [Хананеев,] Евеев, Иевусеев и [Гергесеев], кото-
рые были не из сынов Израилевых, 

21 детей их, оставшихся после них на земле, которых сы-
ны  Израилевы не  могли  истребить,  Соломон сделал 
оброчными работниками до сего дня. 

22 Сынов же Израилевых Соломон не делал работника-
ми, но они были его воинами, его слугами, его вельмо-
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жами, его военачальниками и вождями его колесниц 
и его всадников. 

23 Вот главные приставники над работами Соломоновы-
ми: управлявших народом, который производил рабо-
ты, было пятьсот пятьдесят. 

24 Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой 
дом, который построил для нее Соломон; потом пост-
роил он Милло. 

25 И приносил Соломон три раза в год всесожжения и 
мирные жертвы на жертвеннике, который он постро-
ил Господу, и курение на нем совершал пред Госпо-
дом. И окончил он строение дома. 

26 Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, 
что  при  Елафе,  на  берегу  Чермного  моря,  в  земле 
Идумейской. 

27 И послал Хирам на корабле своих подданных кора-
бельщиков, знающих море, с подданными Соломоно-
выми; 

28 и отправились они в Офир, и взяли оттуда золота че-
тыреста двадцать талантов, и привезли царю Соломо-
ну. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 1,26-56
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога 

в город Галилейский, называемый Назарет, 
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома 

Давидова; имя же Деве: Мария. 
28 Ангел,  войдя  к  Ней,  сказал:  радуйся,  Благодатная! 

Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. 
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29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размыш-
ляла, что бы это было за приветствие. 

30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога; 

31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. 

32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего,  и 
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 

33 и  будет царствовать над домом Иакова во  веки,  и 
Царству Его не будет конца. 

34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я му-
жа не знаю? 

35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. 

36 Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая не-
плодною, и она зачала сына в старости своей, и ей 
уже шестой месяц, 

37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 
38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне 

по слову твоему. И отошел от Нее Ангел. 
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в 

нагорную страну, в город Иудин, 
40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 
41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взы-

грал младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась 
Святаго Духа, 

42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благосло-
венна Ты между женами, и благословен плод чрева 
Твоего! 
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43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего 
ко мне? 

44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха 
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. 

45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится ска-
занное Ей от Господа. 

46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 
47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне 

будут ублажать Меня все роды; 
49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 
50 и милость Его в роды родов к боящимся Его; 
51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помыш-

лениями сердца их; 
52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 
53 алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с 

чем; 
54 воспринял Израиля,  отрока Своего, воспомянув ми-

лость, 
55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до 

века. 
56 Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и воз-

вратилась в дом свой. 
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14 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 75-76

75
1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Асафа.

Песнь. 
2 Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его. 
3 И было в Салиме жилище Его 

и пребывание Его на Сионе. 
4 Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. 
5 Ты славен, могущественнее гор хищнических. 
6 Крепкие сердцем стали добычею, 

уснули сном своим, 
и не нашли все мужи силы рук своих. 

7 От прещения Твоего, Боже Иакова, 
вздремали и колесница и конь. 

8 Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим 
во время гнева Твоего? 

9 С небес Ты возвестил суд; 
земля убоялась и утихла, 

10 когда восстал Бог на суд, 
чтобы спасти всех угнетенных земли. 

11 И гнев человеческий обратится во славу Тебе: 
остаток гнева Ты укротишь.        →
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12 Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; 
все, которые вокруг Него, 

да принесут дары Страшному: 
13 Он укрощает дух князей, 

Он страшен для царей земных. 

76
1 Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. 
2 Глас мой к Богу, и я буду взывать; 

глас мой к Богу, и Он услышит меня. 
3 В день скорби моей ищу Господа; 

рука моя простерта ночью и не опускается; 
душа моя отказывается от утешения. 

4 Вспоминаю о Боге и трепещу; 
помышляю, и изнемогает дух мой. 

5 Ты не даешь мне сомкнуть очей моих; 
я потрясен и не могу говорить. 

6 Размышляю о днях древних, о летах веков минувших; 
7 припоминаю песни мои в ночи, 

беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает: 
8 неужели навсегда отринул Господь, 

и не будет более благоволить? 
9 неужели навсегда престала милость Его, 

и пресеклось слово Его в род и род? 
10 неужели Бог забыл миловать? 

Неужели во гневе затворил щедроты Свои? 
11 И сказал я: «вот мое горе — 

изменение десницы Всевышнего». 
12 Буду вспоминать о делах Господа; 

буду вспоминать о чудесах Твоих древних; 
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13 буду вникать во все дела Твои, 
размышлять о великих Твоих деяниях.    

14 Боже! свят путь Твой. 
Кто Бог так великий, как Бог [наш]! 

15 Ты — Бог, творящий чудеса; 
Ты явил могущество Свое среди народов; 

16 Ты избавил мышцею народ Твой, 
сынов Иакова и Иосифа. 

17 Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды 
и убоялись, 

и вострепетали бездны. 
18 Облака изливали воды, тучи издавали гром, 

и стрелы Твои летали. 
19 Глас грома Твоего в круге небесном; 

молнии освещали вселенную; 
земля содрогалась и тряслась. 

20 Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, 
и следы Твои неведомы. 

21 Как стадо, вел Ты народ Твой 
рукою Моисея и Аарона. 

Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 10-11

10
1 Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя 

Господа, пришла испытать его загадками. 
2 И пришла она в Иерусалим с весьма большим богат-

ством:  верблюды  навьючены  были благовониями  и 
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великим множеством золота и драгоценными камня-
ми;  и  пришла  к  Соломону  и  беседовала  с  ним  обо 
всем, что было у нее на сердце. 

3 И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего 
незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. 

4 И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и 
дом, который он построил, 

5 и пищу за столом его, и жилище рабов его, и строй-
ность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и все-
сожжения его, которые он приносил в храме Господ-
нем. И не могла она более удержаться 

6 и сказала царю: верно то, что я слышала в земле сво-
ей о делах твоих и о мудрости твоей; 

7 но я не верила словам, доколе не пришла, и не увиде-
ли глаза мои:  и  вот,  мне и в  половину  не  сказано; 
мудрости  и  богатства  у  тебя больше,  нежели как я 
слышала. 

8 Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, ко-
торые всегда предстоят пред тобою и слышат муд-
рость твою! 

9 Да будет благословен Господь Бог твой, Который бла-
говолил посадить тебя на престол Израилев! Господь, 
по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя ца-
рем, творить суд и правду. 

10 И подарила она царю сто двадцать талантов золота и 
великое множество благовоний и драгоценные камни; 
никогда еще не приходило такого множества благово-
ний, какое подарила царица Савская царю Соломону. 

11 И корабль Хирамов, который привозил золото из Офи-
ра, привез из Офира великое множество красного де-
рева и драгоценных камней. 
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12 И сделал царь из сего красного дерева перила для хра-
ма Господня и для дома царского, и гусли и псалтири 
для певцов; никогда не приходило столько красного 
дерева и не видано было до сего дня. 

13 И царь Соломон дал царице Савской все, чего она же-
лала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь 
Соломон своими руками. И отправилась она обратно 
в свою землю, она и все слуги ее. 

14 В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, 
весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золо-
тых, 

15 сверх того, что получаемо было от разносчиков товара 
и от торговли купцов, и от всех царей Аравийских и 
от областных начальников. 

16 И сделал царь Соломон двести больших щитов из кова-
ного золота,  по  шестисот  сиклей пошло  на каждый 
щит; 

17 и триста меньших щитов из кованого золота, по три 
мины золота пошло на каждый щит; и поставил их 
царь в доме из Ливанского дерева. 

18 И сделал царь большой престол из слоновой кости и 
обложил его чистым золотом; 

19 к престолу было шесть ступеней; верх сзади у престо-
ла был круглый, и были с обеих сторон у места сиде-
нья локотники, и два льва стояли у локотников; 

20 и еще двенадцать львов стояли там на шести ступе-
нях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в 
одном царстве. 

21 И все сосуды для питья у царя Соломона  были золо-
тые, и все сосуды в доме из Ливанского дерева были 
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из чистого золота; из серебра ничего не было, потому 
что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что; 

22 ибо у царя был на море Фарсисский корабль с кора-
блем Хирамовым; в три года раз приходил  Фарсис-
ский корабль, привозивший золото и серебро, и сло-
новую кость, и обезьян, и павлинов. 

23 Царь Соломон превосходил всех царей земли богат-
ством и мудростью. 

24 И все [цари] на земле искали видеть Соломона, чтобы 
послушать мудрости его, которую вложил Бог в серд-
це его. 

25 И они подносили ему, каждый от себя, в дар: сосуды 
серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и 
благовония, коней и мулов, каждый год. 

26 И набрал Соломон колесниц и всадников; у него было 
тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всад-
ников; и разместил он их по колесничным городам и 
при царе в Иерусалиме. [И господствовал он над все-
ми морями от реки до земли Филистимской и до пре-
делов Египта.] 

27 И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с 
простыми камнями, а кедры, по их множеству, сде-
лал равноценными с сикоморами, растущими на низ-
ких местах. 

28 Коней же царю Соломону приводили из Египта и из 
Кувы; царские купцы покупали их из Кувы за деньги. 

29 Колесница из Египта получаема и доставляема была 
за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. 
Таким же образом они руками своими доставляли все 
это царям Хеттейским и царям Арамейским. 



МАЙ

11
1 И полюбил царь Соломон многих чужестранных жен-

щин, кроме дочери фараоновой, Моавитянок, Аммо-
нитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хеттеянок, 

2 из тех народов, о которых Господь сказал сынам Из-
раилевым: «не входите к ним, и они пусть не входят к 
вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим 
богам»; к ним прилепился Соломон любовью. 

3 И было у него семьсот жен и триста наложниц; и раз-
вратили жены его сердце его. 

4 Во время старости Соломона жены его склонили серд-
це его к иным богам,  и сердце его не было вполне 
предано  Господу  Богу  своему,  как  сердце  Давида, 
отца его. 

5 И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонско-
му, и Милхому, мерзости Аммонитской. 

6 И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не 
вполне последовал Господу, как Давид, отец его. 

7 Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Мо-
авитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Мо-
лоху, мерзости Аммонитской. 

8 Так сделал он для всех своих чужестранных жен, ко-
торые кадили и приносили жертвы своим богам. 

9 И разгневался Господь на Соломона за то, что он укло-
нил сердце свое от Господа Бога Израилева, Который 
два раза являлся ему 

10 и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам; но 
он не исполнил того, что заповедал ему Господь [Бог]. 

11 И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя дела-
ется, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, 
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которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство 
и отдам его рабу твоему; 

12 но во дни твои Я не сделаю сего ради Давида, отца 
твоего; из руки сына твоего исторгну его; 

13 и не все царство исторгну; одно колено дам сыну тво-
ему ради Давида, раба Моего, и ради Иерусалима, ко-
торый Я избрал. 

14 И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера 
Идумеянина, из царского Идумейского рода. 

15 Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав при-
шел для погребения убитых и избил весь мужеский 
пол в Идумее, — 

16 ибо шесть месяцев прожил там Иоав и все Израильтя-
не, доколе не истребили всего мужеского пола в Иду-
мее, — 

17 тогда сей Адер убежал в Египет и с ним несколько 
Идумеян,  служивших  при  отце  его;  Адер  был тогда 
малым ребенком. 

18 Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и 
взяли с собою людей из Фарана и пришли в Египет к 
фараону, царю Египетскому. [Адер вошел к фараону, 
и] он дал ему дом, и назначил ему содержание, и дал 
ему землю. 

19 Адер снискал у фараона большую милость, так что он 
дал ему в жену сестру своей жены, сестру  царицы 
Тахпенесы. 

20 И родила ему сестра Тахпенесы сына Генувата. Тахпе-
неса воспитывала его в доме фараоновом; и жил Ге-
нуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фарао-
новыми. 
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21 Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами свои-
ми и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: 
отпусти меня, я пойду в свою землю. 

22 И сказал ему фараон: разве ты нуждаешься в чем у 
меня,  что  хочешь идти  в  свою землю? Он отвечал: 
нет, но отпусти меня. [И возвратился Адер в землю 
свою.] 

23 И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Ра-
зона, сына Елиады, который убежал от государя свое-
го Адраазара, царя Сувского, 

24 и,  собрав  около  себя  людей,  сделался  начальником 
шайки,  после  того,  как  Давид  разбил  Адраазара; и 
пошли они в Дамаск, и водворились там, и владыче-
ствовали в Дамаске. 

25 И был он противником Израиля во все дни Соломона. 
Кроме зла,  причиненного Адером,  он всегда вредил 
Израилю и сделался царем Сирии. 

26 И Иеровоам, сын Наватов, Ефремлянин из Цареды, — 
имя матери его вдовы: Церуа, — раб Соломонов, под-
нял руку на царя. 

27 И вот обстоятельство, по которому он поднял руку на 
царя:  Соломон  строил  Милло,  починивал  поврежде-
ния в городе Давида, отца своего. 

28 Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заме-
тив, что этот молодой человек умеет делать дело, по-
ставил его смотрителем над оброчными из дома Иоси-
фова. 

29 В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусали-
ма; и встретил его на дороге пророк Ахия Силомля-
нин, и на нем была новая одежда. На поле их было 
только двое. 
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30 И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и 
разодрал ее на двенадцать частей, 

31 и сказал Иеровоаму: возьми себе десять частей, ибо 
так говорит Господь Бог Израилев: вот,  Я исторгаю 
царство из руки Соломоновой и даю тебе десять ко-
лен, 

32 а одно колено останется за ним ради раба Моего Да-
вида и ради города Иерусалима, который Я избрал из 
всех колен Израилевых. 

33 Это за то, что они оставили Меня и стали поклоняться 
Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моа-
витскому,  и Милхому,  богу Аммонитскому,  и не по-
шли путями Моими, чтобы делать угодное пред очами 
Моими  и  соблюдать уставы  Мои  и  заповеди  Мои, 
подобно Давиду, отцу его. 

34 Я не беру всего царства из руки его, но Я оставлю его 
владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба 
Моего, которого Я избрал, который соблюдал запове-
ди Мои и уставы Мои; 

35 но возьму царство из руки сына его и дам тебе из 
него десять колен; 

36 а сыну его дам одно колено, дабы оставался светиль-
ник  Давида,  раба  Моего,  во  все  дни  пред  лицем 
Моим, в городе Иерусалиме, который Я избрал Себе 
для пребывания там имени Моего. 

37 Тебя Я избираю, и ты будешь владычествовать над 
всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над 
Израилем; 

38 и если будешь соблюдать все, что Я заповедую тебе, и 
будешь ходить путями Моими и делать угодное пред 
очами Моими, соблюдая уставы Мои и заповеди Мои, 
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как делал раб Мой Давид, то Я буду с тобою и устрою 
тебе  дом  твердый,  как  Я  устроил  Давиду,  и  отдам 
тебе Израиля; 

39 и смирю Я род Давидов за сие, но не на все дни. 
40 Соломон же хотел умертвить Иеровоама; но Иеровоам 

встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю Египет-
скому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. 

41 Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и 
мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. 

42 Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над 
всем Израилем было сорок лет. 

43 И почил Соломон с отцами своими и погребен был в 
городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него 
сын его Ровоам. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 1,57-80
57 Елисавете же настало время родить, и она родила сы-

на. 
58 И услышали соседи и родственники ее, что возвели-

чил Господь милость Свою над нею, и радовались с 
нею. 

59 В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели 
назвать его, по имени отца его, Захариею. 

60 На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. 
61 И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назы-

вался бы сим именем. 
62 И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел 

назвать его. 
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63 Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И 
все удивились. 

64 И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал 
говорить, благословляя Бога. 

65 И был страх на всех живущих вокруг них; и расска-
зывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудей-
ской. 

66 Все слышавшие положили это на сердце своем и гово-
рили: что будет младенец сей? И рука Господня была 
с ним. 

67 И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и про-
рочествовал, говоря: 

68 благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ 
Свой и сотворил избавление ему, 

69 и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока 
Своего, 

70 как возвестил устами бывших от века святых проро-
ков Своих, 

71 что спасет нас от врагов наших и от руки всех нена-
видящих нас; 

72 сотворит милость с отцами нашими и помянет святой 
завет Свой, 

73 клятву,  которою клялся  Он Аврааму,  отцу  нашему, 
дать нам, 

74 небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 
75 служить Ему в святости и правде пред Ним, во все 

дни жизни нашей. 
76 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, 

ибо  предъидешь  пред  лицем  Господа  приготовить 
пути Ему, 
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77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении гре-
хов их, 

78 по благоутробному милосердию Бога нашего, которым 
посетил нас Восток свыше, 

79 просветить сидящих во тьме и тени смертной, напра-
вить ноги наши на путь мира. 

80 Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в 
пустынях до дня явления своего Израилю. 
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Чтение Псалтири
Пс 77

Учение Асафа. 
1 Внимай, народ мой, закону моему, 

приклоните ухо ваше к словам уст моих. 
2 Открою уста мои в притче 

и произнесу гадания из древности. 
3 Что слышали мы и узнали, 

и отцы наши рассказали нам, 
4 не скроем от детей их, 

возвещая роду грядущему славу Господа, 
и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 

5 Он постановил устав в Иакове 
и положил закон в Израиле, 
который заповедал отцам нашим 

возвещать детям их, 
6 чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, 

и чтобы они в свое время возвещали своим детям, — 
7 возлагать надежду свою на Бога 

и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, 
8 и не быть подобными отцам их, 

роду упорному и мятежному, 
неустроенному сердцем 
и неверному Богу духом своим. 
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9 Сыны Ефремовы, вооруженные, 
стреляющие из луков, 

обратились назад в день брани: 
10 они не сохранили завета Божия 

и отреклись ходить в законе Его; 
11 забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. 
12 Он пред глазами отцов их сотворил чудеса 

в земле Египетской, на поле Цоан: 
13 разделил море, и провел их чрез него, 

и поставил воды стеною; 
14 и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня; 
15 рассек камень в пустыне и напоил их, 

как из великой бездны; 
16 из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.    
17 Но они продолжали грешить пред Ним 

и раздражать Всевышнего в пустыне: 
18 искушали Бога в сердце своем,

 требуя пищи по душе своей, 
19 и говорили против Бога и сказали: 

«может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» 
20 Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, 

и полились ручьи. 
«Может ли Он дать и хлеб, 

может ли приготовлять мясо народу Своему?» 
21 Господь услышал и воспламенился гневом, 

и огонь возгорелся на Иакова, 
и гнев подвигнулся на Израиля 

22 за то, что не веровали в Бога 
и не уповали на спасение Его. 

23 Он повелел облакам свыше 
и отверз двери неба, 
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24 и одождил на них манну в пищу, 
и хлеб небесный дал им. 

25 Хлеб ангельский ел человек; 
послал Он им пищу до сытости. 

26 Он возбудил на небе восточный ветер 
и навел южный силою Своею 

27 и, как пыль, одождил на них мясо 
и, как песок морской, птиц пернатых: 

28 поверг их среди стана их, около жилищ их, — 
29 и они ели и пресытились; 

и желаемое ими дал им.  
30 Но еще не прошла прихоть их, 

еще пища была в устах их, 
31 гнев Божий пришел на них, убил тучных их 

и юношей Израилевых низложил. 
32 При всем этом они продолжали грешить 

и не верили чудесам Его. 
33 И погубил дни их в суете и лета их в смятении. 
34 Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, 

и с раннего утра прибегали к Богу, 
35 и вспоминали, что Бог — их прибежище, 

и Бог Всевышний — Избавитель их, 
36 и льстили Ему устами своими 

и языком своим лгали пред Ним; 
37 сердце же их было неправо пред Ним, 

и они не были верны завету Его. 
38 Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, 

многократно отвращал гнев Свой 
и не возбуждал всей ярости Своей: 

39 Он помнил, что они плоть, 
дыхание, которое уходит и не возвращается. 
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40 Сколько раз они раздражали Его в пустыне 
и прогневляли Его в стране необитаемой! 

41 и снова искушали Бога 
и оскорбляли Святаго Израилева, 

42 не помнили руки Его, 
дня, когда Он избавил их от угнетения, 

43 когда сотворил в Египте знамения Свои 
и чудеса Свои на поле Цоан; 

44 и превратил реки их и потоки их в кровь, 
чтобы они не могли пить; 

45 послал на них насекомых, чтобы жалили их, 
и жаб, чтобы губили их; 

46 земные произрастения их отдал гусенице 
и труд их — саранче; 

47 виноград их побил градом и сикоморы их — льдом; 
48 скот их предал граду и стада их — молниям; 
49 послал на них пламень гнева Своего, 

и негодование, и ярость и бедствие, 
посольство злых ангелов; 

50 уравнял стезю гневу Своему, 
не охранял души их от смерти, 
и скот их предал моровой язве; 

51 поразил всякого первенца в Египте, 
начатки сил в шатрах Хамовых; 

52 и повел народ Свой, как овец, 
и вел их, как стадо, пустынею; 

53 вел их безопасно, и они не страшились, 
а врагов их покрыло море; 

54 и привел их в область святую Свою, 
на гору сию, которую стяжала десница Его; 

55 прогнал от лица их народы 
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и землю их разделил в наследие им, 
и колена Израилевы поселил в шатрах их.  

56 Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, 
и уставов Его не сохраняли; 

57 отступали и изменяли, как отцы их, 
обращались назад, как неверный лук; 

58 огорчали Его высотами своими 
и истуканами своими возбуждали ревность Его. 

59 Услышал Бог и воспламенился гневом 
и сильно вознегодовал на Израиля; 

60 отринул жилище в Силоме, 
скинию, в которой обитал Он между человеками; 

61 и отдал в плен крепость Свою 
и славу Свою в руки врага, 

62 и предал мечу народ Свой 
и прогневался на наследие Свое. 

63 Юношей его поедал огонь, 
и девицам его не пели брачных песен; 

64 священники его падали от меча, 
и вдовы его не плакали. 

65 Но, как бы от сна, воспрянул Господь, 
как бы исполин, побежденный вином, 

66 и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их; 
67 и отверг шатер Иосифов 

и колена Ефремова не избрал, 
68 а избрал колено Иудино, 

гору Сион, которую возлюбил. 
69 И устроил, как небо, святилище Свое 

и, как землю, утвердил его навек, 
70 и избрал Давида, раба Своего, 

и взял его от дворов овчих 
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71 и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, 
и наследие Свое, Израиля. 

72 И он пас их в чистоте сердца своего 
и руками мудрыми водил их. 

Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 12-14

12
1 И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все Из-

раильтяне, чтобы воцарить его. 
2 И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда нахо-

дился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и 
возвратился Иеровоам из Египта; 

3 и послали за ним и призвали его. Тогда Иеровоам и 
все собрание Израильтян пришли и говорили [царю] 
Ровоаму и сказали: 

4 отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи 
нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, кото-
рое он наложил на нас,  и  тогда мы будем служить 
тебе. 

5 И сказал он им: пойдите и чрез три дня опять приди-
те ко мне. И пошел народ. 

6 Царь Ровоам советовался со старцами, которые пред-
стояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и 
говорил: как посоветуете вы мне отвечать сему наро-
ду? 
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7 Они говорили ему и сказали: если ты на сей день бу-
дешь слугою народу сему и услужишь ему, и удовле-
творишь им и будешь говорить им ласково, то они бу-
дут твоими рабами на все дни. 

8 Но он пренебрег совет старцев, что они советовали 
ему, и советовался с молодыми людьми, которые вы-
росли вместе с ним и которые предстояли пред ним, 

9 и сказал им: что вы посоветуете мне отвечать народу 
сему, который говорил мне и сказал: «облегчи иго, ко-
торое наложил на нас отец твой»? 

10 И говорили ему молодые люди, которые выросли вме-
сте с ним, и сказали: так скажи народу сему, который 
говорил  тебе  и  сказал:  «отец  твой  наложил  на  нас 
тяжкое иго, ты же облегчи нас»; так скажи им: «мой 
мизинец толще чресл отца моего; 

11 итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я 
увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а 
я буду наказывать вас скорпионами». 

12 Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на третий 
день, как приказал царь, сказав: придите ко мне на 
третий день. 

13 И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет стар-
цев, что они советовали ему; 

14 и говорил он по совету молодых людей и сказал: отец 
мой  наложил  на  вас  тяжкое  иго,  а  я  увеличу  иго 
ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду нака-
зывать вас скорпионами. 

15 И не послушал царь народа,  ибо так суждено было 
Господом, чтобы исполнилось слово Его, которое из-
рек Господь чрез Ахию Силомлянина Иеровоаму, сы-
ну Наватову. 
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16 И увидели все Израильтяне, что царь не послушал их. 
И отвечал народ царю и сказал: какая нам часть в 
Давиде? нет нам доли в сыне Иессеевом; по шатрам 
своим, Израиль! теперь знай свой дом, Давид! И разо-
шелся Израиль по шатрам своим. 

17 Только над сынами Израилевыми, жившими в горо-
дах Иудиных, царствовал Ровоам. 

18 И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над по-
датью; но все Израильтяне забросали его каменьями, 
и он умер; царь же Ровоам поспешно взошел на ко-
лесницу, чтоб убежать в Иерусалим. 

19 И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. 
20 Когда услышали все Израильтяне, что Иеровоам воз-

вратился [из Египта], то послали и призвали его в со-
брание, и воцарили его над всеми Израильтянами. За 
домом Давидовым не осталось никого, кроме колена 
Иудина [и Вениаминова]. 

21 Ровоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома 
Иудина и из колена Вениаминова сто восемьдесят ты-
сяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израиле-
вым  для  того,  чтобы  возвратить  царство  Ровоаму, 
сыну Соломонову. 

22 И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и ска-
зано: 

23 скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, 
и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему наро-
ду: 

24 так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны 
с братьями вашими, сынами Израилевыми; возврати-
тесь каждый в дом свой, ибо от Меня это было. И пос-
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лушались они слова Господня и пошли назад по слову 
Господню. 

25 И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и по-
селился в нем; оттуда пошел и построил Пенуил. 

26 И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может 
опять перейти к дому Давидову; 

27 если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертво-
приношения в доме Господнем, то сердце народа сего 
обратится к государю своему, к Ровоаму, царю Иу-
дейскому, и убьют они меня и возвратятся к Ровоаму, 
царю Иудейскому. 

28 И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тель-
цов и сказал [народу]: не нужно вам ходить в Иеруса-
лим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из 
земли Египетской. 

29 И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. 
30 И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному 

из них, даже в Дан, [и оставили храм Господень]. 
31 И построил он капище на высоте и поставил из наро-

да священников, которые не были из сынов Левии-
ных. 

32 И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в 
пятнадцатый день месяца, подобный тому праздни-
ку, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жерт-
веннике; то же сделал он в Вефиле, чтобы приносить 
жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вефи-
ле священников высот, которые устроил, 

33 и принес жертвы на жертвеннике, который он сделал 
в Вефиле, в пятнадцатый день восьмого месяца, ме-
сяца, который он произвольно назначил; и установил 
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праздник для сынов Израилевых, и подошел к жерт-
веннику, чтобы совершить курение. 

13
1 И вот, человек Божий пришел из Иудеи по слову Гос-

подню в Вефиль, в то время, как Иеровоам стоял у 
жертвенника, чтобы совершить курение. 

2 И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: 
жертвенник, жертвенник!  так говорит Господь:  вот, 
родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и прине-
сет на тебе в жертву священников высот, совершаю-
щих на тебе курение, и человеческие кости сожжет 
на тебе. 

3 И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, 
что это изрек Господь: вот, этот жертвенник распа-
дется, и пепел, который на нем, рассыплется. 

4 Когда царь услышал слово человека Божия, произне-
сенное к жертвеннику в Вефиле, то простер Иерово-
ам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. 
И одеревенела рука его, которую он простер на него, 
и не мог он поворотить ее к себе. 

5 И жертвенник распался, и пепел с жертвенника рас-
сыпался,  по  знамению,  которое  дал  человек Божий 
словом Господним. 

6 И сказал царь [Иеровоам] человеку Божию: умилости-
ви лице Господа Бога твоего и помолись обо мне, что-
бы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилости-
вил человек Божий лице Господа, и рука царя пово-
ротилась к нему и стала, как прежде. 
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7 И сказал царь человеку Божию: зайди со мною в дом 
и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок. 

8 Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне 
полдома твоего, я не пойду с тобою и не буду есть хле-
ба и не буду пить воды в этом месте, 

9 ибо так заповедано мне словом Господним: «не ешь 
там хлеба и не пей воды и не возвращайся тою доро-
гою, которою ты шел». 

10 И пошел он другою дорогою и не пошел обратно тою 
дорогою, которою пришел в Вефиль. 

11 В Вефиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и 
рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий 
в Вефиле; и слова, какие он говорил царю, пересказа-
ли сыновья отцу своему. 

12 И спросил их отец их: какою дорогою он пошел? И по-
казали  сыновья  его,  какою дорогою пошел  человек 
Божий, приходивший из Иудеи. 

13 И сказал он сыновьям своим: оседлайте мне осла. И 
оседлали ему осла, и он сел на него. 

14 И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего 
под дубом, и сказал ему: ты ли человек Божий, при-
шедший из Иудеи? И сказал тот: я. 

15 И сказал ему: зайди ко мне в дом и поешь хлеба. 
16 Тот сказал: я не могу возвратиться с тобою и пойти к 

тебе; не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в 
сем месте, 

17 ибо словом Господним сказано мне: «не ешь хлеба и 
не пей там воды и не возвращайся тою дорогою, ко-
торою ты шел». 

18 И сказал он ему: и я пророк такой же, как ты, и Ангел 
говорил мне словом Господним, и сказал: «вороти его 
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к себе в дом; пусть поест он хлеба и напьется воды». 
— Он солгал ему. 

19 И тот воротился с ним, и поел хлеба в его доме, и 
напился воды. 

20 Когда они еще сидели за столом, слово Господне было 
к пророку, воротившему его. 

21 И произнес он к человеку Божию, пришедшему из 
Иудеи, и сказал: так говорит Господь: за то, что ты не 
повиновался  устам Господа и не  соблюл повеления, 
которое заповедал тебе Господь Бог твой, 

22 но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о кото-
ром Он сказал тебе: «не ешь хлеба и не пей воды», 
тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. 

23 После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал 
осла для пророка, которого он воротил. 

24 И  отправился  тот.  И  встретил  его  на  дороге  лев  и 
умертвил его. И лежало тело его, брошенное на доро-
ге; осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. 

25 И вот,  проходившие мимо люди увидели тело,  бро-
шенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и по-
шли  и  рассказали  в  городе,  в  котором  жил  про-
рок-старец. 

26 Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, ска-
зал: это тот человек Божий, который не повиновался 
устам Господа; Господь предал его льву, который из-
ломал его и умертвил его, по слову Господа, которое 
Он изрек ему. 

27 И сказал сыновьям своим: оседлайте мне осла. И осед-
лали они. 
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28 Он отправился и нашел тело его, брошенное на доро-
ге; осел же и лев стояли подле тела; лев не съел тела и 
не изломал осла. 

29 И поднял пророк тело человека Божия, и положил его 
на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец 
в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. 

30 И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем: 
увы, брат мой! 

31 После погребения его он сказал сыновьям своим: ког-
да я умру, похороните меня в гробнице, в которой по-
гребен человек Божий; подле костей его положите ко-
сти мои; 

32 ибо сбудется слово, которое он по повелению Господ-
ню произнес о жертвеннике в Вефиле и о всех капи-
щах на высотах, в городах Самарийских. 

33 И после сего события Иеровоам не сошел со своей ху-
дой дороги, но продолжал ставить из народа священ-
ников высот; кто хотел, того он посвящал, и тот ста-
новился священником высот. 

34 Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели и к 
истреблению его с лица земли. 

14
1 В то время заболел Авия, сын Иеровоамов. 
2 И сказал Иеровоам жене своей: встань и переоденься, 

чтобы не узнали, что ты жена Иеровоамова, и пойди 
в Силом. Там есть пророк Ахия; он предсказал мне, 
что я буду царем сего народа. 
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3 И возьми с собою [для человека Божия] десять хлебов, 
и лепешек, и кувшин меду, и пойди к нему: он ска-
жет тебе, что будет с отроком. 

4 Жена Иеровоама так и сделала: встала, пошла в Си-
лом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, 
ибо глаза его сделались неподвижны от старости. 

5 И сказал Господь Ахии: вот, идет жена Иеровоамова 
спросить тебя о сыне своем, ибо он болен; так и так 
говори ей; она придет переодетая. 

6 Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в 
дверь, сказал: войди, жена Иеровоамова; для чего бы-
ло тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. 

7 Пойди,  скажи Иеровоаму:  так  говорит  Господь  Бог 
Израилев: Я возвысил тебя из среды простого народа 
и поставил вождем народа Моего Израиля, 

8 и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе; а 
ты не таков, как раб Мой Давид, который соблюдал 
заповеди Мои и который последовал Мне всем серд-
цем своим, делая только угодное пред очами Моими; 

9 ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и 
пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы 
раздражить Меня, Меня же отбросил назад; 

10 за это Я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у 
Иеровоама  до мочащегося  к  стене,  заключенного  и 
оставшегося  в  Израиле,  и  вымету  дом Иеровоамов, 
как выметают сор, дочиста; 

11 кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а 
кто умрет на поле, того склюют птицы небесные; так 
Господь сказал. 

12 Встань и иди в дом твой; и как скоро нога твоя сту-
пит в город, умрет дитя; 



МАЙ

13 и оплачут его все Израильтяне и похоронят его, ибо он 
один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем, 
из  дома  Иеровоамова,  нашлось  нечто  доброе  пред 
Господом Богом Израилевым. 

14 И восставит Себе Господь над Израилем царя, кото-
рый  истребит  дом  Иеровоамов  в  тот  день;  и  что? 
даже теперь. 

15 И поразит Господь Израиля, и будет он, как тростник, 
колеблемый в воде, и извергнет Израильтян из этой 
доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за 
реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая 
Господа; 

16 и предаст [Господь] Израиля за грехи Иеровоама, ко-
торые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. 

17 И встала жена Иеровоамова, и пошла,  и пришла в 
Фирцу; и лишь только переступила чрез порог дома, 
дитя умерло. 

18 И похоронили его, и оплакали его все Израильтяне, по 
слову  Господа,  которое  Он  изрек  чрез  раба  Своего 
Ахию пророка. 

19 Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царство-
вал, описаны в летописи царей Израильских. 

20 Времени царствования Иеровоамова было двадцать 
два года; и почил он с отцами своими, и воцарился 
Нават, сын его, вместо него. 

21 Ровоам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. Сорок 
один год было Ровоаму, когда он воцарился, и семна-
дцать лет царствовал в Иерусалиме, в городе, кото-
рый избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы 
пребывало там имя Его. Имя матери его Наама Аммо-
нитянка. 
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22 И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раз-
дражали Его более всего того,  что сделали отцы их 
своими грехами, какими они грешили. 

23 И устроили они у себя высоты и статуи и капища на 
всяком высоком холме и под всяким тенистым дере-
вом. 

24 И блудники были также в этой земле и делали все 
мерзости  тех  народов,  которых  Господь  прогнал  от 
лица сынов Израилевых. 

25 На  пятом  году  царствования  Ровоамова,  Сусаким, 
царь Египетский, вышел против Иерусалима 

26 и взял сокровища дома Господня и сокровища дома 
царского [и золотые щиты, которые взял Давид от ра-
бов Адраазара, царя Сувского, и внес в Иерусалим]. 
Всё взял;  взял и все золотые щиты,  которые сделал 
Соломон. 

27 И сделал царь Ровоам вместо них медные щиты и от-
дал их на руки начальникам телохранителей, которые 
охраняли вход в дом царя. 

28 Когда царь выходил в дом Господень, телохранители 
несли их, и потом опять относили их в палату тело-
хранителей. 

29 Прочее о Ровоаме и обо всем, что он делал, описано в 
летописи царей Иудейских. 

30 Между Ровоамом и Иеровоамом была война во все 
дни жизни их. 

31 И почил Ровоам с отцами своими и погребен с отцами 
своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама 
Аммонитянка.  И  воцарился  Авия,  сын  его,  вместо 
него. 
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Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 2,1-20

1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. 

2 Эта перепись была первая в правление Квириния Си-
риею. 

3 И пошли все записываться, каждый в свой город. 
4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назаре-

та, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, 
потому что он был из дома и рода Давидова, 

5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, кото-
рая была беременна. 

6 Когда же они были там, наступило время родить Ей; 
7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 

положила Его в ясли, потому что не было им места в 
гостинице. 

8 В той стране были на поле пастухи, которые содержа-
ли ночную стражу у стада своего. 

9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом великим. 

10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем людям: 

11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; 

12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях. 

13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воин-
ство небесное, славящее Бога и взывающее: 
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14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! 

15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали 
друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось, о чем возвестил нам Господь. 

16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях. 

17 Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им 
о Младенце Сем. 

18 И все слышавшие дивились тому, что рассказывали 
им пастухи. 

19 А  Мария сохраняла  все  слова сии,  слагая в  сердце 
Своем. 

20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, 
что слышали и видели, как им сказано было. 
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16 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 78-79

78
Псалом Асафа. 

1 Боже! язычники пришли в наследие Твое, 
осквернили святый храм Твой, 
Иерусалим превратили в развалины; 

2 трупы рабов Твоих отдали на съедение 
птицам небесным, 

тела святых Твоих — зверям земным; 
3 пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, 

и некому было похоронить их. 
4 Мы сделались посмешищем у соседей наших, 

поруганием и посрамлением у окружающих нас. 
5 Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, 

будет пылать ревность Твоя, как огонь? 
6 Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, 

и на царства, которые имени Твоего не призывают, 
7 ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. 
8 Не помяни нам грехов наших предков; 

скоро да предварят нас щедроты Твои, 
ибо мы весьма истощены.    

9 Помоги нам, Боже, Спаситель наш, 
ради славы имени Твоего; 



МАЙ

избавь нас и прости нам грехи наши 
ради имени Твоего. 

10 Для чего язычникам говорить: «где Бог их?» 
Да сделается известным между язычниками 
пред глазами нашими отмщение 
за пролитую кровь рабов Твоих. 

11 Да придет пред лице Твое стенание узника; 
могуществом мышцы Твоей сохрани 

обреченных на смерть. 
12 Семикратно возврати соседям нашим в недро их 

поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. 
13 А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, 

вечно будем славить Тебя 
и в род и род возвещать хвалу Тебе. 

79
1 Начальнику  хора.  На  музыкальном  орудии  Шошан-

ним-Эдуф. Псалом Асафа. 

2 Пастырь Израиля! внемли; 
водящий, как овец, Иосифа, 
восседающий на Херувимах, яви Себя. 

3 Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею 
воздвигни силу Твою, и приди спасти нас. 

4 Боже! восстанови нас; 
да воссияет лице Твое, и спасемся!  

5 Господи, Боже сил! 
доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? 

6 Ты напитал их хлебом слезным, 
и напоил их слезами в большой мере, 
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7 положил нас в пререкание соседям нашим, 
и враги наши издеваются над нами. 

8 Боже сил! восстанови нас; 
да воссияет лице Твое, и спасемся! 

9 Из Египта перенес Ты виноградную лозу, 
выгнал народы и посадил ее; 

10 очистил для нее место, и утвердил корни ее, 
и она наполнила землю. 

11 Горы покрылись тенью ее, 
и ветви ее как кедры Божии; 

12 она пустила ветви свои до моря 
и отрасли свои до реки. 

13 Для чего разрушил Ты ограды ее, 
так что обрывают ее все, проходящие по пути? 

14 Лесной вепрь подрывает ее, 
и полевой зверь объедает ее. 

15 Боже сил! обратись же, призри с неба, 
и воззри, и посети виноград сей; 

16 охрани то, что насадила десница Твоя, 
и отрасли, которые Ты укрепил Себе. 

17 Он пожжен огнем, обсечен; 
от прещения лица Твоего погибнут. 

18 Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, 
над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе, 

19 и мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. 

20 Господи, Боже сил! восстанови нас; 
да воссияет лице Твое, и спасемся! 
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Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 15-17

15
1 В восемнадцатый год царствования Иеровоама, сына 

Наватова, Авия воцарился над Иудеями. 
2 Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его 

Мааха, дочь Авессалома. 
3 Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот де-

лал прежде него, и сердце его не было предано Госпо-
ду Богу его, как сердце Давида, отца его. 

4 Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в 
Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив 
Иерусалим, 

5 потому что Давид делал угодное пред очами Господа и 
не отступал от всего того, что Он заповедал ему, во 
все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею Хетте-
янином. 

6 И война была между Ровоамом и Иеровоамом во все 
дни жизни их. 

7 Прочие дела Авии, всё, что он сделал, описано в лето-
писи царей Иудейских. И была война между Авиею и 
Иеровоамом. 

8 И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в го-
роде Давидовом.  И воцарился  Аса,  сын его,  вместо 
него. 

9 В двадцатый год царствования Иеровоама, царя Из-
раильского, воцарился Аса над Иудеями 
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10 и сорок один год царствовал в Иерусалиме; имя мате-
ри его Ана, дочь Авессалома. 

11 Аса делал угодное пред очами Господа,  как Давид, 
отец его. 

12 Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, 
которых сделали отцы его, 

13 и даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, 
что она сделала истукан Астарты; и изрубил Аса исту-
кан ее и сжег у потока Кедрона. 

14 Высоты же не были уничтожены. Но сердце Асы было 
предано Господу во все дни его. 

15 И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом 
его, и вещи, посвященные им: серебро и золото и со-
суды. 

16 И война была между Асою и Ваасою, царем Израиль-
ским, во все дни их. 

17 И вышел Вааса, царь Израильский, против Иудеи и 
начал  строить  Раму,  чтобы никто  не  выходил  и  не 
уходил к Асе, царю Иудейскому. 

18 И взял Аса все серебро и золото, остававшееся в со-
кровищницах дома Господня и в сокровищницах до-
ма царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их 
царь Аса к Венададу, сыну Тавримона, сына Хезионо-
ва, царю Сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: 

19 союз да будет между мною и между тобою,  как был 
между отцом моим и между отцом твоим; вот, я по-
сылаю тебе в дар серебро и золото; расторгни союз 
твой с Ваасою, царем Израильским, чтобы он отошел 
от меня. 

20 И послушался Венадад царя Асы, и послал военачаль-
ников своих против городов Израильских, и поразил 
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Аин и Дан и  Авел-Беф-Мааху и весь Киннероф, по 
всей земле Неффалима. 

21 Услышав  о сем, Вааса перестал строить Раму и воз-
вратился в Фирцу. 

22 Царь же Аса созвал всех Иудеев, никого не исключая, 
и вынесли они из Рамы камни и дерева, которые Ваа-
са употреблял для строения. И выстроил из них царь 
Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. 

23 Все прочие дела Асы и все подвиги его, и всё, что он 
сделал, и города, которые он построил, описаны в ле-
тописи царей Иудейских, кроме того, что в старости 
своей он был болен ногами. 

24 И почил Аса с отцами своими и погребен с отцами 
своими в  городе  Давида,  отца своего.  И  воцарился 
Иосафат, сын его, вместо него. 

25 Нават же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем 
во  второй  год  Асы,  царя  Иудейского,  и  царствовал 
над Израилем два года. 

26 И делал он неугодное пред очами Господа, ходил пу-
тем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел 
Израиля в грех. 

27 И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из до-
ма Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне Фили-
стимском, когда Нават и все Израильтяне осаждали 
Гавафон: 

28 и умертвил его Вааса в третий год Асы, царя Иудей-
ского, и воцарился вместо него. 

29 Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоамов, 
не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил 
его,  по  слову  Господа,  которое  Он изрек чрез  раба 
Своего Ахию Силомлянина, 
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30 за грехи Иеровоама, которые он сам делал и которы-
ми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он 
прогневал Господа Бога Израилева. 

31 Прочие дела Навата, всё, что он сделал, описано в ле-
тописи царей Израильских. 

32 И война была между Асою и Ваасою, царем Израиль-
ским, во все дни их. 

33 В третий год Асы, царя Иудейского, воцарился Вааса, 
сын Ахии, над всеми Израильтянами в Фирце и цар-
ствовал двадцать четыре года. 

34 И делал неугодное пред очами Господними и ходил 
путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел 
в грех Израиля. 

16
1 И было слово Господне к Иую, сыну Ананиеву, о Ваасе: 
2 за то, что Я поднял тебя из праха и сделал тебя вож-

дем народа Моего Израиля, ты же пошел путем Иеро-
воама и ввел в грех народ Мой Израильтян, чтобы он 
прогневлял Меня грехами своими, 

3 вот, Я отвергну дом Ваасы и дом потомства его и сде-
лаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, 
сына Наватова; 

4 кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы; а кто 
умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. 

5 Прочие дела Ваасы, всё, что он сделал, и подвиги его 
описаны в летописи царей Израильских. 

6 И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце. 
И воцарился Ила, сын его, вместо него. 

7 Но чрез Иуя, сына Ананиева, уже было сказано слово 
Господне о Ваасе и о доме его и о всем зле, какое он 
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делал пред очами Господа, раздражая Его делами рук 
своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреб-
лен был. 

8 В двадцать шестой год Асы, царя Иудейского, воца-
рился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце, и цар-
ствовал два года. 

9 И составил против него заговор раб его Замврий, на-
чальствовавший над половиною колесниц. Когда он в 
Фирце напился допьяна в доме Арсы, начальствующе-
го над дворцом в Фирце, 

10 тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его, в 
двадцать седьмой год Асы, царя Иудейского, и воца-
рился вместо него. 

11 Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил 
весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене, 
ни родственников его, ни друзей его. 

12 И истребил Замврий весь дом Ваасы, по слову Госпо-
да, которое Он изрек о Ваасе чрез Иуя пророка, 

13 за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые 
они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, 
раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. 

14 Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в лето-
писи царей Израильских. 

15 В двадцать седьмой год Асы, царя Иудейского, воца-
рился Замврий и царствовал семь дней в Фирце, ког-
да народ осаждал Гавафон Филистимский. 

16 Когда народ осаждавший услышал, что Замврий сде-
лал заговор и умертвил царя, то все Израильтяне во-
царили Амврия, военачальника, над Израилем в тот 
же день, в стане. 
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17 И отступили Амврий и все Израильтяне с ним от Га-
вафона и осадили Фирцу. 

18 Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во вну-
треннюю комнату  царского  дома и  зажег  за  собою 
царский дом огнем и погиб 

19 за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное 
пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во 
грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля 
в грех. 

20 Прочие дела Замврия и заговор его, который он со-
ставил, описаны в летописи царей Израильских. 

21 Тогда разделился народ Израильский надвое: полови-
на народа стояла за Фамния, сына Гонафова, чтобы 
воцарить его, а половина за Амврия. 

22 И одержал верх народ, который за Амврия, над наро-
дом, который за Фамния, сына Гонафова, и умер Фам-
ний, и воцарился Амврий. 

23 В тридцать первый год Асы, царя Иудейского, воца-
рился Амврий над Израилем и царствовал двенадцать 
лет. В Фирце он царствовал шесть лет. 

24 И купил Амврий гору Семерон у Семира за два талан-
та серебра, и застроил гору, и назвал построенный им 
город Самариею, по имени Семира, владельца горы. 

25 И делал Амврий неугодное пред очами Господа и по-
ступал хуже всех бывших перед ним. 

26 Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватова, и 
во грехах его, которыми тот ввел в грех Израильтян, 
чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами 
своими. 
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27 Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, 
которое он показал, описаны в летописи царей Изра-
ильских. 

28 И почил Амврий с отцами своими и погребен в Сама-
рии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. 

29 Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в трид-
цать восьмой год Асы, царя Иудейского, и царствовал 
Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии двадцать 
два года. 

30 И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Гос-
пода более всех бывших прежде него. 

31 Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына 
Наватова; он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваа-
ла царя Сидонского, и стал служить Ваалу и покло-
няться ему. 

32 И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, ко-
торый построил в Самарии. 

33 И сделал Ахав дубраву, и более всех царей Израильс-
ких,  которые были прежде него, Ахав делал то,  что 
раздражает Господа Бога Израилева, [и погубил душу 
свою]. 

34 В  его дни  Ахиил  Вефилянин построил  Иерихон:  на 
первенце своем Авираме он положил основание его и 
на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, 
по слову Господа, которое Он изрек чрез Иисуса, сы-
на Навина. 

17
1 И сказал Илия [пророк], Фесвитянин, из жителей Гала-

адских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Кото-
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рым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, 
разве только по моему слову. 

2 И было к нему слово Господне: 
3 пойди отсюда и обратись на восток и скройся у пото-

ка Хорафа, что против Иордана; 
4 из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел 

кормить тебя там. 
5 И  пошел  он  и  сделал  по  слову  Господню;  пошел  и 

остался у потока Хорафа, что против Иордана. 
6 И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и 

мясо по вечеру, а из потока он пил. 
7 По прошествии некоторого времени этот поток высох, 

ибо не было дождя на землю. 
8 И было к нему слово Господне: 
9 встань и пойди в Сарепту Сидонскую,  и оставайся 

там; Я повелел там женщине вдове кормить тебя. 
10 И встал он и пошел в Сарепту; и когда пришел к во-

ротам города, вот, там женщина вдова собирает дро-
ва. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды 
в сосуде напиться. 

11 И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и 
сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. 

12 Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня ничего нет 
печеного, а только есть горсть муки в кадке и немно-
го масла в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, 
и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; 
съедим это и умрем. 

13 И сказал ей Илия: не бойся,  пойди, сделай, что ты 
сказала; но прежде из этого сделай небольшой опрес-
нок для меня и принеси мне; а для себя и для своего 
сына сделаешь после; 
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14 ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке 
не истощится, и масло в кувшине не убудет до того 
дня, когда Господь даст дождь на землю. 

15 И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и корми-
лась она, и он, и дом ее несколько времени. 

16 Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не 
убывало,  по  слову  Господа,  которое  Он  изрек  чрез 
Илию. 

17 После этого заболел сын этой женщины, хозяйки до-
ма, и болезнь его была так сильна, что не осталось в 
нем дыхания. 

18 И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? 
ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить 
сына моего. 

19 И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук 
ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его 
на свою постель, 

20 и воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неу-
жели Ты и вдове,  у  которой я  пребываю, сделаешь 
зло, умертвив сына ее? 

21 И простершись  над отроком трижды,  он воззвал  к 
Господу и сказал: Господи Боже мой! да возвратится 
душа отрока сего в него! 

22 И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа 
отрока сего в него, и он ожил. 

23 И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и 
отдал его матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой 
жив. 

24 И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что 
ты человек Божий, и что слово Господне в устах тво-
их истинно. 
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Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 2,21-52

21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обре-
зать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ан-
гелом прежде зачатия Его во чреве. 

22 А когда исполнились дни очищения их по закону Мои-
сееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить 
пред Господа, 

23 как предписано  в законе  Господнем,  чтобы всякий 
младенец  мужеского  пола,  разверзающий  ложесна, 
был посвящен Господу, 

24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 

25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он 
был муж праведный и благочестивый,  чающий уте-
шения Израилева; и Дух Святый был на нем. 

26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не уви-
дит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 

27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда роди-
тели  принесли  Младенца  Иисуса,  чтобы  совершить 
над Ним законный обряд, 

28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Тво-

ему, с миром, 
30 ибо видели очи мои спасение Твое, 
31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 
32 свет к просвещению язычников и славу народа Твое-

го Израиля. 
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33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. 
34 И  благословил  их  Симеон  и  сказал  Марии,  Матери 

Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пререканий, — 

35 и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются 
помышления многих сердец. 

36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 
колена Асирова,  достигшая глубокой старости,  про-
жив с мужем от девства своего семь лет, 

37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила 
от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. 

38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говори-
ла о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 

39 И когда они совершили все по закону Господню, воз-
вратились в Галилею, в город свой Назарет. 

40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполня-
ясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 

41 Каждый  год  родители  Его  ходили  в  Иерусалим  на 
праздник Пасхи. 

42 И когда Он был двенадцати лет, пришли они также 
по обычаю в Иерусалим на праздник. 

43 Когда же, по окончании дней праздника, возвраща-
лись, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не замети-
ли того Иосиф и Матерь Его, 

44 но думали, что Он идет с другими. Пройдя же днев-
ной путь, стали искать Его между родственниками и 
знакомыми 

45 и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 
46 Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди 

учителей, слушающего их и спрашивающего их; 
47 все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 
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48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: 
Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с ве-
ликою скорбью искали Тебя. 

49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы 
не знали, что Мне должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Моему? 

50 Но они не поняли сказанных Им слов. 
51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в по-

виновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова 
сии в сердце Своем. 

52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в 
любви у Бога и человеков. 
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17 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 80-81

80
1 Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа. 
2 Радостно пойте Богу, твердыне нашей; 

восклицайте Богу Иакова; 
3 возьмите псалом, дайте тимпан, 

сладкозвучные гусли с псалтирью; 
4 трубите в новомесячие трубою, 

в определенное время, в день праздника нашего; 
5 ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. 
6 Он установил это во свидетельство для Иосифа, 

когда он вышел из земли Египетской, 
где услышал звуки языка, которого не знал: 

7 «Я снял с рамен его тяжести, 
и руки его освободились от корзин. 

8 В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; 
из среды грома Я услышал тебя, 
при водах Меривы испытал тебя. 

9 Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: 
Израиль! о, если бы ты послушал Меня! 

10 Да не будет у тебя иного бога, 
и не поклоняйся богу чужеземному.  

11 Я Господь, Бог твой, изведший тебя 
из земли Египетской; 

открой уста твои, и Я наполню их». 
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12 Но народ Мой не слушал гласа Моего, 
и Израиль не покорялся Мне; 

13 потому Я оставил их упорству сердца их, 
пусть ходят по своим помыслам. 

14 О, если бы народ Мой слушал Меня 
и Израиль ходил Моими путями! 

15 Я скоро смирил бы врагов их 
и обратил бы руку Мою на притеснителей их: 

16 ненавидящие Господа раболепствовали бы им, 
а их благоденствие продолжалось бы навсегда; 

17 Я питал бы их туком пшеницы 
и насыщал бы их медом из скалы. 

81
Псалом Асафа. 

1 Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд: 
2 доколе будете вы судить неправедно 

и оказывать лицеприятие нечестивым? 
3 Давайте суд бедному и сироте; 

угнетенному и нищему оказывайте справедливость; 
4 избавляйте бедного и нищего; 

исторгайте его из руки нечестивых. 
5 Не знают, не разумеют, во тьме ходят; 

все основания земли колеблются.    
6 Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы; 
7 но вы умрете, как человеки, 

и падете, как всякий из князей.        
8 Восстань, Боже, суди землю, 

ибо Ты наследуешь все народы. 
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Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 18-19

18
1 По прошествии многих дней было слово Господне к 

Илии в третий год: пойди и покажись Ахаву, и Я дам 
дождь на землю. 

2 И  пошел  Илия,  чтобы  показаться  Ахаву.  Голод  же 
сильный был в Самарии. 

3 И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над двор-
цом. Авдий же был человек весьма богобоязненный, 

4 и когда Иезавель истребляла пророков Господних, Ав-
дий взял сто пророков, и скрывал их, по пятидесяти 
человек, в пещерах, и питал их хлебом и водою. 

5 И сказал Ахав Авдию: пойди по земле ко всем источ-
никам водным и ко всем потокам на земле, не най-
дем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и ло-
шаков и не лишиться скота. 

6 И разделили они между собою землю, чтобы обойти 
ее: Ахав особо пошел одною дорогою, и Авдий особо 
пошел другою дорогою. 

7 Когда Авдий шел дорогою, вот, навстречу ему идет 
Илия. Он узнал его и пал на лице свое и сказал: ты ли 
это, господин мой Илия? 

8 Тот сказал ему:  я;  пойди,  скажи господину твоему: 
«Илия здесь». 

9 Он сказал: чем я провинился, что ты предаешь раба 
твоего в руки Ахава, чтоб умертвить меня? 
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10 Жив Господь Бог твой! нет ни одного народа и цар-
ства, куда бы не посылал государь мой искать тебя; и 
когда ему говорили,  что тебя нет,  он брал клятву с 
того царства и народа, что не могли отыскать тебя; 

11 а ты теперь говоришь: «пойди, скажи господину твое-
му: Илия здесь». 

12 Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет те-
бя, не знаю, куда; и если я пойду уведомить Ахава, и 
он не найдет тебя, то он убьет меня; а раб твой бого-
боязнен от юности своей. 

13 Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда 
Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 
сто человек пророков Господних, по пятидесяти чело-
век, в пещерах и питал их хлебом и водою? 

14 А ты теперь говоришь: «пойди, скажи господину твое-
му: Илия здесь»; он убьет меня. 

15 И сказал Илия: жив Господь Саваоф, пред Которым я 
стою! сегодня я покажусь ему. 

16 И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел 
Ахав навстречу Илии. 

17 Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли 
это, смущающий Израиля? 

18 И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца 
твоего, тем, что вы презрели повеления Господни и 
идете вслед Ваалам; 

19 теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору 
Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и 
четыреста пророков дубравных, питающихся от стола 
Иезавели. 

20 И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал 
всех пророков на гору Кармил. 
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21 И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли 
вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то 
последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не 
отвечал народ ему ни слова. 

22 И сказал Илия народу: я один остался пророк Госпо-
день, а пророков Вааловых четыреста пятьдесят чело-
век [и четыреста пророков дубравных]; 

23 пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут 
себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дро-
ва, но огня пусть не подкладывают; а я приготовлю 
другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу; 

24 и призовите  вы имя бога вашего,  а я призову имя 
Господа Бога моего. Тот Бог, Который даст ответ по-
средством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и ска-
зал: хорошо, [пусть будет так]. 

25 И сказал Илия пророкам Вааловым: выберите себе од-
ного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много; 
и призовите имя бога вашего, но огня не подклады-
вайте. 

26 И взяли они тельца, который дан был им, и пригото-
вили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, го-
воря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни от-
вета. И скакали они у жертвенника, который сделали. 

27 В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: 
кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он 
задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может 
быть, и спит, так он проснется! 

28 И стали они кричать громким голосом, и кололи себя 
по своему обыкновению ножами и копьями, так что 
кровь лилась по ним. 
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29 Прошел полдень, а они всё еще бесновались до самого 
времени  вечернего  жертвоприношения;  но  не  было 
ни голоса, ни ответа, ни слуха. [И сказал Илия Фесви-
тянин пророкам Вааловым: теперь отойдите, чтоб и я 
совершил  мое  жертвоприношение.  Они  отошли  и 
умолкли.] 

30 Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И 
подошел весь народ к нему. Он восстановил разру-
шенный жертвенник Господень. 

31 И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сы-
нов  Иакова,  которому  Господь  сказал  так:  Израиль 
будет имя твое. 

32 И построил из сих камней жертвенник во имя Госпо-
да, и сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью 
в две саты зерен, 

33 и положил дрова [на жертвенник], и рассек тельца, и 
возложил его на дрова, 

34 и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте 
на  всесожигаемую  жертву  и  на  дрова.  [И  сделали 
так.]  Потом сказал:  повторите.  И они повторили.  И 
сказал: сделайте то же в третий раз. И сделали в тре-
тий раз, 

35 и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнил-
ся водою. 

36 Во  время  приношения  вечерней  жертвы  подошел 
Илия пророк [и воззвал на небо] и сказал:  Господи, 
Боже Авраамов, Исааков и Израилев! [Услышь меня, 
Господи, услышь меня ныне в огне!] Да познают в сей 
день [люди сии], что Ты один Бог в Израиле, и что я 
раб Твой и сделал всё по слову Твоему. 
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37 Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает на-
род сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце 
их [к Тебе]. 

38 И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и 
дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во 
рве. 

39 Увидев  это, весь народ пал на лице свое и сказал: 
Господь есть Бог, Господь есть Бог! 

40 И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, что-
бы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел 
их Илия к потоку Киссону и заколол их там. 

41 И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен 
шум дождя. 

42 И пошел Ахав есть и пить,  а Илия взошел на верх 
Кармила и наклонился к земле, и положил лице свое 
между коленами своими, 

43 и сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот 
пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: 
продолжай это до семи раз. 

44 В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако под-
нимается от моря, величиною в ладонь человеческую. 
Он сказал: пойди, скажи Ахаву: «запрягай [колесницу 
твою] и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». 

45 Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и 
пошел  большой  дождь.  Ахав  же  сел  в  колесницу, 
[заплакал] и поехал в Изреель. 

46 И была на Илии рука Господня.  Он опоясал чресла 
свои и бежал пред Ахавом до самого Изрееля. 
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19
1 И пересказал Ахав Иезавели всё, что сделал Илия, и 

то, что он убил всех пророков мечом. 
2 И послала Иезавель посланца к Илии сказать: [если ты 

Илия, а я Иезавель, то] пусть то и то сделают мне бо-
ги, и еще больше сделают, если я завтра к этому вре-
мени не сделаю с твоею душею того, что сделано с ду-
шею каждого из них. 

3 Увидев это,  он встал и пошел, чтобы спасти жизнь 
свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оста-
вил отрока своего там. 

4 А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел 
под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и 
сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо 
я не лучше отцов моих. 

5 И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ан-
гел коснулся его и сказал ему: встань, ешь [и пей]. 

6 И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная ле-
пешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять 
заснул. 

7 И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснул-
ся его и сказал: встань, ешь [и пей], ибо дальняя доро-
га пред тобою. 

8 И встал он, поел и напился,  и, подкрепившись тою 
пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божи-
ей Хорива. 

9 И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было 
к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты 
здесь, Илия? 
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10 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо 
сыны  Израилевы  оставили  завет  Твой,  разрушили 
Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; ос-
тался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. 

11 И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господ-
ним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ве-
тер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред 
Господом, но не в ветре Господь; после ветра земле-
трясение, но не в землетрясении Господь; 

12 после землетрясения огонь, но не в огне Господь; по-
сле огня веяние тихого ветра, [и там Господь]. 

13 Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью своею, 
и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос 
и сказал ему: что ты здесь, Илия? 

14 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо 
сыны  Израилевы  оставили  завет  Твой,  разрушили 
жертвенники  Твои  и  пророков  Твоих  убили  мечом; 
остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее. 

15 И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою 
чрез пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь 
Азаила в царя над Сириею, 

16 а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израи-
лем; Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, по-
мажь в пророка вместо себя; 

17 кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Ииуй; а 
кто спасется от меча Ииуева, того умертвит Елисей. 

18 Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь ты-
сяч [мужей];  всех сих колени не преклонялись пред 
Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. 

19 И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, 
когда он орал; двенадцать пар [волов] было у него, и 
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сам  он  был  при  двенадцатой.  Илия,  проходя  мимо 
него, бросил на него милоть свою. 

20 И оставил [Елисей] волов, и побежал за Илиею, и ска-
зал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и 
я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи на-
зад, ибо что сделал я тебе? 

21 Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их и, за-
жегши плуг волов, изжарил мясо их, и роздал людям, 
и они ели. А сам встал и пошел за Илиею, и стал слу-
жить ему. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 3
1 В  пятнадцатый  же  год  правления  Тиверия  кесаря, 

когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был 
четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, чет-
вертовластником в Итурее и Трахонитской области, а 
Лисаний четвертовластником в Авилинее, 

2 при  первосвященниках  Анне  и  Каиафе,  был  глагол 
Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 

3 И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, 
проповедуя  крещение  покаяния  для  прощения  гре-
хов, 

4 как написано в книге слов пророка Исаии, который 
говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему; 

5 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да 
понизятся,  кривизны выпрямятся  и  неровные  пути 
сделаются гладкими; 
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6 и узрит всякая плоть спасение Божие. 
7 Иоанн приходившему креститься от него народу гово-

рил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать 
от будущего гнева? 

8 Сотворите  же достойные  плоды покаяния  и  не  ду-
майте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму. 

9 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, срубают и бросают в 
огонь. 

10 И спрашивал его народ: что же нам делать? 
11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай не-

имущему, и у кого есть пища, делай то же. 
12 Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! 

что нам делать? 
13 Он отвечал им: ничего не требуйте более определенно-

го вам. 
14 Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И 

сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и до-
вольствуйтесь своим жалованьем. 

15 Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в 
сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, — 

16 Иоанн  всем  отвечал:  я  крещу  вас  водою,  но  идет 
Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать 
ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнем. 

17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и со-
берет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет ог-
нем неугасимым. 
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18 Многое  и  другое  благовествовал  он  народу,  поучая 
его. 

19 Ирод  же  четвертовластник,  обличаемый от  него  за 
Иродиаду,  жену  брата  своего,  и  за  все,  что  сделал 
Ирод худого, 

20 прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоан-
на в темницу. 

21 Когда  же  крестился  весь  народ,  и  Иисус,  крестив-
шись, молился: отверзлось небо, 

22 и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! 

23 Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и 
был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, 

24 Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов, 
25 Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, 
26 Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, 
27 Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нири-

ев, 
28 Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, 
29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, 
30 Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов, 
31 Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, 
32 Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов, 
33 Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, 
34 Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, 
35 Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин, 
36 Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, 
37 Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов, 
38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий. 
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18 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 82

1 Песнь. Псалом Асафа. 
2 Боже! Не премолчи, не безмолвствуй 

и не оставайся в покое, Боже, 
3 ибо вот, враги Твои шумят, 

и ненавидящие Тебя подняли голову; 
4 против народа Твоего составили коварный умысел 

и совещаются против хранимых Тобою; 
5 сказали: «пойдем и истребим их из народов, 

чтобы не вспоминалось более имя Израиля». 
6 Сговорились единодушно, 

заключили против Тебя союз: 
7 селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, 
8 Гевал и Аммон и Амалик, 

Филистимляне с жителями Тира. 
9 И Ассур пристал к ним: 

они стали мышцею для сынов Лотовых. 
10 Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, 

что Иавину у потока Киссона, 
11 которые истреблены в Аендоре, 

сделались навозом для земли.  
12 Поступи с ними, с князьями их, 

как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, 
как с Зевеем и Салманом, 
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13 которые говорили: «возьмем себе во владение 
селения Божии». 

14 Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, 
как солома перед ветром. 

15 Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, 
16 так погони их бурею Твоею 

и вихрем Твоим приведи их в смятение; 
17 исполни лица их бесчестием, 

чтобы они взыскали имя Твое, Господи! 
18 Да постыдятся и смятутся на веки, 

да посрамятся и погибнут, 
19  и да познают, что Ты, 

Которого одного имя Господь, 
    Всевышний над всею землею. 

Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 20-21

20
1 Венадад, царь Сирийский, собрал все свое войско, и с 

ним были тридцать два царя, и кони и колесницы, и 
пошел, осадил Самарию и воевал против нее. 

2 И послал послов к Ахаву, царю Израильскому, в город, 
3 и сказал ему: так говорит Венадад: серебро твое и зо-

лото твое — мои, и жены твои и лучшие сыновья твои 
— мои. 

4 И отвечал царь  Израильский и сказал:  да будет по 
слову твоему, господин мой царь: я и все мое — твое. 
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5 И опять пришли послы и сказали: так говорит Вена-
дад: я послал к тебе сказать: «серебро твое, и золото 
твое, и жён твоих, и сыновей твоих отдай мне»; 

6 поэтому я завтра, к этому времени, пришлю к тебе 
рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и домы 
служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взя-
ли в свои руки и унесли. 

7 И созвал царь Израильский всех старейшин земли и 
сказал: замечайте и смотрите, он замышляет зло; ког-
да он присылал ко мне за жёнами моими, и сыновья-
ми моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не 
отказал. 

8 И сказали ему все старейшины и весь народ: не слу-
шай и не соглашайся. 

9 И сказал он послам Венадада: скажите господину мо-
ему царю: все,  о  чем ты присылал  в первый раз  к 
рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать. 
И пошли послы и отнесли ему ответ. 

10 И прислал к нему Венадад сказать: пусть то и то сде-
лают мне боги, и еще больше сделают, если праха Са-
марийского достанет по горсти для всех людей, иду-
щих за мною. 

11 И отвечал царь Израильский и сказал: скажите: пусть 
не  хвалится  подпоясывающийся,  как  распоясываю-
щийся. 

12 Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с 
царями в палатках,  сказал рабам своим: осаждайте 
город. И они осадили город. 

13 И вот, один пророк подошел к Ахаву, царю Израильс-
кому, и сказал: так говорит Господь: видишь ли все 
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это  большое полчище? вот,  Я сегодня предам его в 
руку твою, чтобы ты знал, что Я Господь. 

14 И  сказал  Ахав:  чрез  кого?  Он  сказал:  так  говорит 
Господь: чрез слуг областных начальников. И сказал 
[Ахав]: кто начнет сражение? Он сказал: ты. 

15 [Ахав] счел слуг областных начальников, и нашлось их 
двести тридцать два; после них счел весь народ, всех 
сынов Израилевых, семь тысяч. 

16 И они выступили в полдень. Венадад же напился до-
пьяна в палатках вместе с царями, с тридцатью дву-
мя царями, помогавшими ему. 

17 И выступили прежде слуги областных начальников. И 
послал Венадад, и донесли ему, что люди вышли из 
Самарии. 

18 Он сказал: если за миром вышли они, то схватите их 
живыми, и если на войну вышли, также схватите их 
живыми. 

19 Вышли  из  города  слуги  областных  начальников,  и 
войско за ними. 

20 И поражал каждый противника своего; и побежали 
Сирияне, а Израильтяне погнались за ними. Венадад 
же, царь Сирийский, спасся на коне с всадниками. 

21 И вышел царь Израильский, и взял коней и колесниц, 
и произвел большое поражение у Сириян. 

22 И подошел пророк к царю Израильскому и сказал ему: 
пойди,  укрепись,  и знай и смотри,  что тебе делать, 
ибо по прошествии года царь Сирийский опять пой-
дет против тебя. 

23 Слуги царя Сирийского сказали ему: Бог их есть Бог 
гор, [а не Бог долин,] поэтому они одолели нас; если же 
мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. 
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24 Итак вот что сделай: удали царей, каждого с места 
его, и вместо них поставь областеначальников; 

25 и набери себе войска столько, сколько пало у тебя, и 
коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было 
колесниц; и сразимся с ними на равнине, и тогда вер-
но одолеем их. И послушался он голоса их и сделал 
так. 

26 По прошествии года Венадад собрал Сириян и высту-
пил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. 

27 Собраны были и сыны Израилевы и, взяв продоволь-
ствие, пошли навстречу им. И расположились сыны 
Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие 
стада коз, а Сирияне наполнили землю. 

28 И подошел человек Божий, и сказал царю Израильс-
кому: так говорит Господь: за то, что Сирияне гово-
рят: «Господь есть Бог гор, а не Бог долин», Я все это 
большое полчище предам в руку твою, чтобы вы зна-
ли, что Я — Господь. 

29 И стояли станом одни против других семь дней.  В 
седьмой день началась битва, и сыны Израилевы по-
разили сто тысяч пеших Сириян в один день. 

30 Остальные убежали в город Афек; там упала стена на 
остальных двадцать семь тысяч человек.  А Венадад 
ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в 
другую. 

31 И сказали ему слуги его: мы слышали, что цари дома 
Израилева цари милостивые; позволь нам возложить 
вретища на чресла свои и веревки на головы свои и 
пойти к царю Израильскому; может быть, он пощадит 
жизнь твою. 
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32 И опоясали они вретищами чресла свои и возложили 
веревки на головы свои, и пришли к царю Израиль-
скому и сказали: раб твой Венадад говорит: «пощади 
жизнь мою». Тот сказал: разве он жив? он брат мой. 

33 Люди сии приняли это за  хороший знак и поспешно 
подхватили слово из уст его и сказали: брат твой Ве-
надад. И сказал он: пойдите, приведите его. И вышел 
к нему Венадад, и он посадил его с собою на колесни-
цу. 

34 И сказал ему Венадад: города, которые взял мой отец 
у  твоего  отца,  я  возвращу,  и  площади  ты  можешь 
иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Сама-
рии.  Ахав сказал: после договора я отпущу тебя. И, 
заключив с ним договор, отпустил его. 

35 Тогда один человек из сынов пророческих сказал дру-
гому, по слову Господа: бей меня. Но этот человек не 
согласился бить его. 

36 И сказал ему: за то, что ты не слушаешь гласа Господ-
ня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня. Он пошел 
от него, и лев, встретив его, убил его. 

37 И нашел он другого человека, и сказал: бей меня. Этот 
человек бил его до того, что изранил побоями. 

38 И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, при-
крыв покрывалом глаза свои. 

39 Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и ска-
зал: раб твой ходил на сражение, и вот, один человек, 
отошедший в сторону, подвел ко мне человека и ска-
зал:  «стереги этого  человека;  если его не  станет,  то 
твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь 
отвесить талант серебра». 
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40 Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не 
стало. — И сказал ему царь Израильский: таков тебе и 
приговор, ты сам решил. 

41 Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его 
царь, что он из пророков. 

42 И сказал ему: так говорит Господь: за то, что ты вы-
пустил из рук твоих человека, заклятого Мною, душа 
твоя будет вместо его души,  народ твой вместо его 
народа. 

43 И отправился царь Израильский домой встревожен-
ный и огорченный, и прибыл в Самарию. 

21
1 И было после сих происшествий: у Навуфея Изреели-

тянина в Изреели был виноградник подле дворца Аха-
ва, царя Самарийского. 

2 И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой вино-
градник; из него будет у меня овощной сад, ибо он 
близко к моему дому; а вместо него я дам тебе вино-
градник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе 
серебра, сколько он стоит. 

3 Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб 
я отдал тебе наследство отцов моих! 

4 И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный 
тем словом, которое сказал ему Навуфей Изреелитя-
нин, говоря: не отдам тебе наследства отцов моих. И 
[в смущенном духе] лег на постель свою, и отворотил 
лице свое, и хлеба не ел. 

5 И вошла к нему жена его Иезавель и сказала ему: от-
чего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? 
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6 Он  сказал  ей:  когда  я  стал  говорить  Навуфею Из-
реелитянину  и  сказал  ему:  «отдай мне  виноградник 
твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой 
виноградник вместо него», тогда он сказал: «не отдам 
тебе виноградника моего, [наследства отцов моих]». 

7 И сказала ему Иезавель, жена его: что за царство было 
бы в Израиле, если бы ты так поступал? встань, ешь 
хлеб  и  будь  спокоен;  я  доставлю тебе  виноградник 
Навуфея Изреелитянина. 

8 И написала она от имени Ахава письма, и запечатала 
их его печатью, и послала эти письма к старейшинам 
и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. 

9 В письмах она писала так: объявите пост и посадите 
Навуфея на первое место в народе; 

10 и против него посадите двух негодных людей, кото-
рые свидетельствовали бы на него и сказали: «ты ху-
лил Бога и царя»; и потом выведите его, и побейте его 
камнями, чтоб он умер. 

11 И сделали мужи города его, старейшины и знатные, 
жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так, 
как писано в письмах, которые она послала к ним. 

12 Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа; 
13 и выступили два негодных человека и сели против не-

го, и свидетельствовали на него эти недобрые люди 
пред  народом,  и  говорили:  Навуфей  хулил  Бога  и 
царя. И вывели его за город, и побили его камнями, и 
он умер. 

14 И послали к Иезавели сказать: Навуфей побит камня-
ми и умер. 

15 Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иеза-
вель сказала Ахаву: встань, возьми во владение вино-
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градник Навуфея Изреелитянина,  который не  хотел 
отдать тебе за серебро; ибо Навуфея нет в живых, он 
умер. 

16 Когда услышал Ахав, что Навуфей [Изреелитянин] был 
убит, [разодрал одежды свои и надел на себя врети-
ще, а потом] встал Ахав, чтобы пойти в виноградник 
Навуфея Изреелитянина и взять его во владение. 

17 И было слово Господне к Илии Фесвитянину: 
18 встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, 

который в Самарии, вот, он теперь в винограднике 
Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение; 

19 и скажи ему: «так говорит Господь: ты убил, и еще 
вступаешь в наследство?» и скажи ему: «так говорит 
Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, 
псы будут лизать и твою кровь». 

20 И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой! Он 
сказал:  нашел,  ибо ты предался тому,  чтобы делать 
неугодное пред очами Господа [и раздражать Его]. 

21 [Так говорит Господь:] вот, Я наведу на тебя беды и 
вымету за тобою и истреблю у Ахава мочащегося к 
стене и заключенного и оставшегося в Израиле. 

22 И поступлю с домом твоим так, как поступил Я с до-
мом Иеровоама,  сына  Наватова,  и  с  домом Ваасы, 
сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил 
Меня и ввел Израиля в грех. 

23 Также и о Иезавели сказал Господь: псы съедят Иеза-
вель за стеною Изрееля. 

24 Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто 
умрет на поле, того расклюют птицы небесные; 
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25 не было еще такого, как Ахав, который предался бы 
тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к 
чему подущала его жена его Иезавель; 

26 он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как де-
лали Аморреи, которых Господь прогнал от лица сы-
нов Израилевых. 

27 Выслушав все слова сии, Ахав [умилился пред Госпо-
дом, ходил и плакал,] разодрал одежды свои, и возло-
жил на тело свое вретище, и постился, и спал во вре-
тище, и ходил печально. 

28 И было слово Господне к Илии Фесвитянину [об Аха-
ве], и сказал Господь: 

29 видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что 
он смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни; 
во дни сына его наведу беды на дом его. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 4,1-13

1 Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иор-
дана и поведен был Духом в пустыню. 

2 Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего 
не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взал-
кал. 

3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели 
этому камню сделаться хлебом. 

4 Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом од-
ним будет жить человек, но всяким словом Божиим. 
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5 И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему 
все царства вселенной во мгновение времени, 

6 и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими 
царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому 
хочу, даю ее; 

7 итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. 
8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; на-

писано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одно-
му служи. 

9 И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле 
храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься от-
сюда вниз, 

10 ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сох-
ранить Тебя; 

11 и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею. 

12 Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Госпо-
да Бога твоего. 

13 И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до 
времени. 
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19 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 83-84

83
1 Начальнику  хора.  На  Гефском  орудии.  Кореевых  сынов. 

Псалом. 
2 Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! 
3 Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; 

сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. 
4 И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, 

где положить птенцов своих, 
у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!  

5 Блаженны живущие в доме Твоем: 
они непрестанно будут восхвалять Тебя. 

6 Блажен человек, которого сила в Тебе 
и у которого в сердце стези направлены к Тебе. 

7 Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источники, 
и дождь покрывает ее благословением; 

8 приходят от силы в силу, 
являются пред Богом на Сионе. 

9 Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, 
внемли, Боже Иаковлев! 

10 Боже, защитник наш! 
Приникни и призри на лице помазанника Твоего. 
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11 Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. 
Желаю лучше быть у порога в доме Божием, 
нежели жить в шатрах нечестия. 

12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит, 
Господь дает благодать и славу; 
ходящих в непорочности Он не лишает благ. 

13 Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя! 

84
1 Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом. 
2 Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, 

возвратил плен Иакова; 
3 простил беззаконие народа Твоего, 

покрыл все грехи его, 
4 отъял всю ярость Твою, 

отвратил лютость гнева Твоего. 
5 Восстанови нас, Боже спасения нашего, 

и прекрати негодование Твое на нас. 
6 Неужели вечно будешь гневаться на нас, 

прострешь гнев Твой от рода в род? 
7 Неужели снова не оживишь нас, 

чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? 
8 Яви нам, Господи, милость Твою, 

и спасение Твое даруй нам. 
9 Послушаю, что скажет Господь Бог. 

Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, 
но да не впадут они снова в безрассудство. 

10 Так, близко к боящимся Его спасение Его, 
чтобы обитала слава в земле нашей! 

11 Милость и истина сретятся, 
правда и мир облобызаются; 
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12 истина возникнет из земли, 
и правда приникнет с небес; 

13 и Господь даст благо, 
и земля наша даст плод свой; 

14 правда пойдет пред Ним 
и поставит на путь стопы свои. 

Чтение Ветхого Завета: 3 ЦАРСТВ

3 Цар 22

1 Прожили три года, и не было войны между Сириею и 
Израилем. 

2 На третий год Иосафат, царь Иудейский, пошел к ца-
рю Израильскому. 

3 И сказал царь Израильский слугам своим: знаете ли, 
что Рамоф Галаадский наш? А мы так долго молчим, 
и не берем его из руки царя Сирийского. 

4 И сказал он Иосафату:  пойдешь ли ты со мною на 
войну против Рамофа Галаадского? И сказал Иосафат 
царю Израильскому: как ты, так и я; как твой народ, 
так и мой народ; как твои кони, так и мои кони. 

5 И сказал Иосафат царю Израильскому: спроси сегод-
ня, что скажет Господь. 

6 И собрал царь Израильский пророков, около четырех-
сот человек и сказал им: идти ли мне войною на Ра-
моф Галаадский, или нет? Они сказали: иди, Господь 
предаст его в руки царя. 

7 И сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка Господ-
ня, чтобы нам вопросить чрез него Господа? 
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8 И сказал царь Израильский Иосафату: есть еще один 
человек, чрез которого можно вопросить Господа, но 
я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне добро-
го, а только худое, — это Михей, сын Иемвлая. И ска-
зал Иосафат: не говори, царь, так. 

9 И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал: 
сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая. 

10 Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сиде-
ли каждый на седалище своем, одетые в царские оде-
жды, на площади у  ворот Самарии,  и  все  пророки 
пророчествовали пред ними. 

11 И сделал себе Седекия, сын Хенааны, железные рога, 
и сказал: так говорит Господь: сими избодешь Сири-
ян до истребления их. 

12 И все пророки пророчествовали то же, говоря: иди на 
Рамоф Галаадский, будет успех, Господь предаст  его 
в руку царя. 

13 Посланный, который пошел позвать Михея, говорил 
ему: вот, речи пророков единогласно предвещают ца-
рю доброе; пусть бы и твое слово было согласно с сло-
вом каждого из них; изреки и ты доброе. 

14 И сказал Михей: жив Господь! я изреку то, что скажет 
мне Господь. 

15 И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей! идти ли 
нам войною на Рамоф Галаадский, или нет? И сказал 
тот ему: иди, будет успех, Господь предаст его в руку 
царя. 

16 И сказал ему царь: еще и еще заклинаю тебя, чтобы 
ты  не  говорил  мне  ничего,  кроме  истины  во  имя 
Господа. 
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17 И сказал он: я вижу всех Израильтян, рассеянных по 
горам,  как  овец,  у  которых нет  пастыря.  И сказал 
Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с 
миром каждый в свой дом. 

18 И сказал царь Израильский Иосафату: не говорил ли я 
тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только 
худое? 

19 И сказал [Михей]: [не так; не я, а] выслушай слово Гос-
подне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, 
и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и 
по левую руку Его; 

20 и сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он по-
шел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, 
другой говорил иначе; 

21 и выступил один дух, стал пред лицем Господа и ска-
зал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? 

22 Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах 
всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и 
выполнишь это; пойди и сделай так. 

23 И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста 
всех  сих  пророков  твоих;  но  Господь  изрек  о  тебе 
недоброе. 

24 И подошел Седекия, сын Хенааны, и, ударив Михея 
по щеке,  сказал:  как,  неужели от меня отошел Дух 
Господень, чтобы говорить в тебе? 

25 И  сказал  Михей:  вот,  ты  увидишь  это в  тот  день, 
когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтоб 
укрыться, 

26 и сказал царь Израильский: возьмите Михея и отведи-
те его к Амону градоначальнику и к Иоасу, сыну царя, 



МАЙ

27 и скажите: так говорит царь: посадите этого в темни-
цу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, до-
коле я не возвращусь в мире. 

28 И сказал Михей: если возвратишься в мире, то не Гос-
подь говорил чрез меня. И сказал: слушай, весь на-
род! 

29 И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудей-
ский, к Рамофу Галаадскому. 

30 И сказал царь Израильский Иосафату: я переоденусь 
и вступлю в сражение, а ты надень твои царские оде-
жды.  И  переоделся  царь  Израильский  и  вступил  в 
сражение. 

31 Сирийский царь повелел начальникам колесниц, ко-
торых у него было тридцать два, сказав: не сражай-
тесь ни с малым, ни с великим, а только с одним ца-
рем Израильским. 

32 Начальники  колесниц,  увидев  Иосафата,  подумали: 
«верно это царь Израильский», и поворотили на него, 
чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. 

33 Начальники колесниц, видя, что это не Израильский 
царь, поворотили от него. 

34 А один человек случайно натянул лук и ранил царя 
Израильского  сквозь  швы  лат.  И  сказал  он  своему 
вознице:  повороти назад и вывези меня из  войска, 
ибо я ранен. 

35 Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на ко-
леснице против Сириян, и вечером умер, и кровь из 
раны лилась в колесницу. 

36 И провозглашено было по всему стану при захожде-
нии  солнца:  каждый  иди  в  свой  город,  каждый  в 
свою землю! 
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37 И умер царь, и привезен был в Самарию, и похорони-
ли царя в Самарии. 

38 И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы 
лизали  кровь  его,  и  омывали  блудницы,  по  слову 
Господа, которое Он изрек. 

39 Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоно-
вой кости, который он построил, и все города, кото-
рые он строил,  описаны в летописи царей Израиль-
ских. 

40 И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Охозия, 
сын его, вместо него. 

41 Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеею в четвер-
тый год Ахава, царя Израильского. 

42 Тридцати пяти лет был Иосафат, когда воцарился, и 
двадцать пять лет царствовал в Иерусалиме. Имя ма-
тери его Азува, дочь Салаиля. 

43 Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с 
него, делая угодное пред очами Господними. Только 
высоты не были отменены; народ еще совершал жер-
твы и курения на высотах. 

44 Иосафат заключил мир с царем Израильским. 
45 Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совер-

шил,  и  как  он  воевал,  описаны  в  летописи  царей 
Иудейских. 

46 И остатки блудников, которые остались во дни отца 
его Асы, он истребил с земли. 

47 В Идумее тогда не было царя;  был наместник царс-
кий. 

48 [Царь] Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить 
в Офир за золотом; но они не дошли, ибо разбились в 
Ецион-Гавере. 
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49 Тогда сказал Охозия, сын Ахава, Иосафату: пусть мои 
слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. Но Иоса-
фат не согласился. 

50 И почил Иосафат с отцами своими и был погребен с 
отцами своими в городе Давида, отца своего. И воца-
рился Иорам, сын его, вместо него. 

51 Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Сама-
рии, в семнадцатый год Иосафата, царя Иудейского, 
и царствовал над Израилем [в Самарии] два года, 

52 и делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем 
отца своего и путем матери своей и путем Иеровоама, 
сына Наватова, который ввел Израиля в грех: 

53 он служил Ваалу и поклонялся ему и прогневал Госпо-
да Бога Израилева всем тем, что делал отец его.

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 4,14-44
14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разне-

слась молва о Нем по всей окрестной стране. 
15 Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. 
16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 

обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и 
встал читать. 

17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв кни-
гу, нашел место, где было написано: 

18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благове-
ствовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедывать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
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19 проповедывать лето Господне благоприятное. 
20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех 

в синагоге были устремлены на Него. 
21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание 

сие, слышанное вами. 
22 И все засвидетельствовали Ему это, и дивились сло-

вам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: 
не Иосифов ли это сын? 

23 Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: 
врач!  исцели Самого Себя;  сделай и здесь,  в Твоем 
отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме. 

24 И сказал:  истинно  говорю вам:  никакой пророк не 
принимается в своем отечестве. 

25 Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во 
дни  Илии,  когда  заключено  было  небо  три  года  и 
шесть  месяцев,  так  что  сделался  большой  голод  по 
всей земле, 

26 и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко 
вдове в Сарепту Сидонскую; 

27 много также было прокаженных в Израиле при про-
роке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме 
Неемана Сириянина. 

28 Услышав это, все в синагоге исполнились ярости 
29 и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вер-

шину горы, на которой город их был построен, чтобы 
свергнуть Его; 

30 но Он, пройдя посреди них, удалился. 
31 И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их 

в дни субботние. 
32 И дивились учению Его, ибо слово Его было со влас-

тью. 
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33 Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бе-
совского, и он закричал громким голосом: 

34 оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел 
погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 

35 Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. 
И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из не-
го, нимало не повредив ему. 

36 И напал на всех ужас,  и рассуждали между собою: 
что это значит, что Он со властью и силою повелевает 
нечистым духам, и они выходят? 

37 И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам. 
38 Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; теща же 

Симонова была одержима сильною горячкою; и про-
сили Его о ней. 

39 Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. 
Она тотчас встала и служила им. 

40 При захождении же солнца все, имевшие больных раз-
личными болезнями, приводили их к Нему и Он, воз-
лагая на каждого из них руки, исцелял их. 

41 Выходили также и бесы из многих с криком и говори-
ли: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им ска-
зывать, что они знают, что Он Христос. 

42 Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пу-
стынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, 
удерживал Его, чтобы не уходил от них. 

43 Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я 
должен Царствие Божие, ибо на то Я послан. 

44 И проповедывал в синагогах галилейских. 
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20 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 85-86

85
Молитва Давида. 

1 Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, 
ибо я беден и нищ. 

2 Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; 
спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. 

3 Помилуй меня, Господи, 
ибо к Тебе взываю каждый день. 

4 Возвесели душу раба Твоего, 
ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою, 

5 ибо Ты, Господи, благ и милосерд 
и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. 

6 Услышь, Господи, молитву мою 
и внемли гласу моления моего. 

7 В день скорби моей взываю к Тебе, 
потому что Ты услышишь меня. 

8 Нет между богами, как Ты, Господи, 
и нет дел, как Твои. 

9 Все народы, Тобою сотворенные, приидут 
и поклонятся пред Тобою, Господи, 
и прославят имя Твое, 

10 ибо Ты велик и творишь чудеса, — Ты, Боже, един Ты. 
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11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, 
и буду ходить в истине Твоей; 
утверди сердце мое в страхе имени Твоего. 

12 Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, 
всем сердцем моим 

и славить имя Твое вечно, 
13 ибо велика милость Твоя ко мне: 

Ты избавил душу мою от ада преисподнего.    
14 Боже! гордые восстали на меня, 

и скопище мятежников ищет души моей: 
не представляют они Тебя пред собою. 

15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

16 призри на меня и помилуй меня; 
даруй крепость Твою рабу Твоему, 
и спаси сына рабы Твоей; 

17 покажи на мне знамение во благо, 
да видят ненавидящие меня и устыдятся, 
потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

86
1 Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. 
2 Основание его на горах святых. 

Господь любит врата Сиона 
более всех селений Иакова. 

3 Славное возвещается о тебе, град Божий! 
4 Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне; 

вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, — скажут: 
«такой-то родился там». 

5 О Сионе же будут говорить: 
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«такой-то и такой-то муж родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил его». 

6 Господь в переписи народов напишет: 
«такой-то родился там». 

7 И поющие и играющие, — все источники мои в тебе. 

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 1-3

1
1 И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. 
2 Охозия же упал чрез решетку с горницы своей, что в 

Самарии, и занемог. И послал послов, и сказал им: пой-
дите, спросите у Веельзевула, божества Аккаронского: 
выздоровею ли я от сей болезни? [И пошли они спра-
шивать.] 

3 Тогда  Ангел  Господень  сказал  Илии  Фесвитянину: 
встань, пойди навстречу посланным от царя Самарий-
ского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы 
идете вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское? 

4 За это так говорит Господь: с постели, на которую ты 
лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия, [и 
сказал им]. 

5 И возвратились к Охозии посланные. И он сказал им: 
что это вы возвратились? 

6 И сказали ему: навстречу нам вышел человек и сказал 
нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал 
вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет 
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Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Веель-
зевула,  божество Аккаронское?  За то  с  постели,  на 
которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. 

7 И сказал им: каков видом тот человек, который вы-
шел навстречу вам и говорил вам слова сии? 

8 Они сказали ему: человек тот весь в волосах и кожа-
ным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал 
он: это Илия Фесвитянин. 

9 И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И 
он взошел к нему, когда Илия сидел на верху горы, и 
сказал ему: человек Божий! царь говорит: сойди. 

10 И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я чело-
век Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит 
тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и по-
палил его и пятидесяток его. 

11 И послал к нему царь другого пятидесятника с его пя-
тидесятком. И он стал говорить ему: человек Божий! 
так сказал царь: сойди скорее. 

12 И отвечал Илия и сказал ему: если я человек Божий, 
то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой 
пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил 
его и пятидесяток его. 

13 И еще послал в третий раз пятидесятника с его пяти-
десятком. И поднялся,  и пришел пятидесятник тре-
тий, и пал на колена свои пред Илиею, и умолял его, и 
говорил  ему:  человек Божий!  да  не  будет  презрена 
душа моя и душа рабов твоих — сих пятидесяти — 
пред очами твоими; 

14 вот, сошел огонь с неба, и попалил двух пятидесятни-
ков прежних с их пятидесятками; но теперь да не бу-
дет презрена душа моя пред очами твоими! 
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15 И сказал Ангел Господень Илии: пойди с ним, не бой-
ся его. И он встал, и пошел с ним к царю. 

16 И сказал ему: так говорит Господь: за то, что ты посы-
лал  послов  вопрошать  Веельзевула,  божество  Акка-
ронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопро-
шать о слове Его, — с постели, на которую ты лег, не 
сойдешь с нее, но умрешь. 

17 И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И 
воцарился Иорам [брат Охозии], вместо него, во вто-
рой год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, 
так как сына у того не было. 

18 Прочее об Охозии, что он сделал, написано в летописи 
царей Израильских. 

2
1 В то время, как Господь восхотел вознести Илию в ви-

хре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. 
2 И сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь 

посылает меня в Вефиль. Но Елисей сказал: жив Гос-
подь и жива душа твоя!  не оставлю тебя.  И пошли 
они в Вефиль. 

3 И вышли сыны пророков, которые в Вефиле, к Ели-
сею и сказали ему:  знаешь ли,  что сегодня Господь 
вознесет господина твоего над главою твоею? Он ска-
зал: я также знаю, молчите. 

4 И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, ибо Гос-
подь посылает меня в Иерихон. И сказал он: жив Гос-
подь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пришли в 
Иерихон. 

5 И подошли сыны пророков,  которые в Иерихоне,  к 
Елисею и сказали ему:  знаешь ли,  что сегодня Гос-
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подь берет господина твоего и вознесет над главою 
твоею? Он сказал: я также знаю, молчите. 

6 И сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь посы-
лает  меня к  Иордану.  И сказал  он:  жив  Господь  и 
жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли оба. 

7 Пятьдесят  человек  из  сынов  пророческих  пошли  и 
стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. 

8 И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по 
воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба 
посуху. 

9 Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что 
сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И 
сказал Елисей: дух,  который в тебе, пусть  будет на 
мне вдвойне. 

10 И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как 
я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не уви-
дишь, не будет. 

11 Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг яви-
лась колесница огненная и кони огненные, и разлучи-
ли их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. 

12 Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, 
колесница Израиля и конница его! И не видел его бо-
лее. И схватил он одежды свои и разодрал их на две 
части. 

13 И поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел на-
зад, и стал на берегу Иордана; 

14 и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по 
воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, — Он Самый? 
И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и 
перешел Елисей. 
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15 И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, 
издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее. И по-
шли навстречу ему, и поклонились ему до земли, 

16 и сказали ему: вот, есть у нас, рабов твоих, человек 
пятьдесят, люди сильные; пусть бы они пошли и поис-
кали господина твоего; может быть, унес его Дух Гос-
подень и поверг его на одной из гор, или на одной из 
долин. Он же сказал: не посылайте. 

17 Но они приступали к нему долго, так что наскучили 
ему, и он сказал: пошлите. И послали пятьдесят чело-
век, и искали три дня, и не нашли его, 

18 и возвратились к нему, между тем как он оставался в 
Иерихоне, и сказал им: не говорил ли я вам: не ходите? 

19 И сказали жители того города Елисею: вот, положение 
этого города хорошо, как видит господин мой; но во-
да нехороша и земля бесплодна. 

20 И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда 
соли. И дали ему. 

21 И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и ска-
зал:  так говорит Господь:  Я сделал воду сию здоро-
вою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. 

22 И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, 
которое он сказал. 

23 И пошел он оттуда в Вефиль. Когда он шел дорогою, 
малые дети вышли из города и насмехались над ним 
и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! 

24 Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Гос-
подним. И вышли две медведицы из леса и растерза-
ли из них сорок два ребенка. 

25 Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратил-
ся в Самарию. 
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3
1 Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Сама-

рии в восемнадцатый год Иосафата, царя Иудейско-
го, и царствовал двенадцать лет, 

2 и делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как 
отец его и мать его: он снял статую Ваала, которую 
сделал отец его; 

3 однако же грехов Иеровоама, сына Наватова, который 
ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. 

4 Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал 
царю Израильскому по сто тысяч овец и по сто тысяч 
неостриженных баранов. 

5 Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от 
царя Израильского. 

6 И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сде-
лал смотр всем Израильтянам; 

7 и пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, ска-
зать: царь Моавитский отложился от меня, пойдешь 
ли со мной на войну против Моава? Он сказал: пойду; 
как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ; как 
твои кони, так и мои кони. 

8 И сказал: какою дорогою идти нам? Он сказал: доро-
гою пустыни Едомской. 

9 И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь 
Едомский, и шли они обходом семь дней, и не было 
воды для войска и для скота, который шел за ними. 

10 И сказал царь Израильский: ах! созвал Господь трех 
царей сих, чтобы предать их в руку Моава. 

11 И сказал Иосафат:  нет ли  здесь пророка Господня, 
чтобы нам вопросить Господа чрез него? И отвечал 
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один из слуг царя Израильского и сказал: здесь Ели-
сей,  сын  Сафатов,  который  подавал  воду  на  руки 
Илии. 

12 И сказал Иосафат: есть у него слово Господне. И по-
шли  к  нему  царь  Израильский,  и  Иосафат,  и  царь 
Едомский. 

13 И сказал Елисей царю Израильскому: что мне и тебе? 
пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери 
твоей. И сказал ему царь Израильский:  нет,  потому 
что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы пре-
дать их в руку Моава. 

14 И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, пред Которым 
я стою! Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудей-
ского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя; 

15 теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл 
на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, 

16 и он сказал: так говорит Господь: делайте на сей до-
лине рвы за рвами, 

17 ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не уви-
дите дождя, а долина сия наполнится водою, которую 
будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш; 

18 но этого мало пред очами Господа; Он и Моава пре-
даст в руки ваши, 

19 и вы поразите все города укрепленные и все города 
главные, и все лучшие деревья срубите, и все источ-
ники водные запрудите, и все лучшие участки поле-
вые испортите каменьями. 

20 Поутру,  когда  возносят  хлебное  приношение,  вдруг 
полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля 
водою. 
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21 Когда Моавитяне услышали, что идут цари воевать с 
ними, тогда собраны были все, начиная от носящего 
пояс и старше, и стали на границе. 

22 Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над 
водою, Моавитянам издали показалась эта вода крас-
ною, как кровь. 

23 И сказали они: это кровь; сразились цари между со-
бою и истребили друг друга; теперь на добычу, Моав! 

24 И пришли они к стану Израильскому. И встали Изра-
ильтяне  и  стали  бить  Моавитян,  и  те  побежали  от 
них, а они продолжали идти на них и бить Моавитян. 

25 И города разрушили, и на всякий лучший участок в 
поле бросили каждый по камню и закидали его; и все 
протоки вод запрудили и все дерева лучшие срубили, 
так что оставались только каменья в Кир-Харешете. 
И обступили его пращники и разрушили его. 

26 И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и 
взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, что-
бы пробиться к царю Едомскому; но не могли. 

27 И взял он сына своего первенца, которому следовало 
царствовать вместо него, и вознес его во всесожже-
ние на стене. Это произвело большое негодование в 
Израильтянах,  и они отступили от него и возврати-
лись в свою землю. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 5,1-16
1 Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слы-

шать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, 
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2 увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 
выйдя из них, вымывали сети. 

3 Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он про-
сил его отплыть несколько от берега и, сев, учил на-
род из лодки. 

4 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на 
глубину и закиньте сети свои для лова. 

5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему за-
кину сеть. 

6 Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и 
даже сеть у них прорывалась. 

7 И  дали  знак  товарищам,  находившимся  на  другой 
лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и напол-
нили обе лодки, так что они начинали тонуть. 

8 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и 
сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек 
грешный. 

9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойманных; 

10 также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, быв-
ших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не 
бойся; отныне будешь ловить человеков. 

11 И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и после-
довали за Ним. 

12 Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь 
в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и го-
воря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. 

13 Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, 
очистись. И тотчас проказа сошла с него. 
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14 И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти пока-
заться священнику и принести жертву за очищение 
свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. 

15 Но тем более распространялась молва о Нем, и вели-
кое множество народа стекалось  к  Нему слушать  и 
врачеваться у Него от болезней своих. 

16 Но Он уходил в пустынные места и молился. 
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21 МАЯ

Чтение Псалтири

Пс 87

1 Песнь. Псалом, Сынов Кореевых. Начальнику хора на Маха-
лаф, для пения. Учение Емана Езрахита. 

2 Господи, Боже спасения моего! 
днем вопию и ночью пред Тобою: 

3 да внидет пред лице Твое молитва моя; 
приклони ухо Твое к молению моему, 

4 ибо душа моя насытилась бедствиями, 
и жизнь моя приблизилась к преисподней. 

5 Я сравнялся с нисходящими в могилу; 
я стал, как человек без силы, 

6 между мертвыми брошенный, — 
как убитые, лежащие во гробе, 
о которых Ты уже не вспоминаешь 
и которые от руки Твоей отринуты. 

7 Ты положил меня в ров преисподний, 
во мрак, в бездну. 

8 Отяготела на мне ярость Твоя, 
и всеми волнами Твоими Ты поразил [меня]. 

9 Ты удалил от меня знакомых моих, 
сделал меня отвратительным для них; 
я заключен, и не могу выйти.        →
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10 Око мое истомилось от горести: 
весь день я взывал к Тебе, Господи, 
простирал к Тебе руки мои. 

11 Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? 
Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? 

12 или во гробе будет возвещаема милость Твоя, 
и истина Твоя — в месте тления? 

13 разве во мраке познают чудеса Твои, 
и в земле забвения — правду Твою? 

14 Но я к Тебе, Господи, взываю, 
и рано утром молитва моя предваряет Тебя. 

15 Для чего, Господи, отреваешь душу мою, 
скрываешь лице Твое от меня? 

16 Я несчастен и истаеваю с юности; 
несу ужасы Твои и изнемогаю. 

17 Надо мною прошла ярость Твоя, 
устрашения Твои сокрушили меня, 

18 всякий день окружают меня, как вода: 
облегают меня все вместе. 

19 Ты удалил от меня друга и искреннего; 
знакомых моих не видно. 

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 4-5

4
1 Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила 

Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты знаешь, что 
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раб твой боялся Господа; теперь пришел заимодавец 
взять обоих детей моих в рабы себе. 

2 И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, 
что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей 
ничего в доме, кроме сосуда с елеем. 

3 И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, 
у всех соседей твоих, сосудов порожних; набери не-
мало, 

4 и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твои-
ми, и наливай во все эти сосуды; полные отставляй. 

5 И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыно-
вьями своими. Они подавали ей, а она наливала. 

6 Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну свое-
му: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более со-
судов. И остановилось масло. 

7 И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он ска-
зал: пойди, продай масло и заплати долги твои; а что 
останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. 

8 В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна бога-
тая женщина упросила его к себе есть хлеба; и когда 
он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. 

9 И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек 
Божий, который проходит мимо нас постоянно, свя-
той; 

10 сделаем небольшую горницу над стеною и поставим 
ему там постель, и стол, и седалище, и светильник; и 
когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. 

11 В один день он пришел туда, и зашел в горницу, и лег 
там, 

12 и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту Сонамитян-
ку. И позвал ее, и она стала пред ним. 



МАЙ

13 И сказал ему: скажи ей: «вот, ты так заботишься о 
нас; что сделать бы тебе? не нужно ли поговорить о 
тебе с царем, или с военачальником?»  Она сказала: 
нет, среди своего народа я живу. 

14 И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да 
вот, сына нет у нее, а муж ее стар. 

15 И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в 
дверях. 

16 И сказал он: через год, в это самое время ты будешь 
держать на руках сына. И сказала она: нет, господин 
мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. 

17 И женщина стала беременною и родила сына на дру-
гой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. 

18 И подрос ребенок и в один день пошел к отцу своему, 
к жнецам. 

19 И сказал отцу своему: голова моя! голова моя болит! И 
сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. 

20 И понес его и принес его к матери его. И он сидел на 
коленях у нее до полудня, и умер. 

21 И пошла она, и положила его на постели человека Бо-
жия, и заперла его, и вышла, 

22 и позвала мужа своего и сказала: пришли мне одного 
из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и 
возвращусь. 

23 Он сказал: зачем тебе ехать к нему? сегодня не ново-
месячие и не суббота. Но она сказала: хорошо. 

24 И оседлала ослицу и сказала слуге своему: веди и иди; 
не останавливайся, доколе не скажу тебе. 

25 И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе 
Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то 
сказал слуге своему Гиезию: это та Сонамитянка. 
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26 Побеги к ней навстречу и скажи ей: «здорова ли ты? 
здоров ли муж твой? здоров ли ребенок?» — Она ска-
зала: здоровы. 

27 Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухвати-
лась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее; 
но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огор-
чена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. 

28 И сказала она: просила ли я сына у господина моего? 
не говорила ли я: «не обманывай меня»? 

29 И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми жезл 
мой в руку твою, и пойди; если встретишь кого, не 
приветствуй его, и если кто будет тебя приветство-
вать, не отвечай ему; и положи посох мой на лице ре-
бенка. 

30 И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа 
твоя! не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. 

31 Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лице ре-
бенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел на-
встречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается 
ребенок. 

32 И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит 
на постели его. 

33 И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Госпо-
ду. 

34 И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста 
к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к 
его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ре-
бенка. 

35 И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом 
опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок 
раз семь, и открыл ребенок глаза свои. 
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36 И позвал он Гиезия и сказал: позови эту Сонамитян-
ку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: 
возьми сына твоего. 

37 И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до зем-
ли; и взяла сына своего и пошла. 

38 Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле 
той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он 
слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку 
для сынов пророческих. 

39 И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел 
дикое вьющееся растение, и набрал с него диких пло-
дов полную одежду свою; и пришел и накрошил их в 
котел с похлебкою, так как они не знали их. 

40 И налили им есть. Но как скоро они стали есть пох-
лебку, то подняли крик и говорили: смерть в котле, 
человек Божий! И не могли есть. 

41 И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел и ска-
зал [Гиезию]: наливай людям, пусть едят. И не стало 
ничего вредного в котле. 

42 Пришел некто из Ваал-Шалиши, и принес человеку 
Божию хлебный начаток — двадцать ячменных хлеб-
цев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай 
людям, пусть едят. 

43 И сказал слуга его: что тут я дам ста человекам? И 
сказал он: отдай людям, пусть едят, ибо так говорит 
Господь: «насытятся, и останется». 

44 Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по 
слову Господню. 
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5
1 Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий 

человек у господина своего и уважаемый, потому что 
чрез  него  дал  Господь  победу  Сириянам;  и  человек 
сей был отличный воин, но прокаженный. 

2 Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из 
земли Израильской маленькую девочку, и она служи-
ла жене Неемановой. 

3 И сказала она госпоже своей: о, если бы господин мой 
побывал у пророка, который в Самарии, то он снял 
бы с него проказу его! 

4 И пошел Нееман и передал это господину своему, го-
воря: так и так говорит девочка, которая из земли Из-
раильской. 

5 И сказал царь Сирийский [Нееману]: пойди, сходи, а я 
пошлю письмо к царю Израильскому. Он пошел и взял 
с собою десять талантов серебра и шесть тысяч сик-
лей золота, и десять перемен одежд; 

6 и принес письмо царю Израильскому, в котором было 
сказано: вместе с письмом сим, вот, я посылаю к тебе 
Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу 
его. 

7 Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одеж-
ды свои и сказал: разве я Бог, чтобы умерщвлять и 
оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с че-
ловека проказу его? вот,  теперь знайте и смотрите, 
что он ищет предлога враждовать против меня. 

8 Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Из-
раильский разодрал одежды свои, то послал сказать 
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царю: для чего ты разодрал одежды свои? пусть он 
придет ко мне, и узнает, что есть пророк в Израиле. 

9 И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице сво-
ей, и остановился у входа в дом Елисеев. 

10 И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся 
семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и 
будешь чист. 

11 И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я ду-
мал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа 
Бога своего, и возложит руку свою на то место и сни-
мет проказу; 

12 разве  Авана и  Фарфар,  реки Дамасские,  не  лучше 
всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в 
них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе. 

13 И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец 
мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, 
то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал 
тебе только: «омойся, и будешь чист». 

14 И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову 
человека Божия, и обновилось тело его, как тело ма-
лого ребенка, и очистился. 

15 И возвратился к человеку Божию он и все сопровож-
давшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, 
я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Из-
раиля; итак прими дар от раба твоего. 

16 И сказал он: жив Господь, пред лицем Которого стою! 
не приму. И тот принуждал его взять, но он не согла-
сился. 

17 И сказал Нееман: если уже не так, то пусть рабу твое-
му дадут земли, сколько снесут два лошака, потому 
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что не будет впредь раб твой приносить всесожжения 
и жертвы другим богам, кроме Господа; 

18 только вот в чем да простит Господь раба твоего: ког-
да пойдет господин мой в дом Риммона для поклоне-
ния там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме 
Риммона, то, за мое поклонение в доме Риммона, да 
простит Господь раба твоего в случае сем. 

19 И сказал ему: иди с миром. И он отъехал от него на 
небольшое пространство земли. 

20 И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: вот, 
господин мой отказался взять из руки Неемана, этого 
Сириянина, то, что он приносил. Жив Господь! Побегу 
я за ним, и возьму у него что-нибудь. 

21 И погнался Гиезий за Нееманом. И увидел Нееман бе-
гущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, 
и сказал: с миром ли? 

22 Он отвечал: с миром; господин мой послал меня ска-
зать: «вот, теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 
два молодых человека из сынов пророческих; дай им 
талант серебра и две перемены одежд». 

23 И сказал Нееман: возьми, пожалуй, два таланта. И уп-
рашивал его. И завязал он два таланта серебра в два 
мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам 
своим, и понесли перед ним. 

24 Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал 
дома. И отпустил людей, и они ушли. 

25 Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей 
сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: никуда не 
ходил раб твой. 

26 И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало 
тебе,  когда обратился  навстречу  тебе  человек тот с 
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колесницы  своей?  время  ли  брать  серебро  и  брать 
одежды, или масличные деревья и виноградники,  и 
мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? 

27 Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к по-
томству твоему навек. И вышел он от него белый от 
проказы, как снег. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 5,17-39

17 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и 
законоучители,  пришедшие  из  всех  мест  Галилеи  и 
Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в 
исцелении больных, — 

18 вот, принесли некоторые на постели человека, кото-
рый был расслаблен, и старались внести его в дом и 
положить перед Иисусом; 

19 и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влез-
ли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с по-
стелью на средину пред Иисуса. 

20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются 
тебе грехи твои. 

21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто 
это, который богохульствует? кто может прощать гре-
хи, кроме одного Бога? 

22 Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: 
что вы помышляете в сердцах ваших? 

23 Что легче сказать:  прощаются тебе грехи твои, или 
сказать: встань и ходи? 
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24 Но  чтобы  вы  знали,  что  Сын  Человеческий  имеет 
власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслаб-
ленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и 
иди в дом твой. 

25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и 
пошел в дом свой, славя Бога. 

26 И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены 
страха, говорили: чудные дела видели мы ныне. 

27 После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Ле-
вия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй 
за Мною. 

28 И он, оставив все, встал и последовал за Ним. 
29 И сделал для Него Левий в доме своем большое угоще-

ние; и там было множество мытарей и других, кото-
рые возлежали с ними. 

30 Книжники же и фарисеи роптали и говорили учени-
кам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и греш-
никами? 

31 Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нуж-
ду во враче, но больные; 

32 Я пришел призвать не праведников, а грешников к 
покаянию. 

33 Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы пос-
тятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, 
а Твои едят и пьют? 

34 Он  сказал  им:  можете  ли  заставить  сынов  чертога 
брачного поститься, когда с ними жених? 

35 Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда 
будут поститься в те дни. 

36 При сем сказал им притчу: никто не приставляет за-
платы к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а 
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иначе  и  новую  раздерет,  и  к  старой  не  подойдет 
заплата от новой. 

37 И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а 
иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и 
мехи пропадут; 

38 но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда 
сбережется и то и другое. 

39 И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, 
ибо говорит: старое лучше. 
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22 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 88

1 Учение Ефама Езрахита. 
2 Милости [Твои], Господи, буду петь вечно, 

в род и род возвещать истину Твою устами моими. 
3 Ибо говорю: навек основана милость, 

на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: 
4 «Я поставил завет с избранным Моим, 

клялся Давиду, рабу Моему: 
5 навек утвержу семя твое, 

в род и род устрою престол твой».    
6 И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, 

и истину Твою в собрании святых. 
7 Ибо кто на небесах сравнится с Господом? 

кто между сынами Божиими уподобится Господу? 
8 Страшен Бог в великом сонме святых, 

страшен Он для всех окружающих Его. 
9 Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? 

И истина Твоя окрест Тебя. 
10 Ты владычествуешь над яростью моря: 

когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. 
11 Ты низложил Раава, как пораженного; 

крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. 
12 Твои небеса и Твоя земля; 

вселенную и что наполняет ее, Ты основал. 
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13 Север и юг Ты сотворил; 
Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. 

14 Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, 
высока десница Твоя! 

15 Правосудие и правота — основание престола Твоего; 
милость и истина предходят пред лицем Твоим. 

16 Блажен народ, знающий трубный зов! 
Они ходят во свете лица Твоего, Господи, 

17 о имени Твоем радуются весь день 
и правдою Твоею возносятся, 

18 ибо Ты украшение силы их, 
и благоволением Твоим возвышается рог наш. 

19 От Господа — щит наш, 
и от Святаго Израилева — царь наш.    

20 Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, 
и сказал: «Я оказал помощь мужественному, 
вознес избранного из народа. 

21 Я обрел Давида, раба Моего, 
святым елеем Моим помазал его. 

22 Рука Моя пребудет с ним, 
и мышца Моя укрепит его. 

23 Враг не превозможет его, 
и сын беззакония не притеснит его. 

24 Сокрушу пред ним врагов его 
и поражу ненавидящих его. 

25 И истина Моя и милость Моя с ним, 
и Моим именем возвысится рог его. 

26 И положу на море руку его, 
и на реки — десницу его. 

27 Он будет звать Меня: Ты отец мой, 
Бог мой и твердыня спасения моего. 
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28 И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли, 
29 вовек сохраню ему милость Мою, 

и завет Мой с ним будет верен. 
30 И продолжу вовек семя его, 

и престол его — как дни неба. 
31 Если сыновья его оставят закон Мой 

и не будут ходить по заповедям Моим; 
32 если нарушат уставы Мои 

и повелений Моих не сохранят: 
33 посещу жезлом беззаконие их, 

и ударами — неправду их; 
34 милости же Моей не отниму от него, 

и не изменю истины Моей. 
35 Не нарушу завета Моего, 

и не переменю того, что вышло из уст Моих. 
36 Однажды Я поклялся святостью Моею: 

солгу ли Давиду? 
37 Семя его пребудет вечно, 

и престол его, как солнце, предо Мною, 
38 вовек будет тверд, как луна, 

и верный свидетель на небесах». 
39 Но ныне Ты отринул и презрел, 

прогневался на помазанника Твоего; 
40 пренебрег завет с рабом Твоим, 

поверг на землю венец его; 
41 разрушил все ограды его, 

превратил в развалины крепости его. 
42 Расхищают его все проходящие путем; 

он сделался посмешищем у соседей своих. 
43 Ты возвысил десницу противников его, 

обрадовал всех врагов его; 
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44 Ты обратил назад острие меча его 
и не укрепил его на брани; 

45 отнял у него блеск и престол его поверг на землю; 
46 сократил дни юности его и покрыл его стыдом. 
47 Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, 

будет пылать ярость Твоя, как огонь? 
48 Вспомни, какой мой век: 

на какую суету сотворил Ты 
всех сынов человеческих? 

49 Кто из людей жил — и не видел смерти, 
избавил душу свою от руки преисподней? 

50 Где прежние милости Твои, Господи? 
Ты клялся Давиду истиною Твоею. 

51 Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, 
которое я ношу в недре моем 
от всех сильных народов; 

52 как поносят враги Твои, Господи, 
как бесславят следы помазанника Твоего. 

53 Благословен Господь вовек! Аминь, аминь. 

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 6-7

6
1 И сказали сыны пророков Елисею: вот, место, где мы 

живем при тебе, тесно для нас; 
2 пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одно-

му бревну и сделаем себе там место для жительства. 
Он сказал: пойдите. 
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3 И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами 
твоими. И сказал он: пойду. 

4 И пошел с ними, и пришли к Иордану и стали рубить 
деревья. 

5 И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И 
закричал он и сказал: ах, господин мой! а он взят был 
на подержание! 

6 И сказал человек Божий: где он упал? Он указал ему 
место.  И отрубил он кусок дерева и бросил туда,  и 
всплыл топор. 

7 И сказал он: возьми себе. Он протянул руку свою и 
взял его. 

8 Царь Сирийский пошел войною на Израильтян, и со-
ветовался со слугами своими, говоря: в таком-то и в 
таком-то месте я расположу свой стан. 

9 И посылал человек Божий к царю Израильскому ска-
зать: берегись проходить сим местом, ибо там Сирия-
не залегли. 

10 И посылал царь Израильский на то место, о котором 
говорил  ему человек  Божий  и  предостерегал  его;  и 
сберег себя там не раз и не два. 

11 И  встревожилось  сердце  царя  Сирийского  по  сему 
случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: ска-
жите мне, кто из наших в сношении с царем Изра-
ильским? 

12 И сказал один из слуг его: никто, господин мой царь; 
а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает 
царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь 
в спальной комнате твоей. 

13 И сказал он: пойдите, узнайте, где он; я пошлю и возь-
му его. И донесли ему и сказали: вот, он в Дофаиме. 
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14 И послал туда коней и колесницы и много войска. И 
пришли ночью и окружили город. 

15 Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и 
вот, войско вокруг города, и кони и колесницы. И ска-
зал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать? 

16 И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с на-
ми, больше, нежели тех, которые с ними. 

17 И  молился  Елисей,  и  говорил:  Господи!  открой  ему 
глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и 
он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колес-
ницами огненными кругом Елисея. 

18 Когда пошли к нему Сирияне, Елисей помолился Гос-
поду и сказал: порази их слепотою. И Он поразил их 
слепотою по слову Елисея. 

19 И сказал им Елисей: это не та дорога и не тот город; 
идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, ко-
торого вы ищете. И привел их в Самарию. 

20 Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: Госпо-
ди! открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Гос-
подь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. 

21 И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: не из-
бить ли их, отец мой? 

22 И сказал он: не убивай. Разве мечом твоим и луком 
твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им 
хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к государю 
своему. 

23 И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И 
отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили 
более те полчища Сирийские в землю Израилеву. 

24 После того собрал Венадад, царь Сирийский, все вой-
ско свое и выступил, и осадил Самарию. 
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25 И был большой голод в Самарии, когда они осадили 
ее, так что ослиная голова продавалась по восьмиде-
сяти сиклей серебра, и четвертая часть каба голуби-
ного помета — по пяти сиклей серебра. 

26 Однажды  царь  Израильский  проходил  по  стене,  и 
женщина  с  воплем говорила  ему:  помоги,  господин 
мой царь. 

27 И сказал он: если не поможет тебе Господь, из чего я 
помогу тебе? с гумна ли, с точила ли? 

28 И сказал ей царь: что тебе? И сказала она: эта жен-
щина говорила мне: «отдай своего сына, съедим его 
сегодня, а сына моего съедим завтра». 

29 И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей 
на другой день: «отдай же твоего сына, и съедим его». 
Но она спрятала своего сына. 

30 Царь,  выслушав  слова  женщины,  разодрал  одежды 
свои; и проходил он по стене, и народ видел, что вре-
тище на самом теле его. 

31 И сказал: пусть то и то сделает мне Бог, и еще более 
сделает, если останется голова Елисея, сына Сафато-
ва, на нем сегодня. 

32 Елисей же сидел в  своем доме,  и старцы сидели у 
него. И послал [царь] человека от себя. Прежде неже-
ли пришел посланный к нему, он сказал старцам: ви-
дите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня го-
лову? Смотрите, когда придет посланный, затворите 
дверь  и  прижмите  его  дверью.  А  вот  и  топот  ног 
господина его за ним! 

33 Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к 
нему, и сказал: вот какое бедствие от Господа! чего 
мне впредь ждать от Господа? 
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7
1 И сказал Елисей: выслушайте слово Господне: так го-

ворит Господь: завтра в это время мера муки лучшей 
будет по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот 
Самарии. 

2 И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, 
человеку Божию, и сказал: если бы Господь и открыл 
окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал 
тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не бу-
дешь. 

3 Четыре человека прокаженных находились при входе 
в ворота и говорили они друг другу: что нам сидеть 
здесь, ожидая смерти? 

4 Если решиться нам пойти в город, то в городе голод, и 
мы там умрем; если же сидеть здесь, то также умрем. 
Пойдем лучше в стан Сирийский. Если оставят нас в 
живых, будем жить, а если умертвят, умрем. 

5 И встали в сумерки, чтобы пойти в стан Сирийский. 
И пришли к краю стана Сирийского, и вот, нет там 
ни одного человека. 

6 Господь сделал то, что стану Сирийскому послышался 
стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. 
И сказали они друг  другу:  верно нанял  против нас 
царь  Израильский  царей  Хеттейских  и  Египетских, 
чтобы пойти на нас. 

7 И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры 
свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он 
был, и побежали, спасая себя. 

8 И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в 
один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро, и 
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золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в 
другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. 

9 И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей — 
день радостной вести, если мы замедлим и будем до-
жидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пой-
дем же и уведомим дом царский. 

10 И пришли, и позвали привратников городских, и рас-
сказали им, говоря: мы ходили в стан Сирийский, и 
вот, нет там ни человека, ни голоса человеческого, а 
только  кони  привязанные,  и  ослы  привязанные,  и 
шатры, как быть им. 

11 И позвали привратников, и они передали весть в са-
мый дворец царский. 

12 И встал царь ночью, и сказал слугам своим: скажу 
вам, что делают с нами Сирияне. Они знают, что мы 
терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в 
поле, думая так: «когда они выйдут из города, мы за-
хватим их живыми и вторгнемся в город». 

13 И отвечал один из служащих при нем, и сказал: пусть 
возьмут пять из остальных коней, которые остались в 
городе, [из всего ополчения Израильтян только и оста-
лось в нем, из всего ополчения Израильтян, которое 
погибло], и пошлем, и посмотрим. 

14 И взяли две пары коней, запряженных в колесницы. 
И послал царь вслед Сирийского войска, сказав: пой-
дите, посмотрите. 

15 И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана 
одеждами и вещами, которые побросали Сирияне при 
торопливом побеге своем. И возвратились посланные, 
и донесли царю. 
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16 И вышел народ, и разграбил стан Сирийский, и была 
мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по 
сиклю, по слову Господню. 

17 И царь поставил того  сановника,  на руку  которого 
опирался, у ворот; и растоптал его народ в воротах, и 
он умер, как сказал человек Божий, который говорил, 
когда приходил к нему царь. 

18 Когда говорил человек Божий царю так:  «две меры 
ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю бу-
дут завтра в это время у ворот Самарии», 

19 тогда отвечал этот сановник человеку Божию и ска-
зал: «если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда 
может ли это быть?»  А он сказал:  «увидишь твоими 
глазами, но есть этого не будешь». 

20 Так и сбылось с ним; и затоптал его народ в воротах, 
и он умер. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 6,1-16
1 В  субботу,  первую по  втором дне  Пасхи,  случилось 

Ему  проходить  засеянными полями,  и  ученики  Его 
срывали колосья и ели, растирая руками. 

2 Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы де-
лаете то, чего не должно делать в субботы? 

3 Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сде-
лал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? 

4 Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, 
которых не должно было есть никому,  кроме одних 
священников, и ел, и дал бывшим с ним? 
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5 И сказал им: Сын Человеческий есть господин и суб-
боты. 

6 Случилось же и в другую субботу войти Ему в синаго-
гу и учить. Там был человек, у которого правая рука 
была сухая. 

7 Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исце-
лит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. 

8 Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имею-
щему сухую руку: встань и выступи на средину. И он 
встал и выступил. 

9 Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно де-
лать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или по-
губить? Они молчали. 

10 И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протя-
ни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здо-
рова, как другая. 

11 Они же пришли в бешенство и говорили между со-
бою, что бы им сделать с Иисусом. 

12 В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю 
ночь в молитве к Богу. 

13 Когда же настал день, призвал учеников Своих и из-
брал из них двенадцать, которых и наименовал Апос-
толами: 

14 Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата 
его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, 

15 Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозыва-
емого Зилотом, 

16 Иуду  Иаковлева и Иуду Искариота,  который потом 
сделался предателем. 
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23 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 89

1 Молитва Моисея, человека Божия. 
2 Господи! Ты нам прибежище в род и род. 
3 Прежде нежели родились горы, 

и Ты образовал землю и вселенную, 
и от века и до века Ты — Бог. 

4 Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: 
«возвратитесь, сыны человеческие!» 

5 Ибо пред очами Твоими тысяча лет, 
как день вчерашний, когда он прошел, 
и как стража в ночи. 

6 Ты как наводнением уносишь их; 
они — как сон, как трава, которая утром вырастает, 
утром цветет и зеленеет, 
вечером подсекается и засыхает; 

7 ибо мы исчезаем от гнева Твоего 
и от ярости Твоей мы в смятении. 

8 Ты положил беззакония наши пред Тобою 
и тайное наше пред светом лица Твоего. 

9 Все дни наши прошли во гневе Твоем; 
мы теряем лета наши, как звук. 

10 Дней лет наших — семьдесят лет, 
а при большей крепости — восемьдесят лет; 
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и самая лучшая пора их — труд и болезнь, 
ибо проходят быстро, и мы летим. 

11 Кто знает силу гнева Твоего, 
и ярость Твою по мере страха Твоего? 

12 Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце мудрое. 

13 Обратись, Господи! Доколе? 
Умилосердись над рабами Твоими. 

14 Рано насыти нас милостью Твоею, 
и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. 

15 Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, 
за лета, в которые мы видели бедствие. 

16 Да явится на рабах Твоих дело Твое 
и на сынах их слава Твоя; 

17 и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, 
и в деле рук наших споспешествуй нам, 
в деле рук наших споспешествуй. 

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 8-9

8
1 И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил 

он, и сказал: встань, и пойди, ты и дом твой, и пожи-
ви там, где можешь пожить, ибо призвал Господь го-
лод, и он придет на сию землю на семь лет. 

2 И встала та женщина, и сделала по слову человека Бо-
жия; и пошла она и дом ее, и жила в земле Филистим-
ской семь лет. 
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3 По прошествии семи лет возвратилась эта женщина 
из земли Филистимской и пришла просить царя о до-
ме своем и о поле своем. 

4 Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека 
Божия,  и  сказал:  расскажи мне  все  замечательное, 
что сделал Елисей. 

5 И между тем как он рассказывал царю, что тот вос-
кресил умершего, женщина, которой сына воскресил 
он, просила царя о доме своем и о поле своем. И ска-
зал Гиезий: господин мой царь, это та самая женщи-
на и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. 

6 И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И 
дал ей царь одного из придворных,  сказав: возвра-
тить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля, с 
того дня, как она оставила землю, поныне. 

7 И пришел Елисей в Дамаск, когда Венадад, царь Си-
рийский, был болен. И донесли ему, говоря: пришел 
человек Божий сюда. 

8 И сказал царь Азаилу: возьми в руку твою дар и пой-
ди  навстречу  человеку  Божию,  и  вопроси  Господа 
чрез него, говоря: выздоровею ли я от сей болезни? 

9 И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою 
и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести сорок 
верблюдов, и пришел и стал пред лице его, и сказал: 
сын твой Венадад,  царь Сирийский,  послал меня к 
тебе спросить: «выздоровею ли я от сей болезни?» 

10 И сказал ему Елисей: пойди, скажи ему: «выздорове-
ешь»; однакож открыл мне Господь, что он умрет. 

11 И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался 
до того, что привел его в смущение; и заплакал чело-
век Божий. 
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12 И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал 
он: оттого, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Из-
раилевым зло; крепости их предашь огню, и юношей 
их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и 
беременных женщин у них разрубишь. 

13 И сказал Азаил:  что такое раб твой, пес [мертвый], 
чтобы мог сделать такое большое дело? И сказал Ели-
сей: указал мне Господь в тебе царя Сирии. 

14 И пошел он от Елисея, и пришел к государю своему. И 
сказал ему этот: что говорил тебе Елисей? И сказал: 
он говорил мне, что ты выздоровеешь. 

15 А на другой день он взял одеяло, намочил его водою, и 
положил на лице его, и он умер. И воцарился Азаил 
вместо него. 

16 В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильско-
го, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Ио-
рам, сын Иосафатов, царь Иудейский. 

17 Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь 
лет царствовал в Иерусалиме, 

18 и ходил путем царей Израильских, как поступал дом 
Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и де-
лал неугодное в очах Господних. 

19 Однакож не хотел Господь погубить Иуду, ради Дави-
да, раба Своего, так как Он обещал дать ему светиль-
ник в детях его на все времена. 

20 Во дни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поста-
вили они над собою царя. 

21 И пошел Иорам в Цаир,  и все колесницы с ним; и 
встал он ночью, и поразил Идумеян, окружавших его, 
и начальников над колесницами, но народ убежал в 
шатры свои. 



МАЙ

22 И выступил Едом из-под руки Иуды до сего дня. В то 
же время выступила и Ливна. 

23 Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Иудейских. 

24 И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами 
своими  в  городе  Давидовом.  И  воцарился  Охозия, 
сын его, вместо него. 

25 В двенадцатый год Иорама, сына Ахавова, царя Из-
раильского, воцарился Охозия, сын Иорама, царя Иу-
дейского. 

26 Двадцати двух лет был Охозия,  когда воцарился,  и 
один год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери 
его Гофолия, дочь Амврия, царя Израильского. 

27 И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах 
Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был 
в родстве с домом Ахавовым. 

28 И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с 
Азаилом, царем Сирийским, в Рамоф Галаадский, и 
ранили Сирияне Иорама. 

29 И возвратился Иорам царь, чтобы лечиться в Изрееле 
от ран, которые причинили ему Сирияне в Рамофе, 
когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским. И Охо-
зия, сын Иорама, царь Иудейский, пришел посетить 
Иорама, сына Ахавова, в Изреель, так как он был бо-
лен. 

9
1 Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих 

и сказал ему: опояшь чресла твои, и возьми сей сосуд 
с елеем в руку твою, и пойди в Рамоф Галаадский. 
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2 Придя туда, отыщи там Ииуя, сына Иосафата, сына 
Намессиева, и подойди, и вели выступить ему из сре-
ды братьев своих, и введи его во внутреннюю комна-
ту; 

3 и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и ска-
жи: «так говорит Господь: помазую тебя в царя над 
Израилем». Потом отвори дверь, и беги, и не жди. 

4 И пошел отрок, слуга пророка, в Рамоф Галаадский, 
5 и  пришел,  и вот сидят  военачальники.  И сказал:  у 

меня слово до тебя, военачальник. И сказал Ииуй: до 
кого из всех нас? И сказал он: до тебя, военачальник. 

6 И встал он, и вошел в дом. И отрок вылил елей на го-
лову его, и сказал ему: так говорит Господь Бог Изра-
илев: «помазую тебя в царя над народом Господним, 
над Израилем, 

7 и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы 
Мне  отмстить  за  кровь  рабов  Моих  пророков  и  за 
кровь всех рабов Господних,  павших от руки Иеза-
вели; 

8 и погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава моча-
щегося к стене, и заключенного и оставшегося в Из-
раиле, 

9 и сделаю дом Ахава, как дом Иеровоама, сына Нава-
това, и как дом Ваасы, сына Ахиина; 

10 Иезавель же съедят псы на поле Изреельском, и никто 
не похоронит ее». И отворил дверь, и убежал. 

11 И вышел Ииуй к слугам господина своего, и сказали 
ему: с миром ли? Зачем приходил этот неистовый к 
тебе? И сказал им: вы знаете этого человека и что он 
говорит. 
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12 И сказали: неправда, скажи нам. И сказал он: то и то 
он сказал мне, говоря: «так говорит Господь: помазую 
тебя в царя над Израилем». 

13 И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и 
подостлали ему на самых ступенях, и затрубили тру-
бою, и сказали: воцарился Ииуй! 

14 И  восстал  Ииуй,  сын  Иосафата,  сына  Намессиева, 
против Иорама; Иорам же находился со всеми Изра-
ильтянами в  Рамофе Галаадском на  страже против 
Азаила, царя Сирийского. 

15 Впрочем сам царь Иорам возвратился, чтобы лечить-
ся в Изрееле от ран, которые причинили ему Сирия-
не, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским. И 
сказал Ииуй: если вы согласны [со мною], то пусть ни-
кто не уходит из города, чтобы идти подать весть в 
Изрееле. 

16 И сел Ииуй на коня, и поехал в Изреель, где лежал 
Иорам [царь Израильский, для лечения ран, которые 
причинили ему Сирияне в Рамофе, когда он воевал с 
Азаилом, царем Сирийским, сильным и могуществен-
ным], и куда Охозия, царь Иудейский, пришел посе-
тить Иорама. 

17 На башне в Изрееле стоял сторож, и увидел он полчи-
ще Ииуево, когда оно шло, и сказал: полчище вижу я. 
И сказал Иорам: возьми всадника, и пошли навстречу 
им, и пусть скажет: с миром ли? 

18 И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал: 
так говорит царь:  с  миром ли? И сказал Ииуй:  что 
тебе до мира? Поезжай за мною. И донес сторож, и 
сказал: доехал до них, но не возвращается. 
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19 И послали другого всадника, и он приехал к ним, и 
сказал: так говорит царь: с миром ли? И сказал Ииуй: 
что тебе до мира? Поезжай за мною. 

20 И донес сторож, сказав: доехал до них, и не возвра-
щается, а походка, как будто Ииуя, сына Намессиева, 
потому что он идет стремительно. 

21 И сказал Иорам: запрягай. И запрягли колесницу его. 
И выступил Иорам, царь Израильский, и Охозия, царь 
Иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили 
навстречу Ииую, и встретились с ним на поле Наву-
фея Изреелитянина. 

22 И когда увидел Иорам Ииуя, то сказал: с миром ли 
Ииуй? И сказал он: какой мир при любодействе Иеза-
вели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее? 

23 И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и сказал 
Охозии: измена, Охозия! 

24 А Ииуй натянул лук рукою своею, и поразил Иорама 
между плечами его, и прошла стрела чрез сердце его, 
и пал он на колеснице своей. 

25 И сказал Ииуй Бидекару, сановнику своему: возьми, 
брось его на участок поля Навуфея Изреелитянина, 
ибо вспомни, как мы с тобою ехали вдвоем сзади Аха-
ва, отца его, и как Господь изрек на него такое про-
рочество: 

26 истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел Я 
вчера,  говорит  Господь,  и отмщу тебе на сем поле. 
Итак возьми, брось его на поле, по слову Господню. 

27 Охозия, царь Иудейский, увидев сие, побежал по до-
роге к дому, что в саду. И погнался за ним Ииуй, и 
сказал:  и его бейте на колеснице. Это было на воз-
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вышенности Гур, что при Ивлеаме. И побежал он в 
Мегиддон, и умер там. 

28 И отвезли его рабы его в Иерусалим, и похоронили его 
в гробнице его, с отцами его, в городе Давидовом. 

29 В одиннадцатый год Иорама, сына Ахавова, воцарил-
ся Охозия в Иудее. 

30 И  прибыл  Ииуй  в  Изреель.  Иезавель  же,  получив 
весть, нарумянила лице свое и украсила голову свою, 
и глядела в окно. 

31 Когда Ииуй вошел в ворота, она сказала: мир ли Зам-
врию, убийце государя своего? 

32 И поднял он лице свое к окну и сказал: кто со мною, 
кто? И выглянули к нему два, три евнуха. 

33 И сказал он: выбросьте ее. И выбросили ее. И брызну-
ла кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. 

34 И пришел Ииуй, и ел, и пил, и сказал: отыщите эту 
проклятую  и  похороните  ее,  так  как  царская  дочь 
она. 

35 И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кро-
ме черепа, и ног, и кистей рук. 

36 И возвратились, и донесли ему. И сказал он: таково 
было слово Господа, которое Он изрек чрез раба Свое-
го Илию Фесвитянина,  сказав:  на поле Изреельском 
съедят псы тело Иезавели, 

37 и будет труп Иезавели на участке Изреельском, как 
навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель. 
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Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 6,17-49
17 И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множес-

тво учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Ие-
русалима и приморских мест Тирских и Сидонских, 

18 которые пришли послушать Его и исцелиться от бо-
лезней своих, также и страждущие от нечистых ду-
хов; и исцелялись. 

19 И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что 
от Него исходила сила и исцеляла всех. 

20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: 
Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Бо-
жие. 

21 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны 
плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 

22 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда 
отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, 
как бесчестное, за Сына Человеческого. 

23 Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика 
вам награда на небесах. Так поступали с пророками 
отцы их. 

24 Напротив,  горе вам, богатые! ибо вы уже получили 
свое утешение. 

25 Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, 
смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. 

26 Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хоро-
шо! ибо так поступали с лжепророками отцы их. 

27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, 
благотворите ненавидящим вас, 
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28 благословляйте проклинающих вас и молитесь за оби-
жающих вас. 

29 Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отни-
мающему  у  тебя  верхнюю  одежду  не  препятствуй 
взять и рубашку. 

30 Всякому,  просящему  у  тебя,  давай,  и  от  взявшего 
твое не требуй назад. 

31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними. 

32 И если любите любящих вас, какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники любящих их любят. 

33 И если делаете добро тем, которые вам делают добро, 
какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же 
делают. 

34 И если взаймы даете тем, от которых надеетесь полу-
чить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и 
грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же. 

35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взай-
мы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и 
к неблагодарным и злым. 

36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 
37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не бу-

дете осуждены; прощайте, и прощены будете; 
38 давайте,  и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 

нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится 
и вам. 

39 Сказал также им притчу: может ли слепой водить сле-
пого? не оба ли упадут в яму? 



МАЙ

40 Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовер-
шенствовавшись, будет всякий, как учитель его. 

41 Что  ты смотришь на сучок в глазе брата твоего,  а 
бревна в твоем глазе не чувствуешь? 

42 Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я 
выну  сучок  из  глаза  твоего,  когда  сам  не  видишь 
бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно 
из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок 
из глаза брата твоего. 

43 Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; 
и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, 

44 ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому 
что не собирают смокв с терновника и не снимают 
винограда с кустарника. 

45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего 
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца 
говорят уста его. 

46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете 
того, что Я говорю? 

47 Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои 
и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 

48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, 
углубился  и  положил  основание  на  камне;  почему, 
когда случилось наводнение и вода наперла на этот 
дом, то не могла поколебать его, потому что он осно-
ван был на камне. 

49 А  слушающий и неисполняющий подобен человеку, 
построившему дом на земле без основания, который, 
когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и раз-
рушение дома сего было великое. 
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24 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 90

[Хвалебная песнь Давида.] 
1 Живущий под кровом Всевышнего 

под сенью Всемогущего покоится, 
2 говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, 

Бог мой, на Которого я уповаю!» 
3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, 
4 перьями Своими осенит тебя, 

и под крыльями Его будешь безопасен; 
щит и ограждение — истина Его. 

5 Не убоишься ужасов в ночи, 
стрелы, летящей днем, 

6 язвы, ходящей во мраке, 
заразы, опустошающей в полдень. 

7 Падут подле тебя тысяча 
и десять тысяч одесную тебя; 
но к тебе не приблизится: 

8 только смотреть будешь очами твоими 
и видеть возмездие нечестивым. 

9 Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; 

10 не приключится тебе зло, 
и язва не приблизится к жилищу твоему; 
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11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — 
охранять тебя на всех путях твоих: 

12 на руках понесут тебя, 
да не преткнешься о камень ногою твоею; 

13 на аспида и василиска наступишь; 
попирать будешь льва и дракона. 

14 «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал имя Мое. 

15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; 
избавлю его и прославлю его, 

16 долготою дней насыщу его, 
и явлю ему спасение Мое». 

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 10-12

10
1 У Ахава было семьдесят сыновей в Самарии. И напи-

сал Ииуй письма, и послал в Самарию к начальникам 
Изреельским,  старейшинам  и  воспитателям  детей 
Ахавовых, такого содержания: 

2 когда придет это письмо к вам, то, так как у вас и сы-
новья  господина  вашего,  у  вас  же  и  колесницы,  и 
кони, и укрепленный город, и оружие, — 

3 выберите лучшего и достойнейшего из сыновей госу-
даря своего, и посадите на престол отца его, и воюйте 
за дом государя своего. 

4 Они испугались чрезвычайно и сказали: вот, два царя 
не устояли перед ним, как же нам устоять? 
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5 И послал начальствующий над домом царским, и гра-
доначальник, и старейшины, и воспитатели к Ииую, 
сказать: мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сде-
лаем; мы никого не поставим царем, что угодно тебе, 
то и делай. 

6 И написал он к ним письмо во второй раз такое: если 
вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите голо-
вы сыновей государя своего, и придите ко мне завтра 
в  это  время в  Изреель.  [Царских  же  сыновей  было 
семьдесят человек; воспитывали их знатнейшие в го-
роде.] 

7 Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыно-
вей, и закололи их — семьдесят человек, и положили 
головы их в корзины, и послали к нему в Изреель. 

8 И пришел посланный, и донес ему, и сказал: принесли 
головы сыновей царских. И сказал он: разложите их 
на две груды у входа в ворота, до утра. 

9 Поутру он вышел, и стал, и сказал всему народу: вы 
невиновны.  Вот я восстал против государя моего и 
умертвил его, а их всех кто убил? 

10 Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно сло-
во Господа, которое Он изрек о доме Ахава; Господь 
сделал то, что изрек чрез раба Своего Илию. 

11 И умертвил Ииуй всех оставшихся из дома Ахава в 
Изрееле, и всех вельмож его, и близких его, и священ-
ников его, так что не осталось от него ни одного уце-
левшего. 

12 И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на 
пути при Беф-Екеде пастушеском, 

13 встретил Ииуй братьев Охозии,  царя Иудейского,  и 
сказал: кто вы? Они сказали: мы братья Охозии, идем 
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узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государы-
ни. 

14 И сказал он: возьмите их живых. И взяли их живых, и 
закололи их — сорок два человека, при колодезе Беф-
Екеда, и не осталось из них ни одного. 

15 И поехал оттуда,  и встретился с Ионадавом, сыном 
Рихавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал 
его, и сказал ему: расположено ли твое сердце так, 
как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав: 
да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, 
и приподнял он его к себе в колесницу, 

16 и сказал: поезжай со мною, и смотри на мою ревность 
о Господе. И посадили его в колесницу. 

17 Прибыв в  Самарию,  он убил  всех,  остававшихся  у 
Ахава  в  Самарии,  так  что  совсем истребил  его,  по 
слову Господа, которое Он изрек Илии. 

18 И собрал Ииуй весь народ и сказал им: Ахав мало слу-
жил Ваалу; Ииуй будет служить ему более. 

19 Итак созовите ко мне всех пророков Ваала, всех слу-
жителей его и всех священников его, чтобы никто не 
был в отсутствии, потому что у меня будет великая 
жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, не останется 
жив. Ииуй делал это с хитрым намерением, чтобы ис-
требить служителей Ваала. 

20 И сказал Ииуй: назначьте праздничное собрание ради 
Ваала. И провозгласили собрание. 

21 И послал Ииуй по всему Израилю, и пришли все слу-
жители Ваала; не оставалось ни одного человека, кто 
бы не пришел; и вошли в дом Ваалов, и наполнился 
дом Ваалов от края до края. 
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22 И сказал он хранителю одежд: принеси одежду для 
всех служителей Ваала. И он принес им одежду. 

23 И вошел Ииуй с Ионадавом, сыном Рихавовым, в дом 
Ваалов, и сказал служителям Ваала: разведайте и раз-
глядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служи-
телей Господних,  так  как здесь должны находиться 
только одни служители Ваала. 

24 И приступили они к совершению жертв и всесожже-
ний. А Ииуй поставил вне дома восемьдесят человек 
и сказал: душа того, у которого спасется кто-либо из 
людей,  которых  я  отдаю вам в  руки,  будет  вместо 
души спасшегося. 

25 Когда кончено было всесожжение, сказал Ииуй скоро-
ходам и начальникам:  пойдите,  бейте их,  чтобы ни 
один не ушел. И поразили их острием меча и бросили 
их  скороходы и  начальники,  и  пошли  в  город,  где 
было капище Ваалово. 

26 И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их. 
27 И разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваало-

во; и сделали из него место нечистот, до сего дня. 
28 И истребил Ииуй Ваала с земли Израильской. 
29 Впрочем от грехов Иеровоама, сына Наватова, кото-

рый ввел Израиля в грех, от них не отступал Ииуй, — 
от золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в 
Дане. 

30 И сказал Господь Ииую: за то, что ты охотно сделал, 
что было праведно в очах Моих, выполнил над домом 
Ахавовым все, что было на сердце у Меня, сыновья 
твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Из-
раилевом. 
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31 Но Ииуй не старался ходить в законе Господа Бога 
Израилева, от всего сердца. Он не отступал от грехов 
Иеровоама, который ввел Израиля в грех. 

32 В те дни начал Господь отрезать части от Израильтян, 
и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом, 

33 на восток от Иордана, всю землю Галаад, колено Га-
дово, Рувимово, Манассиино, начиная от Ароера, ко-
торый при потоке Арноне, и Галаад и Васан. 

34 Прочее об Ииуе и обо всем, что он сделал, и о муже-
ственных  подвигах  его  написано  в  летописи  царей 
Израильских. 

35 И почил Ииуй с отцами своими, и похоронили его в 
Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. 

36 Времени же царствования Ииуева над Израилем, в 
Самарии, было двадцать восемь лет. 

11
1 Гофолия, мать Охозии, видя, что сын ее умер, встала 

и истребила все царское племя. 
2 Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Охозии, взяла 

Иоаса, сына Охозии, и тайно увела его из среды умер-
щвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в 
постельную комнату; и скрыли его от Гофолии, и он 
не умерщвлен. 

3 И был он с нею скрываем в доме Господнем шесть 
лет, между тем как Гофолия царствовала над землею. 

4 В седьмой год послал Иодай, и взял сотников из тело-
хранителей и скороходов, и привел их к себе в дом 
Господень, и сделал с ними договор, и взял с них кля-
тву в доме Господнем, и показал им царского сына. 
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5 И дал им приказание, сказав: вот что вы сделайте: 
третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет 
содержать стражу при царском доме; 

6 третья часть у ворот Сур, и третья часть у ворот сзади 
телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не 
было повреждения; 

7 и две части из вас, из всех отходящих в субботу, бу-
дут содержать стражу при доме Господнем для царя; 

8 и окружите царя со всех сторон, каждый с оружием 
своим в руке своей; и кто вошел бы в ряды, тот да бу-
дет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит 
и когда входит. 

9 И сделали сотники всё, что приказал Иодай священ-
ник, и взяли каждый людей своих, приходящих в суб-
боту и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю свя-
щеннику. 

10 И раздал священник сотникам копья и щиты царя 
Давида, которые были в доме Господнем. 

11 И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, 
от  правой стороны дома до левой стороны дома,  у 
жертвенника и у дома, вокруг царя. 

12 И вывел он царского сына, и возложил на него цар-
ский венец и украшения, и воцарили его, и помазали 
его, и рукоплескали и восклицали: да живет царь! 

13 И услышала Гофолия голос бегущего народа, и пошла 
к народу в дом Господень. 

14 И видит, и вот царь стоит на возвышении, по обы-
чаю, и князья и трубы подле царя; и весь народ земли 
веселится,  и  трубят  трубами.  И  разодрала  Гофолия 
одежды свои, и закричала: заговор! заговор! 
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15 И дал приказание  Иодай священник сотникам,  на-
чальствующим над войском, и сказал им: «выведите 
ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», 
так как думал священник, чтобы не умертвили ее в 
доме Господнем. 

16 И дали ей место, и она прошла чрез вход конский к 
дому царскому, и умерщвлена там. 

17 И заключил Иодай завет между Господом и между ца-
рем и народом,  чтоб он был народом Господним, и 
между царем и народом. 

18 И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили 
жертвенники его, и изображения его совершенно раз-
били, и Матфана, жреца Ваалова, убили пред жерт-
венниками.  И  учредил  священник  наблюдение  над 
домом Господним. 

19 И взял сотников и телохранителей и скороходов и весь 
народ земли, и проводили царя из дома Господня, и 
пришли по дороге чрез ворота телохранителей в дом 
царский; и он воссел на престоле царей. 

20 И веселился весь народ земли, и город успокоился. А 
Гофолию умертвили мечом в царском доме. 

21 Семи лет был Иоас, когда воцарился. 

12
1 В седьмой год Ииуя воцарился Иоас и сорок лет цар-

ствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья, из Вир-
савии. 

2 И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни 
свои, доколе наставлял его священник Иодай; 

3 только высоты не были отменены; народ еще прино-
сил жертвы и курения на высотах. 
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4 И сказал Иоас священникам: все серебро посвящае-
мое, которое приносят в дом Господень,  серебро от 
приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по 
оценке, все серебро, сколько кому приходит на серд-
це принести в дом Господень, 

5 пусть берут священники себе, каждый от своего зна-
комого, и пусть исправляют они поврежденное в хра-
ме, везде, где найдется повреждение. 

6 Но как до двадцать третьего года царя Иоаса священ-
ники не исправляли повреждений в храме, 

7 то царь Иоас позвал священника Иодая и священни-
ков и сказал им:  почему вы не исправляете повре-
ждений в храме? Не берите же отныне серебра у зна-
комых  своих,  а  на  починку  повреждений  в  храме 
отдайте его. 

8 И согласились священники не брать серебра у народа 
на исправление повреждений в храме. 

9 И взял священник Иодай один ящик, и сделал отвер-
стие сверху его, и поставил его подле жертвенника на 
правой стороне, где входили в дом Господень. И пола-
гали туда священники, стоящие на страже у порога, 
все серебро, приносимое в дом Господень. 

10 И когда видели, что много серебра в ящике, приходи-
ли писец царский и первосвященник, и завязывали в 
мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме 
Господнем; 

11 и отдавали сосчитанное серебро в руки производите-
лям работ,  приставленным к дому Господню, а сии 
издерживали  его  на  плотников  и  строителей,  рабо-
тавших в доме Господнем, 
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12 и на делателей стен и на каменотесов, также на по-
купку дерев и тесаных камней, для починки повре-
ждений в доме Господнем, и на все, что расходова-
лось для поддержания храма. 

13 Но не сделано было для дома Господня серебряных 
блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосу-
дов золотых и сосудов серебряных из серебра, прино-
симого в дом Господень, 

14 а производителям работ отдавали его, и починивали 
им дом Господень. 

15 И не требовали отчета от тех людей, которым поруча-
ли  серебро  для  раздачи  производителям  работ,  ибо 
они действовали честно. 

16 Серебро за жертву о преступлении и серебро за жерт-
ву о грехе не вносилось в дом Господень: священни-
кам оно принадлежало. 

17 Тогда выступил в поход Азаил, царь Сирийский, и по-
шел войною на Геф, и взял его; и вознамерился Азаил 
идти на Иерусалим. 

18 Но Иоас, царь Иудейский, взял все пожертвованное, 
что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам и Охозия, 
отцы его, цари Иудейские, и что он сам пожертвовал, 
и все золото, найденное в сокровищницах дома Гос-
подня и дома царского, и послал Азаилу, царю Сирий-
скому; и он отступил от Иерусалима. 

19 Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в 
летописи царей Иудейских. 

20 И восстали слуги его, и составили заговор, и убили 
Иоаса в доме Милло, на дороге к Силле. 

21 Его убили слуги его: Иозакар, сын Шимеаты, и Иего-
завад, сын Шомеры; и он умер, и похоронили его с от-
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цами его в городе Давидовом. И воцарился Амасия, 
сын его, вместо него. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 7,1-35
1 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему наро-

ду, то вошел в Капернаум. 
2 У одного сотника слуга, которым он дорожил, был бо-

лен при смерти. 
3 Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских ста-

рейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его. 
4 И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, го-

воря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это, 
5 ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. 
6 Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от 

дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не 
трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел 
под кров мой; 

7 потому и себя самого не почел я достойным придти к 
Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. 

8 Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в под-
чинении  воинов,  говорю  одному:  пойди,  и  идет;  и 
другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, 
и делает. 

9 Услышав сие,  Иисус  удивился  ему и,  обратившись, 
сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и 
в Израиле не нашел Я такой веры. 

10 Посланные,  возвратившись  в  дом,  нашли  больного 
слугу выздоровевшим. 
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11 После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и 
с Ним шли многие из учеников Его и множество на-
рода. 

12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут 
выносили умершего, единственного сына у матери, а 
она была вдова; и много народа шло с нею из города. 

13 Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не 
плачь. 

14 И,  подойдя,  прикоснулся  к одру;  несшие останови-
лись, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! 

15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал 
его Иисус матери его. 

16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий 
пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. 

17 Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее 
и по всей окрестности. 

18 И возвестили Иоанну ученики его о всем том. 
19 Иоанн,  призвав двоих из учеников своих,  послал к 

Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен придти, 
или ожидать нам другого? 

20 Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель по-
слал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно 
придти, или другого ожидать нам? 

21 А в это время Он многих исцелил от болезней и неду-
гов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. 

22 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, 
что вы видели и слышали: слепые прозревают, хро-
мые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, 
мертвые воскресают, нищие благовествуют; 

23 и блажен, кто не соблазнится о Мне! 
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24 По отшествии же посланных Иоанном,  начал гово-
рить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в 
пустыню? трость ли, ветром колеблемую? 

25 Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в 
мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно 
живущие находятся при дворах царских. 

26 Что же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю 
вам, и больше пророка. 

27 Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицем Твоим,  который приготовит  путь 
Твой пред Тобою. 

28 Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного 
пророка  больше  Иоанна  Крестителя;  но  меньший  в 
Царствии Божием больше его. 

29 И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали сла-
ву Богу, крестившись крещением Иоанновым; 

30 а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, 
не крестившись от него. 

31 Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? 
и кому они подобны? 

32 Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут 
друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы 
не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не 
плакали. 

33 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни 
вина не пьет; и говорите: в нем бес. 

34 Пришел Сын Человеческий:  ест и пьет;  и говорите: 
вот человек, который любит есть и пить вино,  друг 
мытарям и грешникам. 

35 И оправдана премудрость всеми чадами ее. 
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25 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 91-92

91
1 Псалом. Песнь на день субботний. 
2 Благо есть славить Господа 

и петь имени Твоему, Всевышний, 
3 возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, 
4 на десятиструнном и псалтири, с песнью на гуслях. 
5 Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: 

я восхищаюсь делами рук Твоих. 
6 Как велики дела Твои, Господи! 

дивно глубоки помышления Твои! 
7 Человек несмысленный не знает, 

и невежда не разумеет того. 
8 Тогда как нечестивые возникают, как трава, 

и делающие беззаконие цветут, 
чтобы исчезнуть на веки, — 

9 Ты, Господи, высок во веки! 
10 Ибо вот, враги Твои, Господи, — 

вот, враги Твои гибнут, 
и рассыпаются все делающие беззаконие; 

11 а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, 
и я умащен свежим елеем; 
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12 и око мое смотрит на врагов моих, 
и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. 

13 Праведник цветет, как пальма, 
возвышается подобно кедру на Ливане. 

14 Насажденные в доме Господнем, 
они цветут во дворах Бога нашего; 

15 они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 
16 чтобы возвещать, что праведен Господь, 

твердыня моя, 
и нет неправды в Нем. 

92
[Хвалебная песнь Давида. В день предсубботний, когда на-
селена земля.] 

1 Господь царствует; Он облечен величием, 
облечен Господь могуществом [и] препоясан: 
потому вселенная тверда, не подвигнется. 

2 Престол Твой утвержден искони: Ты — от века. 
3 Возвышают реки, Господи, 

возвышают реки голос свой, 
возвышают реки волны свои. 

4 Но паче шума вод многих, сильных волн морских, 
силен в вышних Господь. 

5 Откровения Твои несомненно верны. 
Дому Твоему, Господи, 
принадлежит святость на долгие дни. 
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Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 13-15

13
1 В двадцать третий год Иоаса, сына Охозиина, царя 

Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Ииуя, над Израи-
лем в Самарии, и царствовал семнадцать лет, 

2 и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах 
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в 
грех, и не отставал от них. 

3 И возгорелся гнев Господа на Израиля, и Он предавал 
их в руку Азаила, царя Сирийского, и в руку Венада-
да, сына Азаилова, во все дни. 

4 И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его 
Господь, потому что видел стеснение Израильтян, как 
теснил их царь Сирийский. 

5 И  дал  Господь  Израильтянам  избавителя,  и  вышли 
они из-под руки Сириян, и жили сыны Израилевы в 
шатрах своих, как вчера и третьего дня. 

6 Однакож не отступали от грехов дома Иеровоама, ко-
торый ввел Израиля в грех; ходили в них, и дубрава 
стояла в Самарии. 

7 У Иоахаза оставалось войска только пятьдесят всад-
ников, десять колесниц и десять тысяч пеших, оттого, 
что истребил их царь Сирийский и обратил их в прах 
на попрание. 

8 Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о му-
жественных подвигах его, написано в летописи царей 
Израильских. 
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9 И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в 
Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. 

10 В тридцать седьмой год Иоаса, царя Иудейского, во-
царился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Сама-
рии, и царствовал шестнадцать лет, 

11 и делал неугодное в очах Господних; не отставал от 
всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех, но ходил в них. 

12 Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о муже-
ственных подвигах его, как он воевал с Амасиею, ца-
рем Иудейским, написано в летописи царей Израиль-
ских. 

13 И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на 
престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями 
Израильскими. 

14 Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И 
пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над 
ним, и говорил: отец мой! отец мой! колесница Израи-
ля и конница его! 

15 И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он 
лук и стрелы. 

16 И сказал царю Израильскому: положи руку твою на 
лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки 
свои на руки царя, 

17 и сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И ска-
зал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: эта 
стрела избавления от Господа и стрела избавления про-
тив Сирии, и ты поразишь Сириян в Афеке вконец. 

18 И сказал [Елисей]: возьми стрелы. И он взял. И сказал 
царю Израильскому: бей по земле. И ударил он три 
раза, и остановился. 
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19 И разгневался на него человек Божий, и сказал: на-
добно было бы бить пять или шесть раз, тогда ты по-
бил бы Сириян совершенно, а теперь только три раза 
поразишь Сириян. 

20 И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моави-
тян пришли в землю в следующем году. 

21 И было, что, когда погребали одного человека, то, уви-
дев это полчище, погребавшие бросили того человека 
в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся ко-
стей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. 

22 Азаил, царь Сирийский, теснил Израильтян во все дни 
Иоахаза. 

23 Но Господь умилосердился над ними, и помиловал их, 
и обратился к ним ради завета Своего с Авраамом, 
Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не от-
верг их от лица Своего доныне. 

24 И умер Азаил, царь Сирийский, и воцарился Венадад, 
сын его, вместо него. 

25 И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венадада, 
сына Азаила, города, которые он взял войною из руки 
отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвра-
тил города Израилевы. 

14
1 Во второй год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильс-

кого, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский: 
2 двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двад-

цать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя мате-
ри его Иегоаддань, из Иерусалима. 
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3 И делал он угодное в очах Господних, впрочем не так, 
как отец его Давид: он во всем поступал так, как отец 
его Иоас. 

4 Только  высоты не  были отменены:  народ  совершал 
еще жертвы и курения на высотах. 

5 Когда  утвердилось  царство  в  руках  его,  тогда  он 
умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. 

6 Но детей убийц не умертвил, так как написано в кни-
ге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, го-
воря: «не должны быть наказываемы смертью отцы за 
детей, и дети не должны быть наказываемы смертью 
за  отцов,  но  каждый за  свое  преступление  должен 
быть наказываем смертью». 

7 Он поразил десять тысяч Идумеян на долине Соляной, 
и взял Селу войною, и дал ей имя Иокфеил, которое 
остается и до сего дня. 

8 Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю Израильс-
кому,  сыну  Иоахаза,  сына  Ииуева,  сказать:  выйди, 
повидаемся лично. 

9 И послал Иоас,  царь Израильский,  к Амасии,  царю 
Иудейскому,  сказать:  терн,  который на Ливане,  по-
слал к кедру, который на Ливане же, сказать: «отдай 
дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие две-
ри, что на Ливане, и истоптали этот терн. 

10 Ты поразил Идумеян, и возгордилось сердце твое. Ве-
личайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссо-
ру на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобою. 

11 Но не послушался Амасия. И выступил Иоас, царь Из-
раильский,  и  увиделись  лично  он  и  Амасия,  царь 
Иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. 
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12 И разбиты были Иудеи Израильтянами,  и  разбежа-
лись по шатрам своим. 

13 И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Охо-
зиина, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсами-
се, и пошел в Иерусалим и разрушил стену Иеруса-
лимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 
четыреста локтей. 

14 И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие на-
шлись в доме Господнем и в сокровищницах царского 
дома, и заложников, и возвратился в Самарию. 

15 Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных по-
двигах его, и как он воевал с Амасиею, царем Иудей-
ским, написано в летописи царей Израильских. 

16 И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии 
с царями Израильскими. И воцарился Иеровоам, сын 
его, вместо него. 

17 И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смер-
ти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, пятна-
дцать лет. 

18 Прочие дела Амасии записаны в летописи царей Иу-
дейских. 

19 И составили против него заговор в Иерусалиме, и убе-
жал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертви-
ли его там. 

20 И привезли его на конях, и погребен он был в Иеруса-
лиме с отцами своими в городе Давидовом. 

21 И взял весь народ Иудейский Азарию, которому было 
шестнадцать  лет,  и  воцарили  его  вместо  отца  его 
Амасии. 

22 Он обстроил Елаф, и возвратил его Иуде, после того 
как царь почил с отцами своими. 
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23 В пятнадцатый год Амасии, сына Иоасова, царя Иу-
дейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь Из-
раильский, в Самарии, и царствовал сорок один год, 

24 и делал он неугодное в очах Господних: не отступал от 
всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех. 

25 Он восстановил пределы Израиля, от входа в Емаф до 
моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, ко-
торое Он изрек чрез раба Своего Иону, сына Амафии-
на, пророка из Гафхефера, 

26 ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, 
так что не оставалось ни заключенного, ни оставше-
гося, и не было помощника у Израиля. 

27 И не восхотел Господь искоренить имя Израильтян из 
поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоа-
сова. 

28 Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о 
мужественных подвигах его, как он воевал и как воз-
вратил  Израилю Дамаск  и  Емаф,  принадлежавший 
Иуде, написано в летописи царей Израильских. 

29 И почил Иеровоам с отцами своими, с царями Израиль-
скими. И воцарился Захария, сын его, вместо него. 

15
1 В двадцать седьмой год Иеровоама, царя Израильско-

го, воцарился Азария, сын Амасии, царь Иудейский: 
2 шестнадцати лет был он, когда воцарился, и пятьде-

сят два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери 
его Иехолия, из Иерусалима. 
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3 Он делал угодное в очах Господних во всем так, как 
поступал Амасия, отец его. 

4 Только  высоты не  были отменены:  народ  совершал 
еще жертвы и курения на высотах. 

5 И поразил Господь царя, и был он прокаженным до 
дня смерти своей и жил в отдельном доме. И Иофам, 
сын царя, начальствовал над дворцом и управлял на-
родом земли. 

6 Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Иудейских. 

7 И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с 
отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иофам, 
сын его, вместо него. 

8 В тридцать восьмой год Азарии, царя Иудейского, во-
царился  Захария,  сын  Иеровоама,  над  Израилем  в 
Самарии и царствовал шесть месяцев. 

9 Он делал неугодное в очах Господних, как делали от-
цы его: не отставал от грехов Иеровоама, сына Нава-
това, который ввел Израиля в грех. 

10 И составил против него заговор Селлум, сын Иависа, 
и поразил его пред народом и убил его, и воцарился 
вместо него. 

11 Прочее о Захарии написано в летописи царей Изра-
ильских. 

12 Таково было слово Господа, которое он изрек Ииую, 
сказав: сыновья твои до четвертого рода будут сидеть 
на престоле Израилевом. И сбылось так. 

13 Селлум, сын Иависа, воцарился в тридцать девятый 
год Азарии, царя Иудейского, и царствовал один ме-
сяц в Самарии. 
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14 И пошел Менаим, сын Гадия из Фирцы, и пришел в 
Самарию, и поразил Селлума, сына Иависова, в Са-
марии и умертвил его, и воцарился вместо него. 

15 Прочее о Селлуме и о заговоре его, который он соста-
вил, написано в летописи царей Израильских. 

16 И поразил Менаим Типсах и всех, которые были в нем 
и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город 
не отворил ворот,  и разбил его,  и всех беременных 
женщин в нем разрубил. 

17 В тридцать девятом году Азарии,  царя Иудейского, 
воцарился Менаим, сын Гадия, над Израилем и цар-
ствовал десять лет в Самарии; 

18 и делал он неугодное в очах Господних; не отставал от 
грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Из-
раиля в грех, во все дни свои. 

19 Тогда пришел Фул, царь Ассирийский, на землю [Из-
раилеву]. И дал Менаим Фулу тысячу талантов сере-
бра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить 
царство в руке своей. 

20 И разложил Менаим это серебро на Израильтян,  на 
всех людей богатых, по пятидесяти сиклей серебра на 
каждого человека, чтобы отдать царю Ассирийскому. 
И пошел назад царь Ассирийский и не остался там в 
земле. 

21 Прочее о Менаиме и обо всем, что он сделал, написа-
но в летописи царей Израильских. 

22 И почил Менаим с отцами своими. И воцарился Фа-
кия, сын его, вместо него. 

23 В пятидесятый год Азарии, царя Иудейского, воца-
рился Факия, сын Менаима, над Израилем в Самарии 
и царствовал два года; 
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24 и делал он неугодное в очах Господних; не отставал от 
грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Из-
раиля в грех. 

25 И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, 
сановник его, и поразил его в Самарии в палате цар-
ского дома, с Арговом и Арием, имея с собою пятьде-
сят человек Галаадитян, и умертвил его, и воцарился 
вместо него. 

26 Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в 
летописи царей Израильских. 

27 В пятьдесят второй год Азарии, царя Иудейского, во-
царился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Сама-
рии и царствовал двадцать лет; 

28 и делал он неугодное в очах Господних: не отставал от 
грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Из-
раиля в грех. 

29 Во дни Факея,  царя Израильского,  пришел Феглаф-
фелласар, царь Ассирийский, и взял Ион, Авел-Беф--
Мааху, и Ианох, и Кедес, и Асор, и Галаад, и Галилею, 
всю землю Неффалимову, и переселил их в Ассирию. 

30 И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сы-
на Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воца-
рился вместо него в двадцатый год Иоафама, сына 
Озиина. 

31 Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в 
летописи царей Израильских. 

32 Во второй год Факея, сына Ремалиина, царя Израильс-
кого, воцарился Иоафам, сын Озии, царя Иудейского. 

33 Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шест-
надцать  лет  царствовал  в  Иерусалиме.  Имя матери 
его Иеруша, дочь Садока. 
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34 Он делал угодное в очах Господних: во всем, как по-
ступал Озия, отец его, так поступал и он. 

35 Только  высоты не  были отменены:  народ совершал 
еще жертвы и курения на высотах. Он построил верх-
ние ворота при доме Господнем. 

36 Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написа-
но в летописи царей Иудейских. 

37 В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, 
царя Сирийского, и Факея, сына Ремалиина. 

38 И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отца-
ми своими в городе Давида, отца его. И воцарился 
Ахаз, сын его, вместо него. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 7,36-50

36 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и 
Он, войдя в дом фарисея, возлег. 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, 
узнав,  что  Он  возлежит  в  доме  фарисея,  принесла 
алавастровый сосуд с миром 

38 и,  став позади у ног Его и плача,  начала обливать 
ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и 
целовала ноги Его, и мазала миром. 

39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в 
себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 

40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею 
нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. 
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41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должни-
ка:  один  должен  был  пятьсот  динариев,  а  другой 
пятьдесят, 

42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. 
Скажи же, который из них более возлюбит его? 

43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. 
Он сказал ему: правильно ты рассудил. 

44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь 
ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и 
волосами головы своей отерла; 

45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я при-
шел, не перестает целовать у Меня ноги; 

46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром пома-
зала Мне ноги. 

47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие 
за то, что она возлюбила много, а кому мало прощает-
ся, тот мало любит. 

48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 
49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто 

это, что и грехи прощает? 
50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с 

миром. 
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26 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 93-94

93
[Псалом Давида в четвертый день недели.] 

1 Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя! 
2 Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым. 
3 Доколе, Господи, нечестивые, 

доколе нечестивые торжествовать будут? 
4 Они изрыгают дерзкие речи; 

величаются все делающие беззаконие; 
5 попирают народ Твой, Господи, 

угнетают наследие Твое; 
6 вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют 
7 и говорят: «не увидит Господь, 

и не узнает Бог Иаковлев». 
8 Образумьтесь, бессмысленные люди! 

когда вы будете умны, невежды? 
9 Насадивший ухо не услышит ли? 

и образовавший глаз не увидит ли? 
10 Вразумляющий народы неужели не обличит, — 

Тот, Кто учит человека разумению? 
11 Господь знает мысли человеческие, что они суетны. 
12 Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, 

и наставляешь законом Твоим, 
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13 чтобы дать ему покой в бедственные дни, 
доколе нечестивому выроется яма! 

14 Ибо не отринет Господь народа Своего 
и не оставит наследия Своего. 

15 Ибо суд возвратится к правде, 
и за ним последуют все правые сердцем. 

16 Кто восстанет за меня против злодеев? 
кто станет за меня против делающих беззаконие? 

17 Если бы не Господь был мне помощником, 
вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. 

18 Когда я говорил: «колеблется нога моя», — 
милость Твоя, Господи, поддерживала меня. 

19 При умножении скорбей моих в сердце моем, 
утешения Твои услаждают душу мою. 

20 Станет ли близ Тебя седалище губителей, 
умышляющих насилие вопреки закону? 

21 Толпою устремляются они на душу праведника 
и осуждают кровь неповинную. 

22 Но Господь — защита моя, 
и Бог мой — твердыня убежища моего, 

23 и обратит на них беззаконие их, 
и злодейством их истребит их, 
истребит их Господь Бог наш. 

94

[Хвалебная песнь Давида.] 
1 Приидите, воспоем Господу, воскликнем [Богу], 

твердыне спасения нашего; 
2 предстанем лицу Его со славословием, 

в песнях воскликнем Ему, 



МАЙ

3 ибо Господь есть Бог великий 
и Царь великий над всеми богами.  

4 В Его руке глубины земли, и вершины гор — Его же; 
5 Его — море, и Он создал его, 

и сушу образовали руки Его. 
6 Приидите, поклонимся и припадем, 

преклоним колени пред лицем Господа, 
Творца нашего; 

7 ибо Он есть Бог наш, 
и мы — народ паствы Его и овцы руки Его. 
О, если бы вы ныне послушали гласа Его: 

8 «не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, 
как в день искушения в пустыне, 

9 где искушали Меня отцы ваши, 
испытывали Меня, и видели дело Мое. 

10 Сорок лет Я был раздражаем родом сим, 
и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; 
они не познали путей Моих, 

11 и потому Я поклялся во гневе Моем, 
что они не войдут в покой Мой». 

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 16-17

16
1 В семнадцатый год Факея, сына Ремалиина, воцарил-

ся Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского. 
2 Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнад-

цать лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодно-
го в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, 
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3 но ходил путем царей Израильских, и даже сына свое-
го провел чрез огонь, подражая мерзостям народов, 
которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, 

4 и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах 
и под всяким тенистым деревом. 

5 Тогда пошел Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ре-
малиин, царь Израильский, против Иерусалима, чтобы 
завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не 
могли. 

6 В то время Рецин, царь Сирийский, возвратил Сирии 
Елаф и изгнал Иудеев из Елафа; и Идумеяне вступили 
в Елаф, и живут там до сего дня. 

7 И послал Ахаз послов к Феглаффелласару, царю Асси-
рийскому, сказать: раб твой и сын твой я; приди и 
защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя 
Израильского, восставших на меня. 

8 И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме 
Господнем и в сокровищницах дома царского, и пос-
лал царю Ассирийскому в дар. 

9 И послушал его царь Ассирийский; и пошел царь Ас-
сирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей 
его в Кир, а Рецина умертвил. 

10 И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю 
Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, кото-
рый в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священни-
ку изображение жертвенника и чертеж всего устрой-
ства его. 

11 И построил священник Урия жертвенник по образцу, 
который прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так 
священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамас-
ка. 
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12 И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвен-
ник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем 
жертву; 

13 и сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и 
совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной 
жертвы свой жертвенник. 

14 А медный жертвенник, который пред лицем Господ-
ним, он передвинул от лицевой стороны храма, с мес-
та между жертвенником новым и домом Господним, 
и поставил его сбоку сего жертвенника на север. 

15 И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, ска-
зав: на большом жертвеннике сожигай утреннее все-
сожжение  и  вечернее  хлебное  приношение,  и  все-
сожжение от царя и хлебное приношение от него, и 
всесожжение от всех людей земли и хлебное прино-
шение от них, и возлияние от них, и всякою кровью 
всесожжений и всякою кровью жертв окропляй его, а 
жертвенник медный останется до моего усмотрения. 

16 И сделал священник Урия все так, как приказал царь 
Ахаз. 

17 И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них 
умывальницы, и море снял с медных волов, которые 
были под ним, и поставил его на каменный пол. 

18 И отменил крытый субботний ход, который построили 
при храме, и внешний царский вход к дому Господ-
ню, ради царя Ассирийского. 

19 Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи 
царей Иудейских. 

20 И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами 
своими  в  городе  Давидовом.  И  воцарился  Езекия, 
сын его, вместо него. 
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17
1 В двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского, воцарил-

ся Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем и царст-
вовал девять лет. 

2 И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как 
цари Израильские, которые были прежде него. 

3 Против него выступил Салманассар, царь Ассирийс-
кий, и сделался Осия подвластным ему и давал ему 
дань. 

4 И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как 
он посылал послов к Сигору, царю Египетскому, и не 
доставлял  дани царю Ассирийскому  каждый год;  и 
взял его царь Ассирийский под стражу, и заключил 
его в дом темничный. 

5 И пошел царь Ассирийский на всю землю, и присту-
пил к Самарии, и держал ее в осаде три года. 

6 В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, 
и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Ха-
лахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидий-
ских. 

7 Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом 
Богом своим, Который вывел их из земли Египетской, 
из-под  руки  фараона,  царя  Египетского,  и  стали 
чтить богов иных, 

8 и стали поступать по обычаям народов, которых про-
гнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обыча-
ям царей Израильских, как поступали они; 

9 и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Гос-
поду Богу своему, и построили себе высоты во всех 
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городах своих, начиная от сторожевой башни до ук-
репленного города, 

10 и поставили у себя статуи и изображения Астарт на 
всяком высоком холме и под всяким тенистым дере-
вом, 

11 и стали там совершать курения на всех высотах, по-
добно народам, которых изгнал от них Господь, и де-
лали худые дела, прогневляющие Господа, 

12 и служили идолам, о которых говорил им Господь: «не 
делайте сего»; 

13 тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого 
прозорливца предостерегал Израиля и Иуду,  говоря: 
возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте запо-
веди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я 
заповедал  отцам вашим и которое  Я  преподал  вам 
чрез рабов Моих, пророков. 

14 Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была 
выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога 
своего; 

15 и презирали уставы Его, и завет Его, который Он за-
ключил с отцами их,  и откровения Его,  какими Он 
предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, 
и вслед народов окрестных, о которых Господь запо-
ведал им, чтобы не поступали так, как они, 

16 и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сдела-
ли себе литые изображения двух тельцов, и устроили 
дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и 
служили Ваалу, 

17 и  проводили  сыновей  своих  и  дочерей  своих  чрез 
огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, 
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чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять 
Его. 

18 И прогневался Господь сильно на Израильтян, и от-
верг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме од-
ного колена Иудина. 

19 И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога 
своего, и поступал по обычаям Израильтян, как пос-
тупали они. 

20 И отвратился Господь от всех потомков Израиля,  и 
смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и нако-
нец отверг их от лица Своего. 

21 Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили 
Иеровоама, сына Наватова; и отклонил Иеровоам Из-
раильтян от Господа, и вовлек их в великий грех. 

22 И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеро-
воама, какие он делал, не отставали от них, 

23 доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как 
говорил чрез всех рабов Своих, пророков. И пересе-
лен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до 
сего дня. 

24 И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и из 
Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и по-
селил их в городах Самарийских вместо сынов Израи-
левых. И они овладели Самариею, и стали жить в го-
родах ее. 

25 И как в начале жительства своего там они не чтили 
Господа, то Господь посылал на них львов, которые 
умерщвляли их. 

26 И донесли царю Ассирийскому,  и сказали:  народы, 
которых ты переселил и поселил в городах Самарий-
ских,  не  знают закона Бога  той земли,  и  за  то  Он 
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посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, по-
тому что они не знают закона Бога той земли. 

27 И повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте ту-
да одного из священников, которых вы выселили от-
туда; пусть пойдет и живет там, и он научит их зако-
ну Бога той земли. 

28 И пришел один из священников, которых выселили из 
Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Гос-
пода. 

29 Притом сделал каждый народ и своих богов и поста-
вил в капищах высот, какие устроили Самаряне, — 
каждый народ в своих городах, где живут они. 

30 Вавилоняне сделали Суккот-Беноф, Кутийцы сделали 
Нергала, Емафяне сделали Ашиму, 

31 Аввийцы сделали Нивхаза и Тартака, а Сепарваимцы 
сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анаме-
леху, богам Сепарваимским. 

32 Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священ-
ников высот из среды своей, и они служили у них в 
капищах высот. 

33 Господа они чтили,  и богам своим они служили по 
обычаю народов, из которых выселили их. 

34 До сего дня поступают они по прежним своим обыча-
ям: не боятся Господа и не поступают по уставам и 
по обрядам, и по закону и по заповедям, которые за-
поведал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя 
Израиля. 

35 Заключил Господь с ними завет и заповедал им, гово-
ря: не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не 
служите им, и не приносите жертв им, 
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36 но Господа, Который вывел вас из земли Египетской 
силою великою и мышцею простертою, — Его чтите и 
Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы, 

37 и уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, кото-
рые  Он  написал  вам,  старайтесь  исполнять  во  все 
дни, и не чтите богов иных; 

38 и завета, который Я заключил с вами, не забывайте, и 
не чтите богов иных, 

39 только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас 
от руки всех врагов ваших. 

40 Но они не послушали, а поступали по прежним своим 
обычаям. 

41 Народы сии  чтили  Господа,  но  и  истуканам  своим 
служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня по-
ступают так же, как поступали отцы их. 

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 8,1-21

1 После сего Он проходил по городам и селениям, про-
поведуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним две-
надцать, 

2 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых 
духов  и  болезней:  Мария,  называемая Магдалиною, 
из которой вышли семь бесов, 

3 и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Су-
санна, и многие другие, которые служили Ему имени-
ем своим. 
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4 Когда же собралось множество народа, и из всех горо-
дов  жители  сходились  к  Нему,  Он  начал  говорить 
притчею: 

5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное 
упало при дороге и было потоптано, и птицы небес-
ные поклевали его; 

6 а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что 
не имело влаги; 

7 а иное упало между тернием, и выросло терние и за-
глушило его; 

8 а  иное упало на добрую землю и,  взойдя, принесло 
плод  сторичный.  Сказав  сие,  возгласил:  кто  имеет 
уши слышать, да слышит! 

9 Ученики  же  Его  спросили  у  Него:  что  бы  значила 
притча сия? 

10 Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а 
прочим в притчах, так что они видя не видят и слы-
ша не разумеют. 

11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 
12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым 

потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, 
чтобы они не уверовали и не спаслись; 

13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но которые не имеют 
корня,  и  временем веруют,  а  во  время  искушения 
отпадают; 

14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, 
но,  отходя,  заботами,  богатством  и  наслаждениями 
житейскими подавляются и не приносят плода; 

15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав 
слово, хранят его в добром и чистом сердце и прино-
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сят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил:  кто 
имеет уши слышать, да слышит! 

16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или 
не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, что-
бы входящие видели свет. 

17 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, 
ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не 
обнаружилось бы. 

18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, 
тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и 
то, что он думает иметь. 

19 И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли 
подойти к Нему по причине народа. 

20 И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, 
желая видеть Тебя. 

21 Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть 
слушающие слово Божие и исполняющие его. 
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27 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 95-96

95
[Хвалебная песнь Давида. На построение дома.] 

1 Воспойте Господу песнь новую; 
воспойте Господу, вся земля; 

2 пойте Господу, благословляйте имя Его, 
благовествуйте со дня на день спасение Его; 

3 возвещайте в народах славу Его, 
во всех племенах чудеса Его; 

4 ибо велик Господь и достохвален, 
страшен Он паче всех богов. 

5 Ибо все боги народов — идолы, 
а Господь небеса сотворил. 

6 Слава и величие пред лицем Его, 
сила и великолепие во святилище Его. 

7 Воздайте Господу, племена народов, 
воздайте Господу славу и честь; 

8 воздайте Господу славу имени Его, 
несите дары и идите во дворы Его; 

9 поклонитесь Господу во благолепии святыни. 
Трепещи пред лицем Его, вся земля! 

10 Скажите народам: Господь царствует! 
потому тверда вселенная, не поколеблется. 
Он будет судить народы по правде.        →
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11 Да веселятся небеса и да торжествует земля; 
да шумит море и что наполняет его; 

12 да радуется поле и все, что на нем, 
и да ликуют все дерева дубравные 

13 пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. 
Он будет судить вселенную по правде, 
и народы — по истине Своей. 

96
[Псалом Давида, когда устроялась земля его.] 

1 Господь царствует: да радуется земля; 
да веселятся многочисленные острова. 

2 Облако и мрак окрест Его; 
правда и суд — основание престола Его. 

3 Пред Ним идет огонь 
и вокруг попаляет врагов Его. 

4 Молнии Его освещают вселенную; 
земля видит и трепещет. 

5 Горы, как воск, тают от лица Господа, 
от лица Господа всей земли. 

6 Небеса возвещают правду Его, 
и все народы видят славу Его. 

7 Да постыдятся все служащие истуканам, 
хвалящиеся идолами. 

Поклонитесь пред Ним, все боги. 
8 Слышит Сион и радуется, 

и веселятся дщери Иудины 
ради судов Твоих, Господи, 

9 ибо Ты, Господи, высок над всею землею, 
превознесен над всеми богами.        →
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10 Любящие Господа, ненавидьте зло! 
Он хранит души святых Своих; 
из руки нечестивых избавляет их. 

11 Свет сияет на праведника, 
и на правых сердцем — веселие. 

12 Радуйтесь, праведные, о Господе 
и славьте память святыни Его. 

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 18-19

18
1 В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, во-

царился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 
2 Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и два-

дцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя мате-
ри его Ави, дочь Захарии. 

3 И делал он угодное в очах Господних во всем так, как 
делал Давид, отец его; 

4 он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и 
истребил медного змея, которого сделал Моисей, пото-
му что до самых тех дней сыны Израилевы кадили 
ему и называли его Нехуштан. 

5 На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как 
он, не бывало между всеми царями Иудейскими и по-
сле него и прежде него. 

6 И прилепился он к Господу и не отступал от Него, и 
соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Мо-
исею. 
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7 И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, посту-
пал он благоразумно. И отложился он от царя Асси-
рийского, и не стал служить ему. 

8 Он поразил Филистимлян до Газы и в пределах ее, от 
сторожевой башни до укрепленного города. 

9 В четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год 
Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманас-
сар, царь Ассирийский, на Самарию, и осадил ее, 

10 и взял ее через три года; в шестой год Езекии, то есть 
в девятый год Осии, царя Израильского, взята Сама-
рия. 

11 И переселил царь Ассирийский Израильтян в Асси-
рию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Го-
зан, и в городах Мидийских, 

12 за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и 
преступили завет Его, всё, что заповедал Моисей раб 
Господень, они и не слушали и не исполняли. 

13 В четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахи-
рим, царь Ассирийский, против всех укрепленных го-
родов Иуды и взял их. 

14 И послал Езекия, царь Иудейский, к царю Ассирий-
скому в Лахис сказать:  виновен я;  отойди от меня; 
что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь Ас-
сирийский на Езекию, царя Иудейского,  триста та-
лантов серебра и тридцать талантов золота. 

15 И отдал Езекия все серебро,  какое нашлось в доме 
Господнем и в сокровищницах дома царского. 

16 В то время снял Езекия золото с дверей дома Господ-
ня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, 
царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. 
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17 И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и 
Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском 
в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму; и по-
шли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пру-
да, который на дороге поля белильничьего. 

18 И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хел-
киин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын 
Асафов, дееписатель. 

19 И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь 
великий, царь Ассирийский: что это за упование, на 
которое ты уповаешь? 

20 Ты говорил только пустые слова: для войны нужны со-
вет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отло-
жился от меня? 

21 Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость 
надломленную, которая, если кто опрется на нее, вой-
дет  ему в  руку  и  проколет ее.  Таков фараон,  царь 
Египетский, для всех уповающих на него. 

22 А если вы скажете мне: «на Господа Бога нашего мы 
уповаем», то на того ли, которого высоты и жертвен-
ники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: 
«пред сим только жертвенником поклоняйтесь в Иеру-
салиме»? 

23 Итак вступи в союз с господином моим царем Асси-
рийским: я дам тебе две тысячи коней, можешь ли 
достать себе всадников на них? 

24 Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг 
господина моего? И уповаешь на Египет ради колес-
ниц и коней? 
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25 Притом же разве я без воли Господней пошел на ме-
сто сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: «пой-
ди на землю сию и разори ее». 

26 И сказал Елиаким, сын Хелкиин, и Севна и Иоах Раб-
саку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что 
понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух 
народа, который на стене. 

27 И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему 
и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? 
Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы 
есть помет свой и пить мочу свою с вами. 

28 И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иу-
дейски, и говорил, и сказал: слушайте слово царя ве-
ликого, царя Ассирийского! 

29 Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо 
он не может вас спасти от руки моей; 

30 и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, гово-
ря: «спасет нас Господь и не будет город сей отдан в 
руки царя Ассирийского». 

31 Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь Ассирий-
ский:  примиритесь  со  мною  и  выйдите  ко  мне,  и 
пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и 
смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из сво-
его колодезя, 

32 пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, 
как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю пло-
дов и виноградников, в землю масличных дерев и ме-
да, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же Езе-
кии, который обольщает вас, говоря: «Господь спасет 
нас». 
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33 Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки 
царя Ассирийского? 

34 Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены 
и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? 

35 Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки 
моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки 
моей? 

36 И молчал народ и не отвечали ему ни слова, потому 
что было приказание царя: «не отвечайте ему». 

37 И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, 
и Севна писец и Иоах,  сын Асафов, дееписатель,  к 
Езекии в  разодранных одеждах,  и  пересказали ему 
слова Рабсаковы. 

19
1 Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды 

свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень. 
2 И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну пис-

ца, и старших священников, покрытых вретищами, к 
Исаии пророку, сыну Амосову. 

3 И они сказали ему: так говорит Езекия: день скорби и 
наказания и посрамления — день сей; ибо дошли мла-
денцы до отверстия утробы матерней, а силы нет ро-
дить. 

4 Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Раб-
сака,  которого  послал  царь  Ассирийский,  господин 
его, хулить Бога живаго и поносить словами, какие 
слышал  Господь  Бог  твой.  Принеси  же  молитву  об 
оставшихся, которые находятся еще в живых. 

5 И пришли слуги царя Езекии к Исаии, 
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6 и сказал им Исаия: так скажите господину вашему: 
так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слы-
шал, которыми поносили Меня слуги царя Ассирийс-
кого. 

7 Вот Я пошлю в него дух, и он услышит весть, и воз-
вратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле 
его. 

8 И возвратился Рабсак, и нашел царя Ассирийского во-
юющим против Ливны, ибо он слышал, что тот ото-
шел от Лахиса. 

9 И услышал он о Тиргаке, царе Ефиопском; ему сказа-
ли: вот, он вышел сразиться с тобою. И снова послал 
он послов к Езекии сказать: 

10 так скажите Езекии, царю Иудейскому: пусть не об-
манывает тебя Бог твой, на Которого ты уповаешь, 
думая:  «не  будет отдан Иерусалим в руки  царя Ас-
сирийского». 

11 Ведь ты слышал,  что  сделали цари Ассирийские  со 
всеми землями, положив на них заклятие, — и ты ли 
уцелеешь? 

12 Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли 
их? Спасли ли Гозан, и Харан, и Рецеф, и сынов Еде-
на, что в Фалассаре? 

13 Где царь Емафа, и царь Арпада, и царь города Сепар-
ваима, Ены и Иввы? 

14 И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, 
и  пошел  в  дом  Господень,  и  развернул  его  Езекия 
пред лицем Господним, 

15 и молился Езекия пред лицем Господним и говорил: 
Господи Боже Израилев, седящий на Херувимах! Ты 
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один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и зем-
лю. 

16 Приклони, Господи, ухо Твое и услышь [меня]; открой, 
Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахи-
рима, который послал поносить [Тебя,] Бога живаго! 

17 Правда, о, Господи, цари Ассирийские разорили на-
роды и земли их, 

18 и побросали богов их в огонь; но это не боги, а изде-
лие рук человеческих, дерево и камень; потому и ис-
требили их. 

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

20 И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: так 
говорит Господь Бог Израилев: то, о чем ты молился 
Мне против Сеннахирима, царя Ассирийского, Я ус-
лышал. 

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

22 Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил 
голос и поднял так высоко глаза свои? На Святаго Из-
раилева! 

23 Чрез послов твоих ты порицал Господа и сказал: «со 
множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, 
на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отлич-
ные кипарисы его, и пришел на самое крайнее при-
станище его, в рощу сада его; 

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

25 Разве  ты  не  слышал,  что  Я  издавна  сделал  это,  в 
древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, 



МАЙ

что ты опустошаешь укрепленные города, превращая 
в груды развалин? 

26 И жители их сделались маломощны, трепещут и оста-
ются в стыде. Они стали как трава на поле и нежная 
зелень,  как  порост  на  кровлях  и  опаленный  хлеб, 
прежде нежели выколосился. 

27 Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я все знаю; 
знаю и дерзость твою против Меня. 

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

29 И вот тебе, [Езекия,] знамение: ешьте в этот год вы-
росшее от упавшего зерна, и в другой год — самород-
ное,  а  на  третий  год  сейте  и  жните,  и  садите  ви-
ноградные сады и ешьте плоды их. 

30 И  уцелевшее  в  доме  Иудином,  оставшееся  пустит 
опять корень внизу и принесет плод вверху, 

31 ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное 
от  горы  Сиона.  Ревность  Господа  Саваофа  сделает 
сие. 

32 Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: «не 
войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не 
приступит к нему со щитом, и не насыплет против 
него вала. 

33 Тою же дорогою, которою пришел, возвратится, и в 
город сей не войдет, говорит Господь. 

34 Я  буду  охранять  город сей,  чтобы спасти  его ради 
Себя и ради Давида, раба Моего». 
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35 И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и пора-
зил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. 
И встали поутру, и вот все тела мертвые. 

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

37 И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, 
то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его ме-
чом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарил-
ся Асардан, сын его, вместо него.

Чтение Нового Завета: ЛУКА
Лк 8,22-39

22 В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и 
сказал им: переправимся на ту сторону озера. И от-
правились. 

23 Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся 
бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в 
опасности. 

24 И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! На-
ставник!  погибаем. Но Он,  встав,  запретил  ветру и 
волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. 

25 Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе 
и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и 
ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему? 

26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против 
Галилеи. 

27 Когда же вышел Он на берег, встретил Его один чело-
век из города, одержимый бесами с давнего времени, 
и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в 
гробах. 
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28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и гром-
ким голосом сказал:  что  Тебе  до  меня,  Иисус,  Сын 
Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. 

29 Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего че-
ловека, потому что он долгое время мучил его, так что 
его связывали цепями и узами,  сберегая его; но он 
разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. 

30 Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, 
— потому что много бесов вошло в него. 

31 И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в 
бездну. 

32 Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы 
просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он поз-
волил им. 

33 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и броси-
лось стадо с крутизны в озеро и потонуло. 

34 Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали 
в городе и в селениях. 

35 И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, на-
шли человека, из которого вышли бесы, сидящего у 
ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. 

36 Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновав-
шийся. 

37 И просил Его весь народ Гадаринской окрестности 
удалиться от них, потому что они объяты были вели-
ким страхом. Он вошел в лодку и возвратился. 

38 Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, что-
бы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: 

39 возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе 
Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что 
сотворил ему Иисус. 
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28 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 97-98

97
Псалом [Давида]. 

1 Воспойте Господу новую песнь, 
ибо Он сотворил чудеса. 
Его десница и святая мышца Его 
доставили Ему победу. 

2 Явил Господь спасение Свое, 
открыл пред очами народов правду Свою. 

3 Вспомнил Он милость Свою [к Иакову] 
и верность Свою к дому Израилеву. 
Все концы земли увидели 
спасение Бога нашего. 

4 Восклицайте Господу, вся земля; 
торжествуйте, веселитесь и пойте; 

5 пойте Господу с гуслями, 
с гуслями и с гласом псалмопения; 

6 при звуке труб и рога 
торжествуйте пред Царем Господом. 

7 Да шумит море и что наполняет его, 
вселенная и живущие в ней; 

8 да рукоплещут реки, 
да ликуют вместе горы 
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9 пред лицем Господа, 
ибо Он идет судить землю. 
Он будет судить вселенную праведно 
и народы — верно. 

98
[Псалом Давида.] 

1 Господь царствует: да трепещут народы! 
Он восседает на Херувимах: да трясется земля! 

2 Господь на Сионе велик, 
и высок Он над всеми народами. 

3 Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно! 
4 И могущество царя любит суд. 

Ты утвердил справедливость; 
суд и правду Ты совершил в Иакове. 

5 Превозносите Господа, Бога нашего, 
и поклоняйтесь подножию Его: свято оно! 

6 Моисей и Аарон между священниками 
и Самуил между призывающими имя Его 
взывали к Господу, и Он внимал им. 

7 В столпе облачном говорил Он к ним; 
они хранили Его заповеди 
и устав, который Он дал им. 

8 Господи, Боже наш! Ты внимал им; 
Ты был для них Богом прощающим 
и наказывающим за дела их. 

9 Превозносите Господа, Бога нашего, 
и поклоняйтесь на святой горе Его, 
ибо свят Господь, Бог наш. 



МАЙ

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ
4 Цар 20-22

20
1 В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему 

Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит 
Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ум-
решь ты и не выздоровеешь. 

2 И отворотился [Езекия] лицем своим к стене и молил-
ся Господу, говоря: 

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

4 Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово 
Господне: 

5 возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: 
так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услы-
шал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю 
тебя; в третий день пойдешь в дом Господень; 

6 и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки 
царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу 
город сей ради Себя и ради Давида, раба Моего. 

7 И сказал Исаия: возьмите пласт смокв. И взяли, и при-
ложили к нарыву; и он выздоровел. 

8 И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь 
исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом 
Господень? 

9 И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что ис-
полнит Господь слово,  которое Он изрек:  вперед ли 
пройти тени на десять ступеней, или воротиться на 
десять ступеней? 
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10 И сказал Езекия: легко тени подвинуться вперед на 
десять ступеней; нет, пусть воротится тень назад на 
десять ступеней. 

11 И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень 
назад на ступенях,  где она спускалась  по ступеням 
Ахазовым, на десять ступеней. 

12 В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, 
царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он 
слышал, что Езекия был болен. 

13 Езекия, выслушав посланных,  показал им кладовые 
свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и 
весь оружейный дом свой и все, что находилось в со-
кровищницах его; не оставалось ни одной вещи, кото-
рой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем 
владении своем. 

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

15 И сказал Исаия: что они видели в доме твоем? И ска-
зал Езекия: все, что в доме моем, они видели, не оста-
лось ни одной вещи, которой я не показал бы им в со-
кровищницах моих. 

16 И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господне: 
17 вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и 

что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон; ничего 
не останется, говорит Господь. 

18 Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых 
ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце 
царя Вавилонского. 
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19 И сказал Езекия Исаии: благо слово Господне, которое 
ты изрек. И продолжал: да будет мир и благосостоя-
ние во дни мои! 

20 Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что 
он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, 
написано в летописи царей Иудейских. 

21 И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манас-
сия, сын его, вместо него. 

21
1 Двенадцати  лет  был  Манассия,  когда  воцарился,  и 

пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери 
его Хефциба. 

2 И делал он неугодное в очах Господних, подражая мер-
зостям народов, которых прогнал Господь от лица сы-
нов Израилевых. 

3 И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его 
Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дуб-
раву, как сделал Ахав, царь Израильский; и поклонял-
ся всему воинству небесному, и служил ему. 

4 И соорудил жертвенники в доме Господнем, о кото-
ром сказал Господь: «в Иерусалиме положу имя Мое». 

5 И соорудил жертвенники всему воинству небесному 
на обоих дворах дома Господня, 

6 и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, 
и завел вызывателей мертвецов и волшебников; мно-
го сделал неугодного в очах Господа,  чтобы прогне-
вать Его. 

7 И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, 
о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну 
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его: «в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из 
всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое на век; 

8 и не дам впредь выступить  ноге Израильтянина из 
земли, которую Я дал отцам их, если только они будут 
стараться поступать согласно со всем тем, что Я пове-
лел им, и со всем законом, который заповедал им раб 
Мой Моисей». 

9 Но они не послушались; и совратил их Манассия до 
того, что они поступали хуже тех народов, которых 
истребил Господь от лица сынов Израилевых. 

10 И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал: 
11 за то, что сделал Манассия, царь Иудейский,  такие 

мерзости, хуже всего того, что делали Аморреи, кото-
рые были прежде его,  и  ввел Иуду  в  грех  идолами 
своими, 

12 за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наве-
ду такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто 
услышит, зазвенит в обоих ушах у того; 

13 и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и от-
вес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как выти-
рают чашу, — вытрут и опрокинут ее; 

14 и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку 
врагов  их,  и  будут  на  расхищение  и  разграбление 
всем неприятелям своим, 

15 за то, что они делали неугодное в очах Моих и прог-
невляли Меня с того дня, как вышли отцы их из Егип-
та, и до сего дня. 

16 Еще же пролил Манассия и весьма много невинной 
крови,  так  что  наполнил  ею Иерусалим от  края  до 
края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех — 
делать неугодное в очах Господних. 
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17 Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о гре-
хах его, в чем он согрешил, написано в летописи ца-
рей Иудейских. 

18 И почил Манассия с отцами своими, и погребен в са-
ду при доме его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, 
сын его, вместо него. 

19 Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и два 
года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ме-
шуллемеф, дочь Харуца, из Ятбы. 

20 И делал он неугодное в очах Господних так, как делал 
Манассия, отец его; 

21 и ходил тою же точно дорогою, которою ходил отец 
его,  и  служил  идолам,  которым служил  отец  его,  и 
поклонялся им, 

22 и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем 
Господним. 

23 И составили заговор слуги Аммоновы против него, и 
умертвили царя в доме его. 

24 Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре про-
тив царя Аммона; и воцарил народ земли Иосию, сы-
на его, вместо него. 

25 Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летопи-
си царей Иудейских. 

26 И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы. И воца-
рился Иосия, сын его, вместо него. 

22
1 Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать 

один год царствовал в Иерусалиме; имя матери его 
Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы. 
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2 И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем 
путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни напра-
во, ни налево. 

3 В восемнадцатый год царя Иосии, послал царь Шафа-
на,  сына Ацалии,  сына Мешулламова, писца,  в дом 
Господень, сказав: 

4 пойди к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчи-
тает серебро, принесенное в дом Господень, которое 
собрали от народа стоящие на страже у порога, 

5 и  пусть  отдадут  его  в  руки  производителям  работ, 
приставленным к дому Господню, а сии пусть разда-
ют его работающим в доме Господнем, на исправле-
ние повреждений дома, 

6 плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на по-
купку дерев и тесаных камней для исправления дома; 

7 впрочем не требовать у них отчета в серебре, пере-
данном в руки их, потому что они поступают честно. 

8 И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: кни-
гу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия 
книгу Шафану, и он читал ее. 

9 И пришел Шафан писец к царю, и принес царю от-
вет, и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в 
доме, и передали его в руки производителям работ, 
приставленным к дому Господню. 

10 И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне 
Хелкия священник. И читал ее Шафан пред царем. 

11 Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал 
одежды свои. 

12 И повелел царь Хелкии священнику, и Ахикаму, сыну 
Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану пис-
цу, и Асаии, слуге царскому, говоря: 
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13 пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за 
всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что 
велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, 
что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы по-
ступать согласно с предписанным нам. 

14 И пошел Хелкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Ша-
фан,  и  Асаия к  Олдаме  пророчице,  жене  Шаллума, 
сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд, — жила 
же она в Иерусалиме, во второй части, — и говорили 
с нею. 

15 И она сказала им: так говорит Господь, Бог Израилев: 
скажите человеку, который послал вас ко мне: 

16 так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жи-
телей  его,  — все  слова  книги,  которую читал  царь 
Иудейский. 

17 За то, что оставили Меня, и кадят другим богам, что-
бы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспы-
лал гнев Мой на место сие, и не погаснет. 

18 А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Гос-
пода, скажите: так говорит Господь Бог Израилев, о 
словах, которые ты слышал: 

19 так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред 
Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и на 
жителей его, что они будут предметом ужаса и про-
клятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал предо 
Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь. 

20 За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и ты поло-
жен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят гла-
за твои всего того бедствия, которое Я наведу на ме-
сто сие. И принесли царю ответ. 



МАЙ

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 8,40-56
40 Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, пото-

му что все ожидали Его. 
41 И вот, пришел человек, именем Иаир, который был на-

чальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил 
Его войти к нему в дом, 

42 потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та 
была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. 

43 И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать 
лет, которая, издержав на врачей все имение, ни од-
ним не могла быть вылечена, 

44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас 
течение крови у ней остановилось. 

45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же 
все  отрицались,  Петр сказал  и  бывшие  с  Ним:  На-
ставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты гово-
ришь: кто прикоснулся ко Мне? 

46 Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из Меня. 

47 Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом по-
дошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем на-
родом, по какой причине прикоснулась к Нему и как 
тотчас исцелилась. 

48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром. 

49 Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома 
начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умер-
ла; не утруждай Учителя. 
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50 Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только 
веруй, и спасена будет. 

51 Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме 
Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. 

52 Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачь-
те; она не умерла, но спит. 

53 И смеялись над Ним, зная, что она умерла. 
54 Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: 

девица! встань. 
55 И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел 

дать ей есть. 
56 И удивились родители ее. Он же повелел им не сказы-

вать никому о происшедшем. 
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29 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 99-100

99
Псалом [Давида] хвалебный. 

1 Воскликните Господу, вся земля! 
2 Служите Господу с веселием; 

идите пред лице Его с восклицанием! 
3 Познайте, что Господь есть Бог, 

что Он сотворил нас, и мы — Его, 
Его народ и овцы паствы Его. 

4 Входите во врата Его со славословием, 
во дворы Его — с хвалою. 
Славьте Его, благословляйте имя Его, 

5 ибо благ Господь: милость Его вовек, 
и истина Его в род и род. 

100
Псалом Давида. 

1 Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь. 
2 Буду размышлять о пути непорочном: 

«когда ты придешь ко мне?» 
Буду ходить в непорочности моего сердца 
посреди дома моего. 
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3 Не положу пред очами моими вещи непотребной; 
дело преступное я ненавижу: 
не прилепится оно ко мне.    

4 Сердце развращенное будет удалено от меня; 
злого я не буду знать. 

5 Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; 
гордого очами и надменного сердцем не потерплю. 

6 Глаза мои на верных земли, 
чтобы они пребывали при мне; 
кто ходит путем непорочности, 
тот будет служить мне. 

7 Не будет жить в доме моем поступающий коварно; 
говорящий ложь не останется пред глазами моими. 

8 С раннего утра буду истреблять 
всех нечестивцев земли, 
дабы искоренить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Чтение Ветхого Завета: 4 ЦАРСТВ

4 Цар 23-25

23
1 И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иу-

ды и Иерусалима. 
2 И пошел царь в дом Господень, и все Иудеи, и все жи-

тели Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и 
весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их 
все слова книги завета, найденной в доме Господнем. 
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3 Потом стал царь на возвышенное место и заключил 
пред лицем Господним завет — последовать Господу и 
соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы 
Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить 
слова завета сего, написанные в книге сей. И весь на-
род вступил в завет. 

4 И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым 
священникам и стоящим на страже у порога вынести 
из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и 
для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег 
их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их 
отнести в Вефиль. 

5 И отставил жрецов, которых поставили цари Иудейс-
кие, чтобы совершать курения на высотах в городах 
Иудейских и окрестностях Иерусалима, — и которые 
кадили Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему 
воинству небесному; 

6 и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к по-
току Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее 
в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное; 

7 и  разрушил  домы блудилищные,  которые были при 
храме  Господнем,  где  женщины  ткали  одежды  для 
Астарты; 

8 и вывел всех жрецов из городов Иудейских, и осквер-
нил высоты, на которых совершали курения жрецы, от 
Гевы до Вирсавии, и разрушил высоты пред воротами, 
— ту, которая у входа в ворота Иисуса градоначаль-
ника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. 

9 Впрочем жрецы высот не приносили жертв на жерт-
веннике Господнем в Иерусалиме, опресноки же ели 
вместе с братьями своими. 



МАЙ

10 И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енно-
ма, чтобы никто не проводил сына своего и дочери 
своей чрез огонь Молоху; 

11 и отменил коней, которых ставили цари Иудейские 
солнцу пред входом в дом Господень близ комнат Не-
фан-Мелеха евнуха,  что в Фаруриме, колесницы же 
солнца сжег огнем. 

12 И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые 
сделали  цари  Иудейские,  и  жертвенники,  которые 
сделал Манассия на обоих дворах дома Господня, раз-
рушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в по-
ток Кедрон. 

13 И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Ма-
сличной горы, которые устроил Соломон, царь Изра-
илев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзо-
сти Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, 
осквернил царь; 

14 и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место 
их костями человеческими. 

15 Также и жертвенник, который в Вефиле, высоту, уст-
роенную  Иеровоамом,  сыном  Наватовым,  который 
ввел Израиля в грех, — также и жертвенник тот и вы-
соту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и 
сжег дубраву. 

16 И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там 
на горе, и послал и взял кости из могил, и сжег на 
жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, ко-
торое провозгласил человек Божий, предрекший собы-
тия сии, [когда Иеровоам, во время праздника, стоял 
пред жертвенником. Потом, обратившись, увидел мо-
гилу человека Божия, предрекшего сии события,] 
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17 и сказал Иосия: что это за памятник, который я ви-
жу? И сказали ему жители города: это могила челове-
ка Божия, который приходил из Иудеи и провозгла-
сил о том, что ты делаешь над жертвенником Вефиль-
ским. 

18 И сказал он: оставьте его в покое, никто не трогай ко-
стей его. И сохранили кости его и кости пророка, ко-
торый приходил из Самарии. 

19 Также и все капища высот в городах Самарийских, 
которые  построили  цари  Израильские,  прогневляя 
Господа, разрушил Иосия, и сделал с ними то же, что 
сделал в Вефиле; 

20 и заколол всех жрецов высот, которые там были, на 
жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, — 
и возвратился в Иерусалим. 

21 И повелел царь всему народу, сказав: «совершите пас-
ху Господу Богу вашему, как написано в сей книге 
завета», — 

22 потому что не была совершена такая пасха от дней 
судей, которые судили Израиля, и во все дни царей 
Израильских и царей Иудейских; 

23 а в восемнадцатый год царя Иосии была совершена 
сия пасха Господу в Иерусалиме. 

24 И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафи-
мов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в 
земле  Иудейской  и  в  Иерусалиме,  истребил  Иосия, 
чтоб  исполнить  слова  закона,  написанные  в  книге, 
которую нашел Хелкия священник в доме Господнем. 

25 Подобного  ему  не  было  царя  прежде  его,  который 
обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею 
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душею своею, и всеми силами своими, по всему зако-
ну Моисееву; и после него не восстал подобный ему. 

26 Однакож Господь не отложил великой ярости гнева 
Своего, какою воспылал гнев Его на Иуду за все ос-
корбления, какими прогневал Его Манассия. 

27 И сказал Господь: и Иуду отрину от лица Моего, как 
отринул Я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, 
который Я избрал, и дом, о котором Я сказал: «будет 
имя Мое там». 

28 Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Иудейских. 

29 Во дни его пошел фараон Нехао, царь Египетский, 
против царя Ассирийского на реку Евфрат. И вышел 
царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Ме-
гиддоне, когда увидел его. 

30 И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона, и при-
везли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице 
его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и по-
мазали его и воцарили его вместо отца его. 

31 Двадцати трех лет  был Иоахаз,  когда воцарился,  и 
три месяца царствовал в Иерусалиме; имя матери его 
Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны. 

32 И делал он неугодное в очах Господних во всем так, 
как делали отцы его. 

33 И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Емаф-
ской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, — и на-
ложил пени на землю сто талантов серебра и [сто] та-
лантов золота. 

34 И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, 
вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоа-
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кима;  Иоахаза  же  взял  и  отвел  в  Египет,  где  он и 
умер. 

35 И серебро и золото давал Иоаким фараону; он сделал 
оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию 
фараона; от каждого из народа земли, по оценке сво-
ей,  он  взыскивал  серебро и  золото  для  того,  чтобы 
отдавать фараону Нехао. 

36 Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и 
одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя мате-
ри его Зебудда, дочь Федаии, из Румы. 

37 И делал он неугодное в очах Господних во всем так, 
как делали отцы его. 

24
1 Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонс-

кий, и сделался Иоаким подвластным ему на три го-
да, но потом отложился от него. 

2 И посылал на него Господь полчища Халдеев, и полчи-
ща Сириян, и полчища Моавитян, и полчища Аммо-
нитян, — посылал их на Иуду, чтобы погубить его по 
слову  Господа,  которое  Он изрек чрез  рабов  Своих 
пророков. 

3 По повелению Господа было это с Иудою, чтобы от-
вергнуть его от лица Его за грехи Манассии, за всё, 
что он сделал; 

4 и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив 
Иерусалим кровью невинною, Господь не захотел про-
стить. 

5 Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написа-
но в летописи царей Иудейских. 
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6 И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехо-
ния, сын его, вместо него. 

7 Царь Египетский не выходил более из земли своей, 
потому  что  взял  царь  Вавилонский  все,  от  потока 
Египетского  до  реки  Евфрата,  что  принадлежало 
царю Египетскому. 

8 Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и 
три месяца царствовал в Иерусалиме; имя матери его 
Нехушта, дочь Елнафана, из Иерусалима. 

9 И делал он неугодное в очах Господних во всем так, 
как делал отец его. 

10 В то время подступили рабы Навуходоносора, царя 
Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город оса-
де. 

11 И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к горо-
ду, когда рабы его осаждали его. 

12 И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилон-
скому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евну-
хи его, — и взял его царь Вавилонский в восьмой год 
своего царствования.

13 И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и со-
кровища царского  дома;  и  изломал,  как изрек Гос-
подь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Из-
раилев, сделал в храме Господнем; 

14 и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все хра-
брое войско, — десять тысяч было переселенных, — и 
всех плотников и кузнецов; никого не осталось, кроме 
бедного народа земли. 

15 И переселил он Иехонию в Вавилон; и мать царя, и 
жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на 
поселение из Иерусалима в Вавилон. 
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16 И  все  войско  числом семь тысяч,  и  художников  и 
строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, 
отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. 

17 И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехо-
нии, вместо него, и переменил имя его на Седекию. 

18 Двадцати одного года был Седекия, когда воцарился, 
и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя ма-
тери его Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны. 

19 И делал он неугодное в очах Господних во всем так, 
как делал Иоаким. 

20 Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до 
того, что Он отверг их от лица Своего. И отложился 
Седекия от царя Вавилонского. 

25
1 В девятый год царствования своего, в десятый месяц, 

в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь 
Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и 
осадил его, и устроил вокруг него вал. 

2 И  находился  город  в  осаде  до  одиннадцатого  года 
царя Седекии. 

3 В девятый день месяца усилился голод в городе, и не 
было хлеба у народа земли. 

4 И взят был город, и побежали все военные ночью по 
дороге к воротам, между двумя стенами, что подле 
царского  сада;  Халдеи  же  стояли  вокруг  города,  и 
царь ушел дорогою к равнине. 

5 И погналось войско Халдейское за царем, и настигли 
его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбе-
жалось от него. 
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6 И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в 
Ривлу, и произвели над ним суд: 

7 и сыновей Седекии закололи пред глазами его, а само-
му Седекии ослепили глаза и сковали его оковами, и 
отвели его в Вавилон. 

8 В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в де-
вятнадцатый год Навуходоносора, царя Вавилонско-
го,  пришел  Навузардан,  начальник  телохранителей, 
слуга царя Вавилонского, в Иерусалим 

9 и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иеру-
салиме, и все домы большие сожег огнем; 

10 и стены вокруг Иерусалима разрушило войско Хал-
дейское, бывшее у начальника телохранителей. 

11 И прочий народ, остававшийся в городе, и перемет-
чиков, которые передались царю Вавилонскому, и про-
чий простой  народ  выселил  Навузардан,  начальник 
телохранителей. 

12 Только несколько из бедного народа земли оставил на-
чальник телохранителей работниками в виноградни-
ках и землепашцами. 

13 И столбы медные, которые были у дома Господня, и 
подставы, и море медное, которое в доме Господнем, 
изломали Халдеи, и отнесли медь их в Вавилон; 

14 и тазы, и лопатки,  и ножи, и ложки, и все сосуды 
медные, которые употреблялись при служении, взяли; 

15 и кадильницы, и чаши, что было золотое и что было 
серебряное, взял начальник телохранителей: 

16 столбы числом два, море одно, и подставы, которые 
сделал Соломон в дом Господень, — меди во всех сих 
вещах не было весу. 
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17 Восемнадцать локтей вышины в одном столбе; венец 
на нем медный, а вышина венца три локтя, и сетка и 
гранатовые яблоки вокруг венца — все из меди. То 
же и на другом столбе с сеткою. 

18 И взял начальник телохранителей Сераию первосвя-
щенника  и  Цефанию,  священника  второго,  и  трех, 
стоявших на страже у порога. 

19 И из города взял одного евнуха, который был началь-
ствующим  над  людьми  военными,  и  пять  человек, 
предстоявших лицу царя, которые находились в горо-
де, и писца главного в войске, записывавшего в вой-
ско народ земли, и шестьдесят человек из народа зем-
ли, находившихся в городе. 

20 И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и 
отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. 

21 И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ри-
вле, в земле Емаф. И выселены Иудеи из земли своей. 

22 Над народом же, остававшимся в земле Иудейской, 
который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, 
—  над  ними  поставил  начальником  Годолию,  сына 
Ахикама, сына Шафанова. 

23 Когда услышали все военачальники, они и люди их, 
что  царь  Вавилонский  поставил  начальником  Годо-
лию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно: Ис-
маил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сераия, 
сын Танхумефа из Нетофафа, и Иезания, сын Маахи-
тянина, они и люди их. 

24 И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: не 
бойтесь быть подвластными Халдеям, селитесь на зе-
мле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо 
вам. 
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25 Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, 
сына Елишамы, из племени царского, с десятью чело-
веками, и поразил Годолию, и он умер, и Иудеев и 
Халдеев, которые были с ним в Массифе. 

26 И встал весь народ, от малого до большого, и воена-
чальники, и пошли в Египет, потому что боялись Хал-
деев. 

27 В тридцать седьмой год переселения Иехонии, царя 
Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седь-
мой день месяца, Евилмеродах, царь Вавилонский, в 
год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудей-
ского, из дома темничного 

28 и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его 
выше престола царей, которые были у него в Вавило-
не; 

29 и переменил темничные одежды его, и он всегда имел 
пищу у него, во все дни жизни его. 

30 И содержание его, содержание постоянное, выдавае-
мо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жиз-
ни его.

Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 9,1-17

1 Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми 
бесами и врачевать от болезней, 

2 и послал их проповедывать Царствие Божие и исце-
лять больных. 
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3 И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, 
ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две 
одежды; 

4 и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда от-
правляйтесь в путь. 

5 А если где не примут вас, то, выходя из того города, 
отрясите  и прах от ног  ваших во свидетельство на 
них. 

6 Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и 
исцеляя повсюду. 

7 Услышал  Ирод  четвертовластник  о  всем,  что  делал 
Иисус, и недоумевал: ибо одни говорили, что это Ио-
анн восстал из мертвых; 

8 другие, что Илия явился, а иные, что один из древних 
пророков воскрес. 

9 И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о 
Котором я слышу такое? И искал увидеть Его. 

10 Апостолы,  возвратившись,  рассказали Ему,  что они 
сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился особо в пу-
стое место, близ города, называемого Вифсаидою. 

11 Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, бе-
седовал с ними о Царствии Божием и требовавших 
исцеления исцелял. 

12 День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к 
Нему, двенадцать говорили Ему: отпусти народ, что-
бы они пошли в окрестные селения и деревни ноче-
вать и достали пищи; потому что мы здесь в пустом 
месте. 

13 Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у 
нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пой-
ти купить пищи для всех сих людей? 
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14 Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал 
ученикам Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. 

15 И сделали так, и рассадили всех. 
16 Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на не-

бо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы 
раздать народу. 

17 И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков 
набрано двенадцать коробов. 



МАЙ

30 МАЯ

Чтение Псалтири
Пс 101

1 Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред 
Господом печаль свою. 

2 Господи! услышь молитву мою, 
и вопль мой да придет к Тебе. 

3 Не скрывай лица Твоего от меня; 
в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; 
в день, [когда] воззову [к Тебе], скоро услышь меня; 

4 ибо исчезли, как дым, дни мои, 
и кости мои обожжены, как головня; 

5 сердце мое поражено, и иссохло, как трава, 
так что я забываю есть хлеб мой; 

6 от голоса стенания моего 
кости мои прильпнули к плоти моей. 

7 Я уподобился пеликану в пустыне; 
я стал как филин на развалинах; 

8 не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. 
9 Всякий день поносят меня враги мои, 

и злобствующие на меня клянут мною. 
10 Я ем пепел, как хлеб, 

и питье мое растворяю слезами, 
11 от гнева Твоего и негодования Твоего, 

ибо Ты вознес меня и низверг меня.        →
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12 Дни мои — как уклоняющаяся тень, 
и я иссох, как трава. 

13 Ты же, Господи, вовек пребываешь, 
и память о Тебе в род и род. 

14 Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, 
ибо время помиловать его, — ибо пришло время; 

15 ибо рабы Твои возлюбили и камни его, 
и о прахе его жалеют. 

16 И убоятся народы имени Господня, 
и все цари земные — славы Твоей. 

17 Ибо созиждет Господь Сион 
и явится во славе Своей; 

18 призрит на молитву беспомощных 
и не презрит моления их. 

19 Напишется о сем для рода последующего, 
и поколение грядущее восхвалит Господа, 

20 ибо Он приникнул со святой высоты Своей, 
с небес призрел Господь на землю, 

21 чтобы услышать стон узников, 
разрешить сынов смерти, 

22 дабы возвещали на Сионе имя Господне 
и хвалу Его — в Иерусалиме, 

23 когда соберутся народы вместе 
и царства для служения Господу. 

24 Изнурил Он на пути силы мои, 
сократил дни мои. 

25 Я сказал: Боже мой! 
не восхити меня в половине дней моих. 
Твои лета в роды родов. 

26 В начале Ты, [Господи,] основал землю, 
и небеса — дело Твоих рук; 
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27 они погибнут, а Ты пребудешь; 
и все они, как риза, обветшают, 
и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся; 

28 но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся. 
29 Сыны рабов Твоих будут жить, 

и семя их утвердится пред лицем Твоим. 

Чтение Ветхого Завета: 

1 ПАРАЛИПОМЕНОН

1 Пар 1-2

1
1 Адам, Сиф, Енос, 
2 Каинан, Малелеил, Иаред, 
3 Енох, Мафусал, Ламех, 
4 Ной, Сим, Хам и Иафет. 
5 Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Ели-

са,] Фувал, Мешех и Фирас. 
6 Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма. 
7 Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. 
8 Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. 
9 Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савте-

ха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. 
10 Хуш родил  также Нимрода: сей начал быть сильным 

на земле. 
11 Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафту-

хима, 
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12 Патрусима, Каслухима, от которого произошли Фили-
стимляне, и Кафторима. 

13 Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета, 
14 Иевусея, Аморрея, Гергесея, 
15 Евея, Аркея, Синея, 
16 Арвадея, Цемарея и Хамафея. 
17 Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. 

[Сыновья Арама:] Уц, Хул, Гефер и Мешех. 
18 Арфаксад [родил Каинана,  Каинан же]  родил Салу, 

Сала же родил Евера. 
19 У Евера родились два сына: имя одному Фалек, пото-

му что во дни его разделилась земля; имя брату его 
Иоктан. 

20 Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иера-
ха, 

21 Гадорама, Узала, Диклу, 
22 Евала, Авимаила, Шеву, 
23 Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. 
24 [Сыновья же] Симовы: Арфаксад, [Каинан,] Сала, 
25 Евер, Фалек, Рагав, 
26 Серух, Нахор, Фарра, 
27 Аврам, он же Авраам. 
28 Сыновья Авраама: Исаак и Измаил. 
29 Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф,  за 

ним Кедар, Адбеел, Мивсам, 
30 Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, 
31 Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. 
32 Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она роди-

ла Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и 
Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан. [Сыновья 
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Дедановы:  Рагуил,  Навдеил,  Ассуриим,  Астусиим  и 
Асомин.] 

33 Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елда-
га. Все эти сыновья Хеттуры. 

34 И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Из-
раиль. 

35 Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. 
36 Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ; 

[Фимна же, наложница Елифазова, родила ему] Ама-
лика. 

37 Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза. 
38 Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, 

Ецер и Дишан. 
39 Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: 

Фимна. 
40 Сыновья  Шовала:  Алеан,  Манахаф,  Евал,  Шефо  и 

Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана. 
41 Дети Аны: Дишон [и Оливема дочь Аны]. Сыновья Ди-

шона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан. 
42 Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Ди-

шана: Уц и Аран. 
43 Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде 

нежели  воцарился  царь  над  сынами  Израилевыми: 
Бела, сын Веора, и имя городу его — Дингава; 

44 и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, 
из Восоры. 

45 И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли 
Феманитян. 

46 И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Беда-
дов,  который  поразил  Мадианитян  на  поле  Моава; 
имя городу его: Авив. 
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47 И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки. 
48 И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, 

что при реке. 
49 И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ах-

бора. 
50 И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя 

городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Мат-
реда, дочь Мезагава. 

51 И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старей-
шина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, 

52 старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина 
Пинон, 

53 старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина 
Мивцар, 

54 старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старей-
шины Идумейские. 

2
1 Вот сыновья Израиля:  Рувим, Симеон, Левий, Иуда, 

Иссахар, Завулон, 
2 Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и Асир. 
3 Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, — трое родились у 

него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, пер-
венец  Иудин,  не  благоугоден в  очах  Господа,  и  Он 
умертвил его. 

4 И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. 
Всех сыновей у Иуды было пятеро. 

5 Сыновья Фареса: Есром и Хамул. 
6 Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; 

всех их пятеро. 
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7 Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, на-
рушив заклятие. 

8 Сын Ефана: Азария. 
9 Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахме-

ил, Арам и Хелувай. 
10 Арам же родил Аминадава; Аминадав родил Наассо-

на, князя сынов Иудиных; 
11 Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза; 
12 Вооз родил Овида, Овид родил Иессея; 
13 Иессей родил первенца своего Елиава, второго — Ами-

надава, третьего — Самму, 
14 четвертого — Нафанаила, пятого — Раддая, 
15 шестого — Оцема, седьмого — Давида. 
16 Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авес-

са, Иоав и Азаил, трое. 
17 Авигея родила Амессу; отец же Амессы — Иефер, Из-

маильтянин. 
18 Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от 

Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон. 
19 И умерла Азува; и взял себе Халев [жену] Ефрафу, и 

она родила ему Хура. 
20 Хур родил Урия, Урий родил Веселиила. 
21 После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, 

и взял ее, будучи шестидесяти лет, и она родила ему 
Сегува. 

22 Сегув родил Иаира, и было у него двадцать три горо-
да в земле Галаадской. 

23 Но Гессуряне и Сирияне взяли у них селения Иаира, 
Кенаф и зависящие от него города, — шестьдесят го-
родов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадо-
ва. 
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24 По смерти Есрома в Халев-Ефрафе, жена Есромова, 
Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои. 

25 Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: пер-
венец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. 

26 Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара; она 
мать Онама. 

27 Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были: Маац, 
Иамин и Екер. 

28 Сыновья  Онама  были:  Шаммай  и  Иада.  Сыновья 
Шаммая: Надав и Авишур. 

29 Имя жене Авишуровой Авихаиль,  и она родила ему 
Ахбана и Молида. 

30 Сыновья Надава: Селед и Афаим. И умер Селед без-
детным. 

31 Сын Афаима: Иший. Сын Ишия: Шешан. Сын Шеша-
на: Ахлай. 

32 Сыновья Иады, брата Шаммаева: Иефер и Ионафан. 
Иефер умер бездетным. 

33 Сыновья Ионафана: Пелеф и Заза. Это сыновья Ие-
рахмеила. 

34 У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Ше-
шана был раб, Египтянин, имя его Иарха; 

35 Шешан отдал дочь свою Иархе [рабу своему] в жену: и 
она родила ему Аттая. 

36 Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада; 
37 Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида; 
38 Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию; 
39 Азария родил Хелеца, Хелец родил Елеасу; 
40 Елеаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума; 
41 Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. 
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42 Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, перве-
нец его, — он отец Зифа; и сыновья Мареши, отца 
Хеврона. 

43 Сыновья Хеврона: Корей и Таппуах, и Рекем и Шема. 
44 Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а Рекем родил 

Шаммая. 
45 Сын Шаммая Маон, а Маон — отец Беф-Цура. 
46 И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и 

Газеза. И Харан родил Газеза. 
47 Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и 

Шааф. 
48 Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фир-

хану; 
49 она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца 

Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева — Ахса. 
50 Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы; Шо-

вал, отец Кириаф-Иарима; 
51 Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера. 
52 У Шовала, отца Кириаф-Иарима, были сыновья: Га-

рое, Хаци, Галменюхот. 
53 Племена Кириаф-Иарима: Ифрияне, Футияне, Шума-

фане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Еш-
таоляне. 

54 Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец 
дома Иоавова и половина Менухотян — Цоряне, 

55 и племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, 
Шимейцы,  Сухайцы:  это  Кинеяне,  происшедшие  от 
Хамафа, отца Бетрехава. 
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Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 9,18-36

18 В одно время, когда Он молился в уединенном месте, 
и ученики были с Ним, Он спросил их: за кого почи-
тает Меня народ? 

19 Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за 
Илию; другие же говорят, что один из древних проро-
ков воскрес. 

20 Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? От-
вечал Петр: за Христа Божия. 

21 Но Он строго приказал им никому не говорить о сем, 
22 сказав, что Сыну Человеческому должно много пос-

традать, и быть отвержену старейшинами, первосвя-
щенниками и книжниками, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть. 

23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, от-
вергнись  себя,  и  возьми  крест  свой,  и  следуй  за 
Мною. 

24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а 
кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. 

25 Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя 
самого погубить или повредить себе? 

26 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Че-
ловеческий постыдится, когда приидет во славе Сво-
ей и Отца и святых Ангелов. 

27 Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих 
здесь,  которые  не  вкусят  смерти,  как  уже  увидят 
Царствие Божие. 
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28 После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоан-
на и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 

29 И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда 
Его сделалась белою, блистающею. 

30 И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Мои-
сей и Илия; 

31 явившись во славе, они говорили об исходе Его, кото-
рый Ему надлежало совершить в Иерусалиме. 

32 Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, 
пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, сто-
явших с Ним. 

33 И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: 
Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три ку-
щи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, 
что говорил. 

34 Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; 
и устрашились, когда вошли в облако. 

35 И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, Его слушайте. 

36 Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умол-
чали, и никому не говорили в те дни о том, что виде-
ли. 
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31 МАЯ

Чтение Псалтири

Пс 102
Псалом Давида. 

1 Благослови, душа моя, Господа, 
и вся внутренность моя — святое имя Его. 

2 Благослови, душа моя, Господа 
и не забывай всех благодеяний Его.  

3 Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои; 

4 избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами; 

5 насыщает благами желание твое: 
обновляется, подобно орлу, юность твоя. 

6 Господь творит правду и суд всем обиженным. 
7 Он показал пути Свои Моисею, 

сынам Израилевым — дела Свои. 
8 Щедр и милостив Господь, 

долготерпелив и многомилостив: 
9 не до конца гневается, и не вовек негодует. 

10 Не по беззакониям нашим сотворил нам, 
и не по грехам нашим воздал нам: 

11 ибо как высоко небо над землею, 
так велика милость [Господа] к боящимся Его; 
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12 как далеко восток от запада, 
так удалил Он от нас беззакония наши; 

13 как отец милует сынов, 
так милует Господь боящихся Его. 

14 Ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы — персть. 

15 Дни человека — как трава; 
как цвет полевой, так он цветет. 

16 Пройдет над ним ветер, и нет его, 
и место его уже не узнает его. 

17 Милость же Господня от века и до века 
к боящимся Его, 

18 и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его 
и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. 

19 Господь на небесах поставил престол Свой, 
и царство Его всем обладает. 

20 Благословите Господа, [все] Ангелы Его, 
крепкие силою, исполняющие слово Его, 
повинуясь гласу слова Его; 

21 благословите Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие волю Его; 

22 благословите Господа, все дела Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Господа! 
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Чтение Ветхого Завета:

1 ПАРАЛИПОМЕНОН

1 Пар 3-4

3
1 Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: 

первенец Амнон, от Ахиноамы Изреелитянки; второй 
— Далуия, от Авигеи Кармилитянки; 

2 третий  —  Авессалом,  сын  Маахи,  дочери  Фалмая, 
царя Гессурского; четвертый — Адония, сын Аггифы; 

3 пятый — Сафатия, от Авиталы; шестой — Ифреам, от 
Аглаи, жены его, — 

4 шесть родившихся у него в Хевроне; царствовал же 
он там семь лет и шесть месяцев; а тридцать три года 
царствовал в Иерусалиме. 

5 А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шовав, 
Нафан и Соломон, четверо от Вирсавии, дочери Ам-
мииловой; 

6 Ивхар, Елишама, Елифелет, 
7 Ногаг, Нефег, Иафиа, 
8 Елишама, Елиада и Елифелет — девятеро. 
9 Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от налож-

ниц. Сестра их Фамарь. 
10 Сын Соломона Ровоам; его сын Авия, его сын Аса, его 

сын Иосафат, 
11 его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас, 
12 его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам, 
13 его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия, 



МАЙ

14 его сын Амон, его сын Иосия. 
15 Сыновья  Иосии:  первенец  Иоахаз,  второй  Иоаким, 

третий Седекия, четвертый Селлум. 
16 Сыновья Иоакима: Иехония, сын его; Седекия, сын 

его. 
17 Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его; 
18 Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Са-

вадия. 
19 И сыновья Федаии: Зоровавель и Шимей. Сыновья же 

Зоровавеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломиф, сест-
ра их, 

20 и еще пять:  Хашува,  Огел,  Берехия, Хасадия и Иу-
шав-Хесед. 

21 И сыновья Ханании: Фелатия и Исаия; его сын Рефа-
ия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания. 

22 Сын Шехании:  Шемаия;  сыновья  Шемаии:  Хаттуш, 
Игеал, Бариах, Неария и Шафат, шестеро. 

23 Сыновья Неарии: Елиоенай, Езекия и Азрикам, трое. 
24 Сыновья Елиоеная: Годавьягу, Елеашив, Фелаия, Ак-

кув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро. 

4
1 Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал. 
2 Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Аху-

ма и Лагада: от них племена Цорян. 
3 И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и се-

стра их, по имени Гацлелпони, 
4 Пенуел, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья 

Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. 
5 У Ахшура, отца Фекои, были две жены: Хела и Наара. 
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6 И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахаш-
фари; это сыновья Наары. 

7 Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Ефнан. 
8 Коц родил: Анува и Цовева и племена Ахархела, сына 

Гарумова. 
9 Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему 

имя Иавис, сказав: я родила его с болезнью. 
10 И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: о, если бы 

Ты благословил меня Твоим благословением, распрос-
транил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охра-
няя  меня от зла, чтобы я не горевал!.. И Бог ниспо-
слал ему, чего он просил. 

11 Хелув же, брат Шухи, родил Махира; он есть отец Еш-
тона. 

12 Ештон родил Беф-Рафу, Пасеаха и Техинну, отца го-
рода Нааса [брата Селома Кенезиина и Ахазова]; это 
жители Рехи. 

13 Сыновья Кеназа: Гофониил и Сераия. Сын Гофонии-
ла: Хафаф. 

14 Меонофай родил Офру, а Сераия родил Иоава, родо-
начальника долины плотников, потому что они были 
плотники. 

15 Сыновья Халева, сына Иефонниина: Ир, Ила и Наам. 
Сын Илы: Кеназ. 

16 Сыновья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фирия и Асареел. 
17 Сыновья Езры: Иефер, Меред, Ефер и Иалон; Иефер 

же родил Мерома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешфемои. 
18 И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хе-

вера, отца Сохо, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сы-
новья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Ме-
ред. 
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19 Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Кеи-
лы: Гарми и Ешфемоа — Маахатянин. 

20 Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. 
Сыновья Ишия: Зохеф и Бензохеф. 

21 Сыновья Силома, сына Иудина: Ир, отец Лехи, и Лае-
да, отец Мареши, и семейства выделывавших виссон, 
из дома Ашбеи, 

22 и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш и Сараф, которые 
имели владение в Моаве, и Иашувилехем; но это со-
бытия древние. 

23 Они были горшечники, и жили при садах и в огоро-
дах; у царя для работ его жили они там. 

24 Сыновья Симеона:  Немуил,  Иамин,  Иарив,  Зерах и 
Саул. 

25 Шаллум сын его; его сын Мивсам; его сын Мишма. 
26 Сыновья Мишмы: Хаммуил, сын его; его сын Закур; 

его сын Шимей. 
27 У Шимея  было шестнадцать сыновей и шесть доче-

рей; у братьев же его сыновей  было немного, и все 
племя их не так было многочисленно, как племя сы-
нов Иуды. 

28 Они жили в Вирсавии, Моладе, Хацаршуале, 
29 в Билге, в Ецеме, в Фоладе, 
30 в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге, 
31 в Беф-Маркавофе, в Хацарсусиме, в Беф-Биреи и в 

Шаариме. Вот города их до царствования Давидова, 
32 с селами их: Етам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан, — 

пять городов. 
33 И все селения их, которые находились вокруг сих го-

родов до Ваала; вот места жительства их и родосло-
вия их. 
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34 Мешовав, Иамлех и Иосия, сын Амассии, 
35 Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Асии-

лова, 
36 Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишимиил 

и Ванея, 
37 и Зиза,  сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаии, сын 

Шимрия, сын Шемаии. 
38 Сии поименованные  были князьями племен своих, и 

дом отцов их разделился на многие отрасли. 
39 Они доходили до Герары и до восточной стороны до-

лины, чтобы найти пастбища для стад своих; 
40 и нашли пастбища тучные и хорошие и землю обшир-

ную,  спокойную  и  безопасную,  потому  что  до  них 
жило там только немного Хамитян. 

41 И пришли сии, по именам записанные, во дни Езе-
кии, царя Иудейского, и перебили кочующих и осед-
лых, которые там находились, и истребили их навсег-
да и поселились на месте их, ибо там были пастбища 
для стад их. 

42 Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 
пятьсот человек:  Фелатия,  Неария, Рефаия и Узиил, 
сыновья Ишия, были во главе их; 

43 и побили уцелевший там остаток Амаликитян, и жи-
вут там до сего дня. 
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Чтение Нового Завета: ЛУКА

Лк 9,37-62
37 В следующий же день, когда они сошли с горы, встре-

тило Его много народа. 
38 Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! умоляю 

Тебя взглянуть на сына моего, он один у меня: 
39 его  схватывает  дух,  и  он внезапно  вскрикивает,  и 

терзает его, так что он испускает пену; и насилу от-
ступает от него, измучив его. 

40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли. 
41 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развра-

щенный! доколе буду с вами и буду терпеть вас? при-
веди сюда сына твоего. 

42 Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить; но 
Иисус запретил нечистому духу, и исцелил отрока, и 
отдал его отцу его. 

43 И все удивлялись величию Божию. Когда же все ди-
вились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам 
Своим: 

44 вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий 
будет предан в руки человеческие. 

45 Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от 
них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем 
слове боялись. 

46 Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? 
47 Иисус же, видя помышление сердца их,  взяв дитя, 

поставил его пред Собою 
48 и сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот 

Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает 
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Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот бу-
дет велик. 

49 При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели челове-
ка,  именем Твоим изгоняющего  бесов,  и  запретили 
ему, потому что он не ходит с нами. 

50 Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против 
вас, тот за вас. 

51 Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он 
восхотел идти в Иерусалим; 

52 и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и 
вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для 
Него; 

53 но там не приняли Его, потому что Он имел вид путе-
шествующего в Иерусалим. 

54 Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Госпо-
ди! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба 
и истребил их, как и Илия сделал? 

55 Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не 
знаете, какого вы духа; 

56 ибо Сын Человеческий пришел не губить души чело-
веческие, а спасать. И пошли в другое селение. 

57 Случилось, что когда они были в пути, некто сказал 
Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни по-
шел. 

58 Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы не-
бесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову. 

59 А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Госпо-
ди! позволь мне прежде пойти и похоронить отца мо-
его. 



МАЙ

60 Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать 
своих  мертвецов,  а  ты  иди,  благовествуй  Царствие 
Божие. 

61 Еще  другой сказал:  я  пойду за  Тобою,  Господи!  но 
прежде позволь мне проститься с домашними моими. 

62 Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою 
на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия. 
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