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6. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред 
очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и 
богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам 
Моавитским, и богам Аммонитским, и богам 
Филистимским; а Господа оставили и не служили 
Ему.
7. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал 
их в руки Филистимлян и в руки Аммонитян;
8. они теснили и мучили сынов Израилевых…
(Книга Судей 10:6-8)
1. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред 
очами Господа, и предал их Господь в руки 
Филистимлян на сорок лет.
(Книга Судей 13:1)



47. И утвердил Саул свое царствование над 
Израилем, и воевал со всеми окрестными 
врагами своими, с Моавом и с Аммонитянами, 
и с Едомом, и с царями Совы, и с 
Филистимлянами, и везде, против кого ни 
обращался, имел успех.
48. И устроил войско…, 
52. И была упорная война против 
Филистимлян во все время Саулово. И когда 
Саул видел какого‐либо человека сильного и 
воинственного, брал его к себе.
(Первая книга Царств 14:47-52)





1. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сокхофе, что в 
Иудее, и расположились станом между Сокхофом и Азеком в Ефес‐Даммиме.
2. А Саул и Израильтяне собрались и расположились станом в долине дуба и 
приготовились к войне против Филистимлян.
3. И стали Филистимляне на горе с одной стороны, и Израильтяне на горе с другой 
стороны, а между ними была долина.
4. И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из Гефа; 
ростом он — шести локтей и пяди.
5. Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 
— пять тысяч сиклей меди;
6. медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его;
7. и древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье его в шестьсот сиклей
железа, и пред ним шел оруженосец.
8. И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? 
Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть 
сойдет ко мне;
9. если он может сразиться со мною и убьет меня, то м
ы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими 
рабами и будете служить нам.
10. И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки Израильские; дайте мне 
человека, и мы сразимся вдвоем.
11. И услышали Саул и все Израильтяне эти слова Филистимлянина, и очень 
испугались и ужаснулись.
(Первая книга Царств 17:1-11)





12. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина, по имени Иессея, у которого 
было восемь сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между 
мужами.
13. Три старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну; имена трех сыновей его, 
пошедших на войну: старший — Елиав, второй за ним — Аминадав, и третий — Самма;
14. Давид же был меньший. Трое старших пошли с Саулом,
15. а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме.
16. И выступал Филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя сорок дней.
17. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 
десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям;
18. а эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о 
нуждах их.
19. Саул и они и все Израильтяне находились в долине дуба и готовились к сражению с 
Филистимлянами.
20. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал 
ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось 
к сражению.
21. И расположили Израильтяне и Филистимляне строй против строя.
22. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды и, придя, спросил 
братьев своих о здоровье.



23. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец, по имени Голиаф, Филистимлянин из 
Гефа, выступает из рядов Филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их.
24. И все Израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись.
25. И говорили Израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы 
поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь 
свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле.
26. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого 
Филистимлянина и снимет поношение с Израиля? ибо кто этот необрезанный 
Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?
27. И сказал ему народ те же слова, говоря: вот что сделано будет тому человеку, который 
убьет его.
28. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав
на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? 
Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение.
29. И сказал Давид: что же я сделал? не слова ли это?
30. И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ 
по‐прежнему.
31. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его.
32. И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из‐за него; раб твой пойдет и 
сразится с этим Филистимлянином.
(Первая книга Царств 17:12-32)



2. И сказал Господь Моисею, говоря:
3. пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю 
сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них.
26. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней.
27. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в 
пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды 
земли;
29. но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и 
сынов Енаковых мы видели там;
30. Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе, 
Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.
31. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому 
что мы можем одолеть ее.
32. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он 
сильнее нас.
33. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами 
Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, 
поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди 
великорослые;
34. там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в 
глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их.
(Книга Числа 13:2,3, 26:34) 



6. По сей причине напоминаю тебе 
возгревать дар Божий, который в тебе через 
мое рукоположение;
7. ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и 
любви и целомудрия.
8. Итак, не стыдись свидетельства Господа 
нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; 
но страдай с благовестием Христовым силою 
Бога…
(Второе послание к Тимофею 1:6-8)





40. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из 
ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним; и с 
сумкою и с пращою в руке своей выступил против Филистимлянина.
41. Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и 
оруженосец шел впереди его.
42. И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением 
посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом.
43. И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою? 
разве я собака? И проклял Филистимлянин Давида своими богами.
44. И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело 
твое птицам небесным и зверям полевым.
45. А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и 
копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога 
воинств Израильских, которые ты поносил;
46. ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя 
голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам небесным и 
зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле;



47. и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо 
это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.
48. Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться 
навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу 
Филистимлянину.
49. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из 
пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб 
его, и он упал лицом на землю.
50. Так одолел Давид Филистимлянина пращою и камнем, и поразил 
Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида.
51. Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина, взял меч его и 
вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, 
увидев, что силач их умер, побежали.
52. И поднялись мужи Израильские и Иудейские, и воскликнули и гнали 
Филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали 
поражаемые Филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до 
Аккарона.
53. И возвратились сыны Израилевы из погони за Филистимлянами и 
разграбили стан их.
(Первая книга Царств 17:40-53)



11. И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, 
принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову; сын его Гедеон
выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от 
Мадианитян.
12. И явился ему Ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, 
муж сильный!
13. Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то отчего 
постигло нас все это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали 
нам отцы наши, говоря: «из Египта вывел нас Господь»? Ныне 
оставил нас Господь и предал нас в руки Мадианитян.
14. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и 
спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя.
15. Гедеон сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя 
мое в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего 
младший.
16. И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь 
Мадианитян, как одного человека.
(Книга Судей 6:11-16)



32. Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: 
посидите здесь, пока Я помолюсь.
33. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
34. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
35. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал 
Его час сей;
36. и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но 
не чего Я хочу, а чего Ты.
37. Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не 
мог ты бодрствовать один час?
38. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна.
39. И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
40. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они 
не знали, что Ему отвечать.
41. И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете? 
Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
42. Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.
43. И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из Двенадцати, и с ним 
множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и 
старейшин.
(Св. Евангелие от Марка 14:32-43)


