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2:6 Ясно, что преисподняя (шеол) – это могила, а не место вечных мучений.
2:12 Люди негодные. Слово «негодные» в еврейском языке, переводится как 
«беззаконные, нечестивые, развратные». Такие люди называются в Ветхом За-
вете одним словом – «велиар» (2 Кор. 6:15), а потому нет ничего удивительного 
в олицетворении врагов Божиих в Новом Завете одним словом «сатана».

исходят из уст ваших; ибо Господь 
есть Бог ведения, и дела у Него 
взвешены. 4 Лук сильных прелом-
ляется, а немощные препоясыва-
ются силою; 5 сытые работают из 
хлеба, а голодные отдыхают; даже 
бесплодная рождает семь раз, а 
многочадная изнемогает. 6 Господь 
умерщвляет и оживляет, низводит 
в преисподнюю и возводит; 7 Го-
сподь делает нищим и обогащает, 
унижает и возвышает. 8 Из праха 
подъемлет Он бедного, из брения 
возвышает нищего, посаждая с 
вельможами, и престол славы дает 
им в наследие; ибо у Господа ос-
нования земли, и Он утвердил на 
них вселенную. 9 Стопы святых 
Своих Он блюдет, а беззаконные 
во тьме исчезают; ибо не силою 
крепок человек. 10 Господь сотрет 
препирающихся с Ним; с небес 
возгремит на них. Господь будет 
судить концы земли, и даст кре-
пость царю Своему и вознесет рог 
помазанника Своего. 11 И пошел 
Елкана в Раму в дом свой, а от-
рок остался служить Господу при 
Илии священнике.

Негодные сыновья Илия
12 Сыновья же Илия были люди 
негодные; они не знали Господа 
13 и долга священников в отноше-
нии к народу. Когда кто приносил 
жертву, отрок священнический, 
во время варения мяса, приходил 

с вилкой в руке своей 14 и опускал 
ее в котел, или в кастрюлю, или на 
сковороду, или в горшок, и что вы-
нет вилка, то брал себе священник. 
Так поступали они со всеми Из-
раильтянами, приходившими туда 
в Силом. 15 Даже прежде, неже-
ли сожигали тук, приходил отрок 
священнический и говорил при-
носившему жертву: дай мяса на 
жаркое священнику; он не возьмет 
у тебя вареного мяса, а дай сырое. 
16 И если кто говорил ему: пусть 
сожгут прежде тук, как должно, 
и потом возьми себе, сколько по-
желает душа твоя, то он говорил: 
нет, теперь же дай, а если нет, то 
силою возьму. 17 И грех этих моло-
дых людей был весьма велик пред 
Господом, ибо они отвращали от 
жертвоприношений Господу.

Отрок Самуил с Илием
18 Отрок же Самуил служил пред 
Господом, надевая льняной ефод. 
19 Верхнюю одежду малую де-
лала ему мать его и приносила 
ему ежегодно, когда приходила 
с мужем своим для принесения 
положенной жертвы. 20 И благо-
словил Илий Елкану и жену его 
и сказал: да даст тебе Господь 
детей от жены сей вместо данно-
го, которого ты отдал Господу! И 
пошли они в место свое. 21 И по-
сетил Господь Анну, и зачала она 
и родила еще трех сыновей и двух 
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2:24 Вы развращаете народ Господень. Мы можем духовно погубить своего 
брата, за которого Христос умер (Рим. 14:15), который мог бы быть спасен, если 
мы сораспялись со Христом. Мы можем вводить во грех других (Исх. 23:33; 
3 Цар. 16:19). Необходимо очень строго и внимательно следить за своим поведе-
нием, например, не пить при брате с немощной совестью.
2:25 Но они не слушали голоса отца своего, ибо Яхве решил уже предать их 
смерти. Бог утверждает людей на выбранных ими, даже гибельных, путях. Сам, 
соделанный грешником грех, утверждает его: «путь нечестивых вводит их в за-
блуждение» (Пр. 12:26). Такое духовное воздействие на человека, которому он 
не может воспротивиться виден на следующих примерах: Нав. 11:20; Суд. 14:4; 
2 Пар. 10:15.
2:30 Бог не останавливается перед тем, что, в зависимости от дел и поведения 
людей, может изменить обетованное ранее. И само это является красноречивым 
свидетельством, насколько Богу не безразлично то, что мы делаем и какие при-
нимаем в жизни решения.

дочерей; а отрок Самуил возрас-
тал у Господа.

Господь объявляет суд Свой над 
домом Илия за грехи его сыновей
22 Илий же был весьма стар и слы-
шал все, как поступают сыновья 
его со всеми Израильтянами, и что 
они спят с женщинами, собирав-
шимися у входа в скинию собра-
ния. 23 И сказал им: для чего вы 
делаете такие дела? ибо я слышу 
худые речи о вас от всего народа. 
24 Нет, дети мои, нехороша молва, 
которую я слышу: вы развращаете 
народ Господень; 25 если согрешит 
человек против человека, то помо-
лятся о нем Богу; если же человек 
согрешит против Господа, то кто 
будет ходатаем о нем? Но они не 
слушали голоса отца своего, ибо 
Господь решил уже предать их 
смерти. 26 Отрок же Самуил бо-
лее и более приходил в возраст и 
в благоволение у Господа и у лю-
дей. 27 И пришел человек Божий 
к Илию и сказал ему: так говорит 
Господь: не открылся ли Я дому 

отца твоего, когда еще были они 
в Египте, в доме фараона? 28 И не 
избрал ли его из всех колен Из-
раилевых Себе во священника, 
чтоб он восходил к жертвеннику 
Моему, чтобы воскурял фимиам, 
чтобы носил ефод предо Мною? 
И не дал ли Я дому отца твоего 
от всех огнем сожигаемых жертв 
сынов Израилевых? 29 Для чего же 
вы попираете ногами жертвы Мои 
и хлебные приношения Мои, кото-
рые заповедал Я для жилища Мо-
его, и для чего ты предпочитаешь 
Мне сыновей своих, утучняя себя 
начатками всех приношений на-
рода Моего — Израиля? 30 Посему 
так говорит Господь Бог Израи-
лев: Я сказал тогда: “дом твой и 
дом отца твоего будут ходить пред 
лицом Моим вовек”. Но теперь 
говорит Господь: да не будет так, 
ибо Я прославлю прославляющих 
Меня, а бесславящие Меня будут 
посрамлены. 31 Вот, наступают 
дни, в которые Я подсеку мышцу 
твою и мышцу дома отца твоего, 
так что не будет старца в доме тво-
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2:32 Яхве благотворит Израилю. Некоторые пророчества, где Бог обещает дать 
блага Своему народу, так и не исполнились, хотя об этом нигде и не упомина-
ется. И здесь один из примеров. Зная об этом, такие женщины, как Анна все же 
надеялись и молились, чтобы их сыновья были Мессией (2:10 = Пс. 88:25), ибо 
понимали, что Бог всегда готов исполнить обещанное.
3:13 Илий обуздывал своих сыновей, пред Богом же он не делал этого (ср с 

ем; 32 и ты будешь видеть бедствие 
жилища Моего, при всем том, что 
Господь благотворит Израилю 
и не будет в доме твоем старца 
во все дни, 33 Я не отрешу у тебя 
всех от жертвенника Моего, чтобы 
томить глаза твои и мучить душу 
твою; но все потомство дома твое-
го будет умирать в средних летах. 
34 И вот тебе знамение, которое 
последует с двумя сыновьями тво-
ими, Офни и Финеесом: оба они 
умрут в один день. 35 И поставлю 
Себе священника верного; он бу-
дет поступать по сердцу Моему и 
по душе Моей; и дом его сделаю 
твердым, и он будет ходить пред 
помазанником Моим во все дни; 
36 и всякий, оставшийся из дома 
твоего, придет кланяться ему из-за 
геры серебра и куска хлеба и ска-
жет: “причисли меня к какой-либо 
левитской должности, чтоб иметь 
пропитание”.

ГЛАВА 3 
Господь воззвал к Самуилу

Отрок Самуил служил Госпо-
ду при Илии; слово Господне 

было редко в те дни, видения были 
не часты. 2 И было в то время, ког-
да Илий лежал на своем месте, — 
глаза же его начали смежаться, и 
он не мог видеть, — 3 и светиль-
ник Божий еще не погас, и Саму-
ил лежал в храме Господнем, где 
ковчег Божий; 4 воззвал Господь к 

Самуилу, и отвечал он: вот я! 5 И 
побежал к Илию и сказал: вот я! 
ты звал меня. Но тот сказал: я не 
звал тебя; пойди назад, ложись. 
И он пошел и лег. 6 Но Господь в 
другой раз воззвал к Самуилу. Он 
встал, и пришел к Илию вторич-
но, и сказал: вот я! ты звал меня. 
Но тот сказал: я не звал тебя, сын 
мой; пойди назад, ложись. 7 Саму-
ил еще не знал тогда голоса Госпо-
да, и еще не открывалось ему сло-
во Господне. 8 И воззвал Господь 
к Самуилу еще в третий раз. Он 
встал и пришел к Илию и сказал: 
вот я! ты звал меня. Тогда понял 
Илий, что Господь зовет отрока. 
9 И сказал Илий Самуилу: пойди 
назад и ложись, и когда Зовущий 
позовет тебя, ты скажи: говори, 
Господи, ибо слышит раб Твой. И 
пошел Самуил и лег на месте сво-
ем. 10 И пришел Господь, и стал, 
и воззвал, как в тот и другой раз: 
Самуил, Самуил! И сказал Саму-
ил: говори, Господи, ибо слышит 
раб Твой.

Слово Господа к Илию чрез 
Самуила
11 И сказал Господь Самуилу: вот, 
Я сделаю дело в Израиле, о кото-
ром кто услышит, у того зазвенит 
в обоих ушах; 12 в тот день Я ис-
полню над Илием все то, что Я го-
ворил о доме его; Я начну и окон-
чу; 13 Я объявил ему, что Я накажу 
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2:24). Он говорил им просто потому, что так было нужно сказать. Его сердце при 
этом оставалось безучастным. Для него его сыновья были дороже Бога, да и сам 
Илий утучнял «себя начатками всех приношений». То, что Илий был тучен (тя-
жел) говорит и о его вине (2:29; 4:18). Хотя он и производит впечатление чело-
века духовно воспитывавшего членов своего дома. Илий представляется добрым 
пожилым человеком, чье сердце полностью было с Богом, хотя он и был излиш-
не мягок со своими детьми. И он все же был сурово осужден Богом, что говорит 
о серьезности последствий грехов попущения, когда мы сквозь пальцы смотрим 
на совершающиеся грехи, которые было возможно остановить. Поскольку Илий 
не остановил своих сыновей бесчестить Бога, хотя и мог сделать это, то совер-
шение точно такого же бесчестия было вменено и ему. Точно так же и человек 
отвечал за сделанное его волом; если вол убивал человека, за это должен был 
предан смерти его хозяин (Исх. 21:29).
3:18 Когда Самуил рассказал Илию о полученном им пророчестве, Илий отве-
тил: «Он – Яхве; что Ему угодно, то да сотворит». Он не отделял слов Господа от 
Его дел, от Него Самого. «Слово», «слово о Царствии», «евангелие», «благове-
стие», «слово Божие» – выражения, заменяющие друг друга во всех Евангелиях. 
Наше отношение к слову Божию является нашим отношением к Нему Самому.

дом его навеки за ту вину, что он 
знал, как сыновья его нечествуют, 
и не обуздывал их; 14 и посему 
клянусь дому Илия, что вина дома 
Илиева не загладится ни жертва-
ми, ни приношениями хлебными 
вовек. 15 И спал Самуил до утра, 
и отворил двери дома Господня; 
и боялся Самуил объявить виде-
ние сие Илию. 16 Но Илий позвал 
Самуила и сказал: сын мой Саму-
ил! Тот сказал: вот я! 17 И сказал 
Илий: что сказано тебе? не скрой 
от меня; то и то сделает с тобою 
Бог, и еще больше сделает, если ты 
утаишь от меня что-либо из всего 
того, что сказано тебе. 18 И объ-
явил ему Самуил все и не скрыл 
от него ничего. Тогда сказал Илий: 
Он — Господь; что Ему угодно, то 
да сотворит.

Весь Израиль признал отныне  
в Самуиле пророка Господня
19 И возрос Самуил, и Господь 
был с ним; и не осталось ни одно-

го из слов его неисполнившимся. 
20 И узнал весь Израиль от Дана 
до Вирсавии, что Самуил удосто-
ен быть пророком Господним. 21 И 
продолжал Господь являться в Си-
ломе после того, как открыл Себя 
Самуилу в Силоме чрез слово Го-
сподне.

ГЛАВА 4 
Израиль принес ковчег из Силома 
для войны с Филистимлянами

И было слово Самуила ко всему 
Израилю. И выступили Из-

раильтяне против Филистимлян 
на войну и расположились станом 
при Авен-Езере, а Филистимляне 
расположились при Афеке. 2 И вы-
строились Филистимляне против 
Израильтян, и произошла битва, и 
были поражены Израильтяне Фи-
листимлянами, которые побили 
на поле сражения около четырех 
тысяч человек. 3 И пришел народ в 
стан; и сказали старейшины Изра-
илевы: за что поразил нас Господь 
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4:10 Этим поражением Бог хотел показать, что не спасает никакое видимое 
религиозное поклонение. Израильтяне внешне поклонялись ковчегу, простому 
деревянному ящику точно так же, как в наши дни многие носят крестики и по-
клоняются иконам и мощам. Главное в образе не сам образ, а то, что он собой 
олицетворяет. См комментарии к 5:9.
4:13 Сердце его трепетало за ковчег Божий. Илий любил ковчег. Он выслушал 
сообщение о смерти его двух сыновей, но настоящим ударом, поразившим его, 
было сообщение о взятии ковчега (ст 18). Точно так же с мыслью о ковчеге умер-
ла и его невестка (ст 22). Однако, такая любовь к видимым проявлениям набож-
ности (см комментарии к ст 10) не была истинной духовностью. Для всех Илий 
был образцом любви всего, что связано с истинным Богом, однако Бог сурово 
упрекал его за то, что в сердце он бесчестит Бога и развращает Его народ (см 
комментарии к 3:13). Совсем не трудно любить внешние обряды нашей веры, 
наши собрания, наши дела и события, происходящие среди нас, любить, окружа-
ющих нас людей. Но, увы, все это не является истинной духовностью.

сегодня пред Филистимлянами? 
возьмем себе из Силома ковчег за-
вета Господня, и он пойдет среди 
нас и спасет нас от руки врагов на-
ших. 4 И послал народ в Силом, и 
принесли оттуда ковчег завета Го-
спода Саваофа, сидящего на херу-
вимах; а при ковчеге завета Божия 
были и два сына Илиевы, Офни и 
Финеес. 5 И когда прибыл ковчег 
завета Господня в стан, весь Из-
раиль поднял такой сильный крик, 
что земля стонала.

Во время сражения 
Филистимляне взяли ковчег и 
умертвили обоих сыновей Илия
6 И услышали Филистимляне шум 
восклицаний и сказали: отчего та-
кие громкие восклицания в стане 
Евреев? И узнали, что ковчег Го-
сподень прибыл в стан. 7 И устра-
шились Филистимляне, ибо сказа-
ли: Бог тот пришел к ним в стан. И 
сказали: горе нам! ибо не бывало 
подобного ни вчера, ни третьего 
дня; 8 горе нам! кто избавит нас от 
руки этого сильного Бога? Это — 

тот Бог, Который поразил Егип-
тян всякими казнями в пустыне; 
9 укрепитесь и будьте мужествен-
ны, Филистимляне, чтобы вам не 
быть в порабощении у Евреев, как 
они у вас в порабощении; будьте 
мужественны и сразитесь с ними. 
10 И сразились Филистимляне, и 
поражены были Израильтяне, и 
каждый побежал в шатер свой, и 
было поражение весьма великое, 
и пало из Израильтян тридцать ты-
сяч пеших. 11 И ковчег Божий был 
взят, и два сына Илиевы, Офни и 
Финеес, умерли.

Когда вестник сообщал об этом 
Илию, он упал и умер
12 И побежал один Вениамитянин 
с места сражения и пришел в Си-
лом в тот же день; одежда на нем 
была разодрана и прах на голо-
ве его. 13 Когда пришел он, Илий 
сидел на седалище при дороге у 
ворот и смотрел, ибо сердце его 
трепетало за ковчег Божий. И ког-
да человек тот пришел и объявил 
в городе, то громко восстенал весь 
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город. 14 И услышал Илий звуки 
вопля и сказал: отчего такой шум? 
И тотчас подошел человек тот и 
объявил Илию. 15 Илий был тогда 
девяноста восьми лет; и глаза его 
померкли, и он не мог видеть. 16 И 
сказал тот человек Илию: я при-
шел из стана, сегодня же бежал я 
с места сражения. И сказал Илий: 
что произошло, сын мой? 17 И от-
вечал вестник и сказал: побежал 
Израиль пред Филистимлянами, 
и поражение великое произошло 
в народе, и оба сына твои, Офни 
и Финеес, умерли, и ковчег Божий 
взят. 18 Когда упомянул он о ков-
чеге Божием, Илий упал с седали-
ща навзничь у ворот, сломал себе 
хребет и умер; ибо он был стар и 
тяжел. Был же он судьею Израиля 
сорок лет.

Наименование Ихавод
19 Невестка его, жена Финее-
сова, была беременна уже пред 
родами. И когда услышала она 
известие о взятии ковчега Божия 
и о смерти свекра своего и мужа 
своего, то упала на колени и ро-
дила, ибо приступили к ней боли 
ее. 20 И когда умирала она, стояв-
шие при ней женщины говорили 
ей: не бойся, ты родила сына. Но 
она не отвечала и не обращала 
внимания. 21 И назвала младенца: 
Ихавод*, сказав: “отошла слава от 
Израиля” — со взятием ковчега 
Божия и со смертью свекра ее и 
мужа ее. 22 Она сказала: отошла 
слава от Израиля, ибо взят ковчег 
Божий.
* Бесславие.

ГЛАВА 5 
Проклятие над храмом Дагона 
и Азотом, когда внесен был туда 
ковчег Господень

Филистимляне же взяли ков-
чег Божий и принесли его 

из Авен-Езера в Азот. 2 И взяли 
Филистимляне ковчег Божий, и 
внесли его в храм Дагона, и поста-
вили его подле Дагона. 3 И встали 
Азотяне рано на другой день, и 
вот, Дагон лежит лицом своим к 
земле пред ковчегом Господним. 
И взяли они Дагона и опять поста-
вили его на свое место. 4 И встали 
они поутру на следующий день, 
и вот, Дагон лежит ниц на земле 
пред ковчегом Господним; голова 
Дагонова и обе руки его лежали 
отсеченные, каждая особо, на по-
роге, осталось только туловище 
Дагона. 5 Посему жрецы Дагоновы 
и все приходящие в капище Да-
гона в Азот не ступают на порог 
Дагонов до сего дня. 6 И отяготела 
рука Господня над Азотянами, и 
Он поражал их и наказал их мучи-
тельными наростами, в Азоте и в 
окрестностях его. 7 И увидели это 
Азотяне и сказали: да не останется 
ковчег Бога Израилева у нас, ибо 
тяжка рука Его и для нас и для Да-
гона, бога нашего.

То же над Гефом и Аскалоном
8 И послали, и собрали к себе всех 
владетелей Филистимских, и ска-
зали: что нам делать с ковчегом 
Бога Израилева? И сказали: пусть 
ковчег Бога Израилева перейдет в 
Геф. И отправили ковчег Бога Из-
раилева в Геф. 9 После того, как 
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5:9 Бог не даровал победы Израилю только потому, что с ними был ковчег, од-
нако поразил многих Филистимлян за то, что ковчег оказался у них. Настолько 
сильным было Его желание показать всем, что не спасает никакое видимое ре-
лигиозное поклонение, а даже наоборот, губит (см комментарии к 4:10 и 4:13).
5:12 Бог сочувствует страданиям даже неверующих. Он терпеть не может стра-
даний Своих творений. И об этом должны помнить те верующие, которые бо-
яться «страшного суда» Божия, помнить о Его ни с чем несравнимым состра-
данием. Также обратите внимание, что слова «восходить до небес» не стоит 
понимать буквально (см 2 Пар. 28:9; Ездра 9:6; Пс. 106:26), как и слова о «паде-
нии с небес», например, в Ис. 14:12-14.

отправили его, была рука Господа 
на городе — ужас весьма великий, 
и поразил Господь жителей города 
от малого до большого, и показа-
лись на них наросты. 10 И отосла-
ли они ковчег Божий в Аскалон; 
и когда пришел ковчег Божий в 
Аскалон, возопили Аскалонитя-
не, говоря: принесли к нам ковчег 
Бога Израилева, чтоб умертвить 
нас и народ наш. 11 И послали, и 
собрали всех владетелей Фили-
стимских, и сказали: отошлите 
ковчег Бога Израилева; пусть он 
возвратится в свое место, чтобы 
не умертвил он нас и народа на-
шего. Ибо смертельный ужас был 
во всем городе; весьма отяготела 
рука Божия на них. 12 И те, кото-
рые не умерли, поражены были 
наростами, так что вопль города 
восходил до небес.

ГЛАВА 6 
Чтобы избавиться от казней, 
Филистимляне решили 
отправить ковчег назад  
к Израилю

И пробыл ковчег Господень в 
области Филистимской семь 

месяцев. 2 И призвали Филистим-
ляне жрецов и прорицателей и 
сказали: что нам делать с ковче-

гом Господним? научите нас, как 
нам отпустить его в свое место. 
3 Те сказали: если вы хотите от-
пустить ковчег Бога Израилева, 
то не отпускайте его ни с чем, но 
принесите Ему жертву повинно-
сти; тогда исцелитесь и узнаете, 
за что не отступает от вас рука 
Его. 4 И сказали они: какую жерт-
ву повинности должны мы при-
нести Ему? Те сказали: по числу 
владетелей Филистимских пять 
наростов золотых и пять мышей 
золотых; ибо казнь одна на всех 
вас и на владетелях ваших; 5 итак 
сделайте изваяния наростов ва-
ших и изваяния мышей ваших, 
опустошающих землю, и воздай-
те славу Богу Израилеву; может 
быть, Он облегчит руку Свою 
над вами и над богами вашими и 
над землею вашею; 6 и для чего 
вам ожесточать сердце ваше, как 
ожесточили сердце свое Египтяне 
и фараон? вот, когда Господь по-
казал силу Свою над ними, то они 
отпустили их, и те пошли; 7 итак 
возьмите, сделайте одну колесни-
цу новую и возьмите двух перво-
родивших коров, на которых не 
было ярма, и впрягите коров в 
колесницу, а телят их отведите 
от них домой; 8 и возьмите ковчег 
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6:9 Он великое сие зло сделал нам. О Боге вновь и вновь говорится, как о един-
ственном источнике добра и «зла» (в смысле беды). Бог всемогущ и Вседержи-
тель, а потому было бы богохульством считать, что всё хорошее исходит от Него, 
а все «злое» от некоего «сатаны». Бог творит, как добро, так и бедствия (Ис. 
45:5-7).
6:19 Жители Вефсамиса были поражены за то, что они заглянули в ковчег, воз-
можно потому, что хотели найти в нем еще какие-нибудь ценности, помещенные 
в нем Филистимлянами (ст 15). Пред лицем Яхве Израиля и Его славным вели-
чием, они опустились до духа стяжательства, до духа тех, кто делил одежды при 

Господень, и поставьте его на ко-
лесницу, а золотые вещи, которые 
принесете Ему в жертву повинно-
сти, положите в ящик сбоку его; и 
отпустите его, и пусть пойдет; 9 и 
смотрите, если он пойдет к преде-
лам своим, к Вефсамису, то он ве-
ликое сие зло сделал нам; если же 
нет, то мы будем знать, что не его 
рука поразила нас, а сделалось 
это с нами случайно.

Коровы привезли ковчег 
на колеснице, вместе 
с пожертвованиями 
Филистимлян, в Вефсамис
10 И сделали они так: и взяли двух 
первородивших коров и впрягли 
их в колесницу, а телят их удер-
жали дома; 11 и поставили ковчег 
Господа на колесницу и ящик с 
золотыми мышами и изваяния-
ми наростов. 12 И пошли коровы 
прямо на дорогу к Вефсамису; 
одною дорогою шли, шли и мыча-
ли, но не уклонялись ни направо, 
ни налево; владетели же Фили-
стимские следовали за ними до 
пределов Вефсамиса. 13 Жители 
Вефсамиса жали тогда пшеницу в 
долине, и, взглянув, увидели ков-
чег Господень, и обрадовались, 
что увидели его. 14 Колесница же 
пришла на поле Иисуса Вефсами-

тянина и остановилась там; и был 
тут большой камень, и раскололи 
колесницу на дрова, а коров при-
несли во всесожжение Господу. 
15 Левиты сняли ковчег Господа и 
ящик, бывший при нем, в котором 
были золотые вещи, и поставили 
на большом том камне; жители же 
Вефсамиса принесли в тот день 
всесожжения и закололи жерт-
вы Господу. 16 И пять владетелей 
Филистимских видели это и воз-
вратились в тот день в Аккарон. 
17 Золотые эти наросты, которые 
принесли Филистимляне в жерт-
ву повинности Господу, были: 
один за Азот, один за Газу, один 
за Аскалон, один за Геф, один за 
Аккарон; 18 а золотые мыши были 
по числу всех городов Филистим-
ских — пяти владетелей, от горо-
дов укрепленных и до открытых 
сел, до большого камня, на кото-
ром поставили ковчег Господа и 
который находится до сего дня на 
поле Иисуса Вефсамитянина.

Жители Вефсамиса поражены 
Господом и отправили ковчег 
дальше
19 И поразил Он жителей Вефса-
миса за то, что они заглядывали 
в ковчег Господа, и убил из на-
рода пятьдесят тысяч семьдесят 
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распятии Иисуса. Они попирали несравненную святость Божию своей безумной 
тягой к земным богатствам. Точно так же люди поступают и среди нас.
7:6 Пролитие воды пред Яхве олицетворяет полное, искреннее, сердечное по-
каяние пред Богом. Покаяние буквально означает глубокое внутренне, искрен-
нее раскаяние, излияние всего себя пред Богом. Нельзя собрать воду, излитую 
однажды на землю, так и после настоящего покаяния что-то навсегда меняется в 
человеке. Излитая на землю вода также была для евреев образом смерти (2 Цар. 
14:14). Когда мы каемся, то тем самым признаемся в грехе, за который следу-
ет смерть, но продолжая жить по милости Божией, мы стараемся уже жить для 
Него.
7:9 Когда Филистимляне восстали на Израиль, Самуил тут же принес всесож-
жение, образ мольбы Бога о помощи, по образу ягненка, агнца, вопиющего к 

человек; и заплакал народ, ибо 
поразил Господь народ поражени-
ем великим. 20 И сказали жители 
Вефсамиса: кто может стоять пред 
Господом, сим святым Богом? и к 
кому Он пойдет от нас? 21 И по-
слали послов к жителям Кириаф-
Иарима сказать: Филистимляне 
возвратили ковчег Господа; приди-
те, возьмите его к себе.

ГЛАВА 7 
Ковчег оставался в Кириаф-
Иариме лет двадцать

И пришли жители Кириаф-Иа-
рима, и взяли ковчег Господа, 

и принесли его в дом Аминадава, 
на холм, а Елеазара, сына его, по-
святили, чтобы он хранил ковчег 
Господа. 2 С того дня, как остался 
ковчег в Кириаф-Иариме, прошло 
много времени, лет двадцать. И 
обратился весь дом Израилев к Го-
споду.

Самуил увещевает Израиля 
обратиться к Господу  
и собирает его в Массифу для 
поста и жертвоприношений
3 И сказал Самуил всему дому 
Израилеву, говоря: если вы всем 

сердцем своим обращаетесь к Го-
споду, то удалите из среды себя 
богов иноземных и Астарт и рас-
положите сердце ваше к Господу, 
и служите Ему одному, и Он изба-
вит вас от руки Филистимлян. 4 И 
удалили сыны Израилевы Ваалов 
и Астарт и стали служить одному 
Господу. 5 И сказал Самуил: собе-
рите всех Израильтян в Массифу 
и я помолюсь о вас Господу. 6 И 
собрались в Массифу, и черпали 
воду, и проливали пред Господом, 
и постились в тот день, говоря: 
согрешили мы пред Господом. И 
судил Самуил сынов Израилевых 
в Массифе. 7 Когда же услыша-
ли Филистимляне, что собрались 
сыны Израилевы в Массифу, тогда 
пошли владетели Филистимские 
на Израиля. Израильтяне, услы-
шав о том, убоялись Филистим-
лян. 8 И сказали сыны Израилевы 
Самуилу: не переставай взывать о 
нас к Господу Богу нашему, чтоб 
он спас нас от руки Филистимлян. 
9 И взял Самуил одного ягненка от 
сосцов, и принес его во всесожже-
ние Господу, и воззвал Самуил к 
Господу о Израиле, и услышал его 
Господь.
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своей матери, на что естественной реакцией должно было стать – ну, хватит уже, 
пора что-то делать…. И в этом видна важность, прежде всего молитвы, и суть 
глубины ее. Жалобное блеяние ягненка было образом молитвы Самуила.
8:3 Самуил был плохим отцом, хотя и не был обвинен в этом так же, как его 
наставник Илий. Так что на нас примеры духовного наставника, усвоенные в 
молодости, оказывают влияние до конца наших дней. Сила влияния намного 
больше, чем можно себе представить, а потому наша ответственность за то, что 
мы делаем и говорим гораздо больше, чем мы думаем. Никто не живет исклю-
чительно для самого себя, ибо каждый влияет на жизнь окружающих (Рим. 14:7 
и контекст).

Поражение Филистимлян, 
камень Авен-Езер, Самуил — 
судья
10 И когда Самуил возносил все-
сожжение, Филистимляне пришли 
воевать с Израилем. Но Господь 
возгремел в тот день сильным гро-
мом над Филистимлянами и навел 
на них ужас, и они были пораже-
ны пред Израилем. 11 И выступили 
Израильтяне из Массифы, и пре-
следовали Филистимлян, и пора-
жали их до места под Вефхором. 
12 И взял Самуил один камень, 
и поставил между Массифою и 
между Сеном, и назвал его Авен-
Езер*, сказав: до сего места по-
мог нам Господь. 13 Так усмирены 
были Филистимляне, и не стали 
более ходить в пределы Израиле-
вы; и была рука Господня на Фи-
листимлянах во все дни Самуила. 
14 И возвращены были Израилю 
города, которые взяли Филистим-
ляне у Израиля, от Аккарона и 
до Гефа, и пределы их освободил 
Израиль из рук Филистимлян, и 
был мир между Израилем и Амор-
реями. 15 И был Самуил судьею 
Израиля во все дни жизни своей: 
16 из года в год он ходил и обходил 
Вефиль, и Галгал, и Массифу и су-
* Камень помощи.

дил Израиля во всех сих местах; 
17 потом возвращался в Раму; ибо 
там был дом его, и там судил он 
Израиля, и построил там жертвен-
ник Господу.

ГЛАВА 8 
Просьба старейшин Израиля  
к Самуилу поставить им царя,  
и Господь повелевает ему 
сделать по их просьбе

Когда же состарился Самуил, 
то поставил сыновей сво-

их судьями над Израилем. 2 Имя 
старшему сыну его Иоиль, а имя 
второму сыну его Авия; они были 
судьями в Вирсавии. 3 Но сыновья 
его не ходили путями его, а укло-
нились в корысть и брали подарки, 
и судили превратно. 4 И собрались 
все старейшины Израиля, и приш-
ли к Самуилу в Раму, 5 и сказали 
ему: вот, ты состарился, а сыно-
вья твои не ходят путями твоими; 
итак поставь над нами царя, чтобы 
он судил нас, как у прочих наро-
дов. 6 И не понравилось слово сие 
Самуилу, когда они сказали: дай 
нам царя, чтобы он судил нас. И 
молился Самуил Господу. 7 И ска-
зал Господь Самуилу: послушай 
голоса народа во всем, что они 
говорят тебе; ибо не тебя они от-
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8:7, 8 Это пример обоюдности отношений Бога и человека. Не тебя они отверг-
ли, но отвергли Меня. Отвергли тебя, ибо ты со Мной.
8:8 Израиль грешил не только, поклоняясь идолам, но и тем, что не поклоня-
лись Богу по Его уставам. Бог крайне не равнодушен к человеческим грехам. 
Совершаемые грехи часто ведут к грехам по неведению или к грехам не повино-
вения Божиим постановлениям. А любой грех остается грехом.
8:11, 12 Израилю было три раза сказано, что у Саула будет много колесниц. 
Они могли бы понять, что множество коней и колесниц означает, что их царь 
не будет жить по закону Моисееву (Втор. 17:16-20). Им была дана духовная воз-
можность понять это. Они же уже были строго наказаны за свое неповиновение, 
а потому эта духовная возможность осталась для них незамеченной. Впрочем, 
Бог никогда не отнимал от них такой возможности, даже тогда, когда это каза-
лось совершенно бесполезным. Бог всегда хочет обратить Свой народ к Себе!
8:14 Когда Бог ставил царя Израилю, Он несколько раз предупредил, что их 
царь будет поступать ничуть не лучше, чем враги, о которых прорекалось во 
Втор. 28; что он, как и они, будет забирать их сыновей, посевы, виноградники 
и проч. Сходство очевидно (8:14 = Втор. 28:30,33; 8:11,14 = Втор. 28:41; 8:15 = 
Втор. 28:38; 8:17 = Втор. 28:43). Такими «совпадениями» Яхве как бы спраши-
вал Израиля, ты хочешь быть проклят за неповиновение? На что Израиль отве-
чал, да! И все-таки по милости Своей, Яхве и через человеческое царствование 
продолжал Свое спасение в Израиле. Так и мы со своими неверными делами 
будем свидетельствовать против самих себя в последний судный день (Матф. 
23:31). Этот суд идет уже сейчас, и мы, уже сегодня, свидетельствуем против 
себя, осуждая себя своими грехами. Мы не только свидетели, но и осуждающие 
себя судьи. Грешник осуждает себя сам (Титу 3:11). И в этом видна человеческая 
слепота, глупость греха и непонимания, ибо все, чего бы он ни делал, он делает 
пред лицем Божиим.

вергли, но отвергли Меня, чтоб Я 
не царствовал над ними; 8 как они 
поступали с того дня, в который Я 
вывел их из Египта, и до сего дня, 
оставляли Меня и служили иным 
богам, так поступают они с тобою; 
9 итак послушай голоса их; только 
представь им и объяви им права 
царя, который будет царствовать 
над ними.

Самуил предупреждает их,  
чего им это будет стоить
10 И пересказал Самуил все сло-
ва Господа народу, просящему у 
него царя, 11 и сказал: вот какие 
будут права царя, который будет 
царствовать над вами: сыновей ва-

ших он возьмет и приставит их к 
колесницам своим и сделает всад-
никами своими, и будут они бегать 
пред колесницами его; 12 и поста-
вит их у себя тысяченачальниками 
и пятидесятниками, и чтобы они 
возделывали поля его, и жали хлеб 
его, и делали ему воинское ору-
жие и колесничный прибор его; 
13 и дочерей ваших возьмет, чтоб 
они составляли масти, варили ку-
шанье и пекли хлебы; 14 и поля 
ваши и виноградные и масличные 
сады ваши лучшие возьмет, и от-
даст слугам своим; 15 и от посевов 
ваших и из виноградных садов 
ваших возьмет десятую часть и от-
даст евнухам своим и слугам сво-
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8:22 Бог был Царем Израиля, а Израиль был Его царством. Отвергнуть Его, как 
Царя, означало отказаться от Его царства. И все-таки Бог не оставил их и в чело-
веческом царствии. Когда они, вопреки Его воле построили храм, Он согласился 
обитать в Нем и слышать их. Таким образом Бог уступает человеческим сла-
бостям, чтобы не разорвать Своих отношений с нами. Но, если мы пользуемся 
своими слабостями, они чаще наносят нам духовный вред, чем пользу. Впрочем, 
и нам стоит уступать человеческим слабостям других, ибо и Бог уступает нам.

им; 16 и рабов ваших и рабынь ва-
ших, и юношей ваших лучших, и 
ослов ваших возьмет и употребит 
на свои дела; 17 от мелкого скота 
вашего возьмет десятую часть, и 
сами вы будете ему рабами; 18 и 
восстенаете тогда от царя вашего, 
которого вы избрали себе; и не бу-
дет Господь отвечать вам тогда.

Но они продолжали требовать 
царя
19 Но народ не согласился послу-
шаться голоса Самуила, и сказал: 
нет, пусть царь будет над нами, 
20 и мы будем как прочие наро-
ды: будет судить нас царь наш, и 
ходить пред нами, и вести войны 
наши. 21 И выслушал Самуил все 
слова народа, и пересказал их 
вслух Господа. 22 И сказал Господь 
Самуилу: послушай голоса их и 
поставь им царя. И сказал Самуил 
Израильтянам: пойдите каждый в 
свой город.

ГЛАВА 9 
Саул, сын Киса Вениамитянина, 
в поисках ослиц отца своего 
приходит к городу Самуила  
и просит у него совета

Был некто из сынов Вениамина, 
имя его Кис, сын Авиила, сына 

Церона, сына Бехорафа, сына 
Афия, сына некоего Вениамитя-

нина, человек знатный. 2 У него 
был сын, имя его Саул, молодой и 
красивый; и не было никого из Из-
раильтян красивее его; он от плеч 
своих был выше всего народа. 3 И 
пропали ослицы у Киса, отца Са-
улова, и сказал Кис Саулу, сыну 
своему: возьми с собою одного из 
слуг и встань, пойди, поищи ос-
лиц. 4 И прошел он гору Ефремову 
и прошел землю Шалишу, но не 
нашли; и прошли землю Шаалим, 
и там их нет; и прошел он землю 
Вениаминову, и не нашли. 5 Когда 
они пришли в землю Цуф, Саул 
сказал слуге своему, который был 
с ним: пойдем назад, чтобы отец 
мой, оставив ослиц, не стал бес-
покоиться о нас. 6 Но слуга сказал 
ему: вот в этом городе есть чело-
век Божий, человек уважаемый; 
все, что он ни скажет, сбывается; 
сходим теперь туда; может быть, 
он укажет нам путь наш, по ко-
торому нам идти. 7 И сказал Саул 
слуге своему: вот мы пойдем, а что 
мы принесем тому человеку? ибо 
хлеба не стало в сумах наших, и 
подарка нет, чтобы поднести чело-
веку Божию; что у нас? 8 И опять 
отвечал слуга Саулу и сказал: вот 
в руке моей четверть сикля сере-
бра; я отдам человеку Божию, и он 
укажет нам путь наш. 9 Прежде у 
Израиля, когда кто-нибудь шел во-
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9:15, 25 То, что слышим на ухо, должно проповедоваться на кровлях (Матф. 
10:27). Эти слова основаны на этих стихах. Бог говорил с Самуилом на ухо, и 
Самуил пересказал все Саулу на кровле. Тем самым Иисус говорит, что все мы 
находимся на месте Самуила, ибо мы все слышим слово о спасении мира сего, 
слово о царствии, каким оно было для Саула. Уже одно это должно побуждать 
нас, оставив любое естественное самосохранение, говорить об этом тем, кому 
эта весть предназначена, даже если, они на наш взгляд, как Саул, недостойны и 
бездуховны.
9:16 Их требование поставить себе человеческого царя, было, как Бог ясно 
сказал им, полным отречением от Него и сильным огорчением. И все же, когда 
Бог давал им царя, Он объяснил Свое решение совсем другими словами так, как 
будто Саул, в ответ на их просьбу дать им царя, спасет их от Филистимлян. Бог 
говорит так, как будто дарование им Саула было сродни дарованию им Моисея 
ради спасения несчастного Израиля от незаслуженных притеснений. Саул же 
был убит Филистимлянами, ибо для Бога с Его предвидением все было известно 
заранее. По Своему милосердию Он даже не намекнул сейчас об этом. Или так: 
Саул действительно мог спасти Израиль от Филистимлян, ибо Бог вполне мог 
предоставить ему такую возможность, но, наподобие многим другим людям, 
Саул не смог твердо усвоить, что он воспользовался возможностью, предостав-
ленной ему Богом.

прошать Бога, говорили так: “пой-
дем к прозорливцу”; ибо тот, кого 
называют ныне пророком, пре-
жде назывался прозорливцем. 10 И 
сказал Саул слуге своему: хорошо 
ты говоришь; пойдем. И пошли в 
город, где человек Божий. 11 Когда 
они поднимались вверх в город, то 
встретили девиц, вышедших чер-
пать воду, и сказали им: есть ли 
здесь прозорливец? 12 Те отвечали 
им и сказали: есть; вот, он впереди 
тебя; только поспешай, ибо он се-
годня пришел в город, потому что 
сегодня у народа жертвоприноше-
ние на высоте; 13 когда придете в 
город, застанете его, пока он еще 
не пошел на ту высоту, на обед; 
ибо народ не начнет есть, доколе 
он не придет; потому что он благо-
словит жертву, и после того станут 
есть званые; итак ступайте, теперь 
еще застанете его. 14 И пошли они 
в город. Когда же вошли в средину 

города, то вот и Самуил выходит 
навстречу им, чтоб идти на вы-
соту. 15 А Господь открыл Саму-
илу за день до прихода Саулова 
и сказал: 16 завтра в это время Я 
пришлю к тебе человека из земли 
Вениаминовой, и ты помажь его 
в правителя народу Моему — Из-
раилю, и он спасет народ Мой от 
руки Филистимлян; ибо Я призрел 
на народ Мой, так как вопль его 
достиг до Меня. 17 Когда Самуил 
увидел Саула, то Господь сказал 
ему: вот человек, о котором Я го-
ворил тебе; он будет управлять на-
родом Моим. 18 И подошел Саул к 
Самуилу в воротах и спросил его: 
скажи мне, где дом прозорливца?

Самуил призывает Саула к себе, 
ест и беседует с ним
19 И отвечал Самуил Саулу, и ска-
зал: я прозорливец, иди впереди 
меня на высоту; и вы будете обе-
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дать со мною сегодня, и отпущу 
тебя утром, и все, что у тебя на 
сердце, скажу тебе; 20 а об ос-
лицах, которые у тебя пропали 
уже три дня, не заботься; они на-
шлись. И кому все вожделенное в 
Израиле? Не тебе ли и всему дому 
отца твоего? 21 И отвечал Саул и 
сказал: не сын ли я Вениамина, 
одного из меньших колен Изра-
илевых? И племя мое не малей-
шее ли между всеми племенами 
колена Вениаминова? К чему же 
ты говоришь мне это? 22 И взял 
Самуил Саула и слугу его, и ввел 
их в комнату, и дал им первое 
место между зваными, которых 
было около тридцати человек. 
23 И сказал Самуил повару: подай 
ту часть, которую я дал тебе и о 
которой я сказал тебе: “отложи ее 
у себя”. 24 И взял повар плечо и 
что было при нем и положил пред 
Саулом. И сказал Самуил: вот это 
оставлено, положи пред собою и 
ешь, ибо к сему времени сбереже-
но это для тебя, когда я созывал 
народ. И обедал Саул с Самуилом 
в тот день. 25 И сошли они с высо-
ты в город, и Самуил разговари-
вал с Саулом на кровле. 26 Утром 
встали они так: когда взошла 
заря, Самуил воззвал к Саулу на 
кровлю и сказал: встань, я про-
вожу тебя. И встал Саул, и выш-
ли оба они из дома, он и Самуил. 
27 Когда подходили они к концу 
города, Самуил сказал Саулу: ска-
жи слуге, чтобы он пошел впере-
ди нас, — и он пошел вперед, — а 
ты остановись теперь, и я открою 
тебе, что сказал Бог.

ГЛАВА 10 
Помазание Саула Самуилом на 
царство и указание идти  
в Галгал

И взял Самуил сосуд с елеем 
и вылил на голову его, и по-

целовал его и сказал: вот, Господь 
помазывает тебя в правителя на-
следия Своего: 2 когда ты теперь 
пойдешь от меня, то встретишь 
двух человек близ гроба Рахили, 
на пределах Вениаминовых, в 
Целцахе, и они скажут тебе: “на-
шлись ослицы, которых ты ходил 
искать, и вот отец твой, забыв об 
ослицах, беспокоится о вас, гово-
ря: что с сыном моим?” 3 И пой-
дешь оттуда далее и придешь к 
дубраве Фаворской, и встретят 
тебя там три человека, идущих к 
Богу в Вефиль: один несет трех 
козлят, другой несет три хлеба, 
а третий несет мех с вином; 4 и 
будут приветствовать они тебя и 
дадут тебе два хлеба, и ты возь-
мешь из рук их. 5 После того ты 
придешь на холм Божий, где ох-
ранный отряд Филистимский; и 
когда войдешь там в город, встре-
тишь сонм пророков, сходящих с 
высоты, и пред ними псалтирь и 
тимпан, и свирель и гусли, и они 
пророчествуют; 6 и найдет на тебя 
Дух Господень, и ты будешь про-
рочествовать с ними и сделаешь-
ся иным человеком. 7 Когда эти 
знамения сбудутся с тобою, тогда 
делай, что может рука твоя, ибо с 
тобою Бог. 8 И ты пойди прежде 
меня в Галгал, куда и я приду к 
тебе для принесения всесожжений 
и мирных жертв; семь дней жди, 
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10:9 Бог дал ему иное сердце. Бог может воздействовать непосредственно на ум 
человеческий, давая нам большую духовность, чем ту, которая была бы у нас 
без Него. Он может сделать нас «иным человеком» (ст 6). Но, даже, несмотря на 
такие возможности Божии, Саул так и остался прежним, по одной простой при-
чине – он предпочитал духу плоть.
10:19-21 Бог не хотел, чтобы у Израиля был простой человеческий царь. Но, 
еще в законе, Бог, предвидев их будущее желание поставить над собой царя, дал 
им заповеди о том, каким он будет (Втор. 17:14,15). Бог предвидел их слабости 
и, каким-то образом, учитывал их так же, как Он учитывает и наши. Все эти ме-
ста говорят о том, как Израиль намеревался поставить над собой царя, и ставит 
его. И все же Бог не оставляет Израиль и под человеческой властью. Так царица 
Савская говорит, что Бог благоволил посадить Соломона на Своем престоле в 
Израиле, чтобы он был царем у Господа Бога своего (2 Пар. 9:8). Израиль по-

доколе я не приду к тебе, и тогда 
укажу тебе, что тебе делать.

Саул пророчествует среди 
пророков
9 Как скоро Саул обратился, чтоб 
идти от Самуила, Бог дал ему иное 
сердце, и сбылись все те знамения 
в тот же день. 10 Когда пришли они 
к холму, вот встречается им сонм 
пророков, и сошел на него Дух 
Божий, и он пророчествовал сре-
ди них. 11 Все знавшие его вчера и 
третьего дня, увидев, что он с про-
роками пророчествует, говорили 
в народе друг другу: что это ста-
лось с сыном Кисовым? неужели 
и Саул во пророках? 12 И отвечал 
один из бывших там и сказал: а у 
тех кто отец? Посему вошло в по-
словицу: “неужели и Саул во про-
роках?” 13 И перестал он пророче-
ствовать, и пошел на высоту.

Дядя Саула
14 И сказал дядя Саулов ему и слу-
ге его: куда вы ходили? Он сказал: 
искать ослиц, но, видя, что их нет, 
зашли к Самуилу. 15 И сказал дядя 
Саулов: расскажи мне, что сказал 

вам Самуил. 16 И сказал Саул дяде 
своему: он объявил нам, что осли-
цы нашлись. А того, что сказал ему 
Самуил о царстве, не открыл ему.

В Массифе Самуил 
представляет Саула народу, 
который принимает его своим 
царем, но некоторые презрели 
его
17 И созвал Самуил народ к Госпо-
ду в Массифу 18 и сказал сынам 
Израилевым: так говорит Господь 
Бог Израилев: Я вывел Израиля 
из Египта и избавил вас от руки 
Египтян и от руки всех царств, 
угнетавших вас. 19 А вы теперь от-
вергли Бога вашего, Который спа-
сает вас от всех бедствий ваших 
и скорбей ваших, и сказали Ему: 
“царя поставь над нами”. Итак 
предстаньте теперь пред Господом 
по коленам вашим и по племенам 
вашим. 20 И велел Самуил подхо-
дить всем коленам Израилевым, и 
указано колено Вениаминово. 21 И 
велел подходить колену Вениами-
нову по племенам его, и указано 
племя Матриево; и приводят пле-
мя Матриево по мужам, и назван 
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ставил себе царя, но Бог не оставлял ни их, ни его. По сути, это Бог поставил им 
царя. Бог уступил им, но эта уступка, которой воспользовался народ, как всегда, 
не принесла им пользы, в особенности, духовной. Они думали, что легче быть 
верными простому царю, чем Яхве.
10:27 Но он как бы не замечал того. Гораздо позже Давид по поводу подобных 
злоречий писал: «А я, как глухой, не слышу» (Пс. 37:14), – тем самым подраз-
умевая Саула, который «как бы не замечал», что говорили негодные люди. Давид 
познал тайну, как, даже среди гонений, видеть только хорошее в наших слабых 
братьях и не позволял себе, как Саул, измениться своему мнению. Он видел до-
брое в Сауле, ибо помнил об одном его хорошем примере, и этот пример вдох-
новлял Давида всю жизнь. Такое поведение не только являет наше смирение, 
но и помогает справиться и перенести такие положения, когда обижаешься не 
только на одного обидчика, но и на весь мир
11:5 Бог призывает нас среди обычных, повседневных дел. Гедеон был при-
зван, когда выколачивал пшеницу во время голода (Суд. 6:11), Саул – когда он 
искал потерянных ослиц (1 Цар. 9:10) и вечером после работы в поле (1 Цар. 
11:5). Давида – когда он пас овец, Самуила – когда тот спал, Амоса, когда он был 
пастухом и собирал сикоморы (Ам 7:14), см также 3 Цар. 11:29; 19:16; 4 Цар. 
9:1-13,18. Так же и Христос призывал людей, привлекая их к Себе посреди обы-
денной жизни, в самое неподходящее, по человеческим понятиям время, когда, 
например, человек хоронит отца, или забрасывает в море сеть.

Саул, сын Кисов; и искали его, и 
не находили. 22 И вопросили еще 
Господа: придет ли еще он сюда? 
И сказал Господь: вот он скры-
вается в обозе. 23 И побежали и 
взяли его оттуда, и он стал среди 
народа и был от плеч своих выше 
всего народа. 24 И сказал Самуил 
всему народу: видите ли, кого из-
брал Господь? подобного ему нет 
во всем народе. Тогда весь народ 
воскликнул и сказал: да живет 
царь! 25 И изложил Самуил на-
роду права царства, и написал в 
книгу, и положил пред Господом. 
И отпустил весь народ, каждого в 
дом свой. 26 Также и Саул пошел в 
дом свой, в Гиву; и пошли с ним 
храбрые, которых сердца коснулся 
Бог. 27 А негодные люди говорили: 
ему ли спасать нас? И презрели 
его и не поднесли ему даров; но он 
как бы не замечал того.

ГЛАВА 11 
Жители Иависа Галаадского 
послали послов к Саулу, 
чтобы он спас их от Нааса 
Аммонитянина

И пришел Наас Аммонитянин и 
осадил Иавис Галаадский. И 

сказали все жители Иависа Наасу: 
заключи с нами союз, и мы будем 
служить тебе. 2 И сказал им Наас 
Аммонитянин: я заключу с вами 
союз, но с тем, чтобы выколоть у 
каждого из вас правый глаз и тем 
положить бесчестие на всего Из-
раиля. 3 И сказали ему старейши-
ны Иависа: дай нам сроку семь 
дней, чтобы послать нам послов 
во все пределы Израильские, и 
если никто не поможет нам, то мы 
выйдем к тебе. 4 И пришли послы 
в Гиву Саулову и пересказали сло-
ва сии вслух народа; и весь народ 
поднял вопль и заплакал. 5 И вот, 
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11:11 Саул напал тремя отрядами, подражая в этом Гедеону, своему кумиру: 
1 Цар. 11:11 = Суд. 7:16; 13:2 = Суд. 7:8; 13:5 = Суд. 7:12;13:9 = жертвоприно-
шению перед сражением Гедеона с Мадианитянами; 14:5,20 = Суд. 7:22; 14:24 
= подражание Гедеону и его людям, вступившим в сражение натощак; 14:28,31 
= Суд. 8:4,5; 11:7 = закланию Гедеоном волов отца. Однако одно внешнее под-
ражание не делает человека таким же верующим, не прибавляет духовности, а 
потому и не приближает к Богу.

пришел Саул позади волов с поля 
и сказал: что сделалось с народом, 
что он плачет? И пересказали ему 
слова жителей Иависа.

Саул собрал Израильтян  
и поражает Аммонитян
6 И сошел Дух Божий на Саула, 
когда он услышал слова сии, и 
сильно воспламенился гнев его; 
7 и взял он пару волов, и рассек их 
на части, и послал во все пределы 
Израильские чрез тех послов, объ-
являя, что так будет поступлено с 
волами того, кто не пойдет вслед 
Саула и Самуила. И напал страх 
Господень на народ, и выступили 
все, как один человек. 8 Саул осмо-
трел их в Везеке, и нашлось сынов 
Израилевых триста тысяч и му-
жей Иудиных тридцать тысяч. 9 И 
сказали пришедшим послам: так 
скажите жителям Иависа Галаад-
ского: завтра будет к вам помощь, 
когда обогреет солнце. И пришли 
послы и объявили жителям Иави-
са, и они обрадовались. 10 И ска-
зали жители Иависа Наасу: зав-
тра выйдем к вам, и поступайте с 
нами, как вам угодно. 11 В следу-
ющий день Саул разделил народ 
на три отряда, и они проникли в 
средину стана во время утренней 
стражи и поразили Аммонитян до 
дневного зноя; оставшиеся рассе-
ялись, так что не осталось из них 

двоих вместе. 12 Тогда сказал на-
род Самуилу: кто говорил: “Саулу 
ли царствовать над нами”? дайте 
этих людей, и мы умертвим их.

Но отказывается казнить 
воспротивившихся его 
царствованию; весь народ 
объявляет в Галгале Саула  
своим царем
13 Но Саул сказал: в сей день нико-
го не должно умерщвлять, ибо се-
годня Господь совершил спасение 
в Израиле. 14 И сказал Самуил на-
роду: пойдем в Галгал, и обновим 
там царство. 15 И пошел весь на-
род в Галгал, и поставили там Сау-
ла царем пред Господом в Галгале, 
и принесли там мирные жертвы 
пред Господом. И весьма весели-
лись там Саул и все Израильтяне.

ГЛАВА 12 
Самуил призывает народ к 
свидетельству, что он был их 
справедливым судьею

И сказал Самуил всему Израи-
лю: вот, я послушался голоса 

вашего во всем, что вы говорили 
мне, и поставил над вами царя, 
2 и вот, царь ходит пред вами; а я 
состарился и поседел; и сыновья 
мои с вами; я же ходил пред вами 
от юности моей и до сего дня; 
3 вот я; свидетельствуйте на меня 
пред Господом и пред помазанни-
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12:14 Вы и царь ваш. Если бы послушным был весь Израиль, был бы послуш-
ным и Саул. Если духовно большинство, их духовность иногда отражается и на 
бездуховном меньшинстве, хотя чаще происходит все как раз наоборот. Но народ 
был духовно слабее его, а потому и, будучи с ним, «находился в страхе» (13:7).
12:14, 15 Израиль просил себе обыкновенного царя. Царем Израиля был Бог, 
а потому их действительным требованием было отказ от Бога и от особых от-
ношений Израиля с Ним. И все же Бог дал им царя. При таком царе им было 
трудно продолжать оставаться царством Божиим, продолжать почитать за своего 
Царя Бога, думать, что только Ему одному следует служить и поклоняться, про-
славляя лишь Его. И все же Бог дал им царя, ибо им хотелось жить именно так, 
и в этом случае, Он попустил им идти по пути неповиновения, ибо они сами для 
себя избрали этот путь.

ком Его, у кого взял я вола, у кого 
взял осла, кого обидел и кого при-
теснил, у кого взял дар и закрыл в 
деле его глаза мои, — и я возвра-
щу вам. 4 И отвечали: ты не оби-
жал нас и не притеснял нас и ни-
чего ни у кого не взял. 5 И сказал 
он им: свидетель на вас Господь, 
и свидетель помазанник Его в сей 
день, что вы не нашли ничего за 
мною. И сказали: свидетель.

Напоминает о неверности 
Израиля и избавлениях 
Господних, и Господь 
подтверждает предупреждения 
Самуила тем, что посылает 
дождь во время жатвы
6 Тогда Самуил сказал народу: 
свидетель Господь, Который по-
ставил Моисея и Аарона и Ко-
торый вывел отцов ваших из 
земли Египетской. 7 Теперь же 
предстаньте, и я буду судиться с 
вами пред Господом о всех бла-
годеяниях, которые оказал Он 
вам и отцам вашим. 8 Когда при-
шел Иаков в Египет, и отцы ваши 
возопили к Господу, то Господь 
послал Моисея и Аарона, и они 
вывели отцов ваших из Египта и 

поселили их на месте сем. 9 Но 
они забыли Господа Бога своего, 
и Он предал их в руки Сисары, 
военачальника Асорского, и в 
руки Филистимлян и в руки царя 
Моавитского, которые воевали 
против них. 10 Но когда они возо-
пили к Господу и сказали: “согре-
шили мы, ибо оставили Господа 
и стали служить Ваалам и Астар-
там, теперь избавь нас от руки 
врагов наших, и мы будем слу-
жить Тебе”, 11 тогда Господь по-
слал Иероваала, и Варака, и Иеф-
фая, и Самуила, и избавил вас от 
руки врагов ваших, окружавших 
вас, и вы жили безопасно. 12 Но 
увидев, что Наас, царь Аммонит-
ский, идет против вас, вы сказали 
мне: “нет, царь пусть царству-
ет над нами”, тогда как Господь 
Бог ваш — Царь ваш. 13 Итак, 
вот царь, которого вы избрали, 
которого вы требовали: вот, Го-
сподь поставил над вами царя. 
14 Если будете бояться Господа 
и служить Ему и слушать гласа 
Его, и не станете противиться по-
велениям Господа, и будете и вы 
и царь ваш, который царствует 
над вами, ходить вслед Господа, 
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12:20, 21 Если мы не отдаем себя целиком в служении Богу, мы обязательно бу-
дем поклоняться идолам. Третьего не дано.
12:23 Это – настоящий грех, хотя и по недосмотру, перестать молиться о своих 
братьях.

Бога вашего. 15 А если не будете 
слушать гласа Господа и станете 
противиться повелениям Господа, 
то рука Господа будет против вас, 
как была против отцов ваших. 
16 Теперь станьте и посмотрите 
на дело великое, которое Господь 
совершит пред глазами вашими: 
17 не жатва ли пшеницы ныне? Но 
я воззову к Господу, и пошлет Он 
гром и дождь, и вы узнаете и уви-
дите, как велик грех, который вы 
сделали пред очами Господа, про-
ся себе царя. 18 И воззвал Самуил 
к Господу, и Господь послал гром 
и дождь в тот день; и пришел весь 
народ в большой страх от Господа 
и Самуила.

Самуил обещает и дальше 
поучать Израиля и молиться  
о нем
19 И сказал весь народ Самуилу: 
помолись о рабах твоих пред Го-
сподом Богом твоим, чтобы не 
умереть нам; ибо ко всем грехам 
нашим мы прибавили еще грех, 
когда просили себе царя. 20 И от-
вечал Самуил народу: не бойтесь, 
грех этот вами сделан, но вы не 
отступайте только от Господа и 
служите Господу всем сердцем 
вашим 21 и не обращайтесь вслед 
ничтожных богов, которые не при-
несут пользы и не избавят; ибо 
они — ничто; 22 Господь же не 
оставит народа Своего ради вели-
кого имени Своего, ибо Господу 

угодно было избрать вас народом 
Своим; 23 и я также не допущу 
себе греха пред Господом, чтобы 
перестать молиться за вас, и буду 
наставлять вас на путь добрый и 
прямой; 24 только бойтесь Господа 
и служите Ему истинно, от все-
го сердца вашего, ибо вы видели, 
какие великие дела Он сделал с 
вами; 25 если же вы будете делать 
зло, то и вы и царь ваш погибнете.

ГЛАВА 13 
Саул с сыном своим Ионафаном 
нападает на охранный 
отряд Филистимлян в земле 
Вениаминовой, Филистимляне 
вышли на войну

Год был по воцарении Саула, и 
другой год царствовал он над 

Израилем, как выбрал Саул себе 
три тысячи из Израильтян: 2 две 
тысячи были с Саулом в Михмасе 
и на горе Вефильской, тысяча же 
была с Ионафаном в Гиве Вениа-
миновой; а прочий народ отпустил 
он по домам своим. 3 И разбил 
Ионафан охранный отряд Фили-
стимский, который был в Гиве; и 
услышали об этом Филистимляне, 
а Саул протрубил трубою по всей 
стране, возглашая: да услышат 
Евреи! 4 Когда весь Израиль ус-
лышал, что разбил Саул охранный 
отряд Филистимский и что Из-
раиль сделался ненавистным для 
Филистимлян, то народ собрался 
к Саулу в Галгал. 5 И собрались 
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13:9 Хотим ли мы походить на тех Израильтян, которые приносили мирные 
жертвы, совсем не имея мира с Богом? См также 4 Цар. 16:13; Пр. 7:14; Ам 5:22. 
Об этом стоит вспоминать перед совершением хлебопреломления.
13:13 Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Бог 
предоставляет людям удивительные возможности, они же упускают их. Должно 
быть Богу очень печально наблюдать, как человечество снова и снова оказыва-
ется у разбитого корыта. Но как раз это и объясняет Его непрекращающуюся 
помощь, которую Он оказывает нам, чтоб мы могли все ж таки воспользоваться 
ею. Наказание Богом Саула может показаться излишне строгим, но то, что делал 
Саул, его поступки, выдавали сокрытую от глаз его совершенную бездуховность.
13:14 Яхве найдет Себе мужа по сердцу Своему. Бог, чьи пути выше путей на-
ших, как небо выше земли, мог видеть, что Давид думал точно так же, как и Он. 
И это являет смирение Бога, Его стремление общаться с человеком, как и Его 
желание, видеть в нашей слабой духовности полное отражение Его Духа.

Филистимляне на войну против 
Израиля: тридцать тысяч колесниц 
и шесть тысяч конницы, и народа 
множество, как песок на берегу 
моря; и пришли и расположились 
станом в Михмасе, с восточной 
стороны Беф-Авена. 6 Израильтя-
не, видя, что они в опасности, по-
тому что народ был стеснен, укры-
вались в пещерах и в ущельях, 
и между скалами, и в башнях, и 
во рвах; 7 а некоторые из Евреев 
переправились за Иордан в стра-
ну Гадову и Галаадскую; Саул же 
находился еще в Галгале, и весь 
народ, бывший с ним, находился 
в страхе.

Саул не дождался Самуила в 
Галгале и принес жертвы; по 
приходе своем Самуил упрекнул 
Саула за его непослушание 
и предсказал конец его 
царствованию
8 И ждал он семь дней, до срока, 
назначенного Самуилом, а Саму-
ил не приходил в Галгал; и стал 
народ разбегаться от него. 9 И ска-
зал Саул: приведите ко мне, что 

назначено для жертвы всесожже-
ния и для жертв мирных. И вознес 
всесожжение. 10 Но едва кончил 
он возношение всесожжения, вот, 
приходит Самуил; и вышел Саул 
к нему навстречу, чтобы привет-
ствовать его. 11 Но Самуил сказал: 
что ты сделал? Саул отвечал: я 
видел, что народ разбегается от 
меня, а ты не приходил к назна-
ченному времени; Филистимляне 
же собрались в Михмасе; 12 тог-
да подумал я: “теперь придут на 
меня Филистимляне в Галгал, а я 
еще не вопросил Господа”, и по-
тому решился принести всесож-
жение. 13 И сказал Самуил Саулу: 
худо поступил ты, что не испол-
нил повеления Господа Бога тво-
его, которое дано было тебе, ибо 
ныне упрочил бы Господь цар-
ствование твое над Израилем на-
всегда; 14 но теперь не устоять 
царствованию твоему; Господь 
найдет Себе мужа по сердцу Сво-
ему, и повелит ему Господь быть 
вождем народа Своего, так как ты 
не исполнил того, что было пове-
лено тебе Господом.
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14:6 Возможно, что этим слугой (отроком, юношей) оруженосцем был Давид. 
Так и Саул называл его «юношей» в 17:58. Между Ионафаном и его оруженос-
цем, очевидно, существовало явное взаимопонимание, которое очень похоже 
на описание отношений Давида с Ионафаном. «Иди, вот я с тобою, куда тебе 
угодно» (ст 7) говорит о единстве душ Давида и Ионафана (18:1). Описание сра-
жения Давида с Филистимлянами во 2 Царств 5:17-24 напоминает подвиги, опи-
санные в 14:8-11, как будто Давид годами позже повторил соделанное им в вере 
в юности. У Давида, еще до Голиафа, уже была репутация «человека храброго 

Четыреста человек пошли 
с Саулом в Гиву, хотя плохо 
вооруженные, и стали против 
стана Филистимлян в Михмасе
15 И встал Самуил и пошел из Гал-
гала в Гиву Вениаминову; а Саул 
пересчитал людей, бывших с ним, 
до шестисот человек. 16 Саул с сы-
ном своим Ионафаном и людьми, 
находившимися при них, засели в 
Гиве Вениаминовой; Филистим-
ляне же стояли станом в Михмасе. 
17 И вышли из стана Филистим-
ского три отряда для опустошения 
земли: один направился по дороге 
к Офре, в округ Суаль, 18 другой 
отряд направился по дороге Вефо-
ронской, а третий направился по 
дороге к границе долины Цевоим, 
к пустыне. 19 Кузнецов не было 
во всей земле Израильской; ибо 
Филистимляне опасались, чтобы 
Евреи не сделали меча или копья. 
20 И должны были ходить все Из-
раильтяне к Филистимлянам от-
тачивать свои сошники, и свои 
заступы, и свои топоры, и свои 
кирки, 21 когда сделается щербина 
на острие у сошников, и у засту-
пов, и у вил, и у топоров, или нуж-
но рожон поправить. 22 Поэтому 
во время войны не было ни меча, 
ни копья у всего народа, бывшего 
с Саулом и Ионафаном, а только 
нашлись они у Саула и Ионафана, 

сына его. 23 И вышел передовой 
отряд Филистимский к переправе 
Михмасской.

ГЛАВА 14 
Ионафан со своим оруженосцем 
неожиданно напали на 
Филистимлян и произвели 
великое смятение в стане

В один день сказал Ионафан, 
сын Саулов, слуге оруженос-

цу своему: ступай, перейдем к от-
ряду Филистимскому, что на той 
стороне. А отцу своему не сказал 
об этом. 2 Саул же находился в 
окраине Гивы, под гранатовым де-
ревом, что в Мигроне. С ним было 
около шестисот человек народа 3 и 
Ахия, сын Ахитува, брата Иохаве-
да, сына Финееса, сына Илия, свя-
щенник Господа в Силоме, носив-
ший ефод. Народ же не знал, что 
Ионафан пошел. 4 Между перехо-
дами, по которым Ионафан искал 
пробраться к отряду Филистим-
скому, была острая скала с одной 
стороны и острая скала с другой: 
имя одной Боцец, а имя другой 
Сене; 5 одна скала выдавалась с 
севера к Михмасу, другая с юга 
к Гиве. 6 И сказал Ионафан слуге 
оруженосцу своему: ступай, пере-
йдем к отряду этих необрезанных; 
может быть, Господь поможет нам, 
ибо для Господа нетрудно спасти 
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и воинственного» (16:18). И она была бы вполне оправданной, если бы он был 
с Ионафаном в главе 14. Он стал оруженосцем Саула (16:21) потому, что был 
хорошим оруженосцем его сына, Ионафана. Первым среди них стал Давид, хотя 
первым должен был стать Ионафан. Ионафан не оспаривал этого первенства, 
ибо знал, что Давид духовней его, а потому и выше. И в этом видно удивитель-
ное смирение. См комментарии к 18:3.
14:10 Возникает вопрос, нужно ли исполнять знамения Божии? По мере нашего 
духовного взросления ответы на такие вопросы должны становится все яснее и 
проще, ибо они без мучений и сомнений черпаются из Его слова.
14:20 Меч каждого [обращен] был против ближнего своего. Именно так в 
большинстве случаев Бог предпочитал поражать врагов Израиля. А это значит, 

чрез многих, или немногих. 7 И 
отвечал оруженосец: делай все, 
что на сердце у тебя; иди, вот я с 
тобою, куда тебе угодно. 8 И ска-
зал Ионафан: вот, мы перейдем 
к этим людям и станем на виду у 
них; 9 если они так скажут нам: 
“остановитесь, пока мы подойдем 
к вам”, то мы остановимся на сво-
их местах и не взойдем к ним; 10 а 
если так скажут: “поднимитесь к 
нам”, то мы взойдем, ибо Господь 
предал их в руки наши; и это будет 
знаком для нас. 11 Когда оба они 
стали на виду у отряда Филистим-
ского, то Филистимляне сказали: 
вот, Евреи выходят из ущелий, в 
которых попрятались они. 12 И 
закричали люди, составлявшие 
отряд, к Ионафану и оруженосцу 
его, говоря: взойдите к нам, и мы 
вам скажем нечто. Тогда Ионафан 
сказал оруженосцу своему: следуй 
за мною, ибо Господь предал их в 
руки Израиля. 13 И начал всходить 
Ионафан, цепляясь руками и нога-
ми, и оруженосец его за ним. И па-
дали Филистимляне пред Ионафа-
ном, а оруженосец добивал их за 
ним. 14 И пало от этого первого по-
ражения, нанесенного Ионафаном 

и оруженосцем его, около двад-
цати человек, на половине поля, 
обрабатываемого парою волов в 
день. 15 И произошел ужас в стане 
на поле и во всем народе; пере-
довые отряды и опустошавшие 
землю пришли в трепет; дрогнула 
вся земля, и был ужас великий от 
Господа.

Бывшие с Саулом и также 
спрятавшиеся многие 
Израильтяне погнались за 
убегавшими Филистимлянами
16 И увидели стражи Саула в Гиве 
Вениаминовой, что толпа рассе-
ивается и бежит туда и сюда. 17 И 
сказал Саул к народу, бывшему с 
ним; пересмотрите и узнайте, кто 
из наших вышел. И пересмотрели, 
и вот нет Ионафана и оруженосца 
его. 18 И сказал Саул Ахии: “при-
неси кивот Божий”, ибо кивот Бо-
жий в то время был с сынами Из-
раильскими. 19 Саул еще говорил к 
священнику, как смятение в стане 
Филистимском более и более рас-
пространялось и увеличивалось. 
Тогда сказал Саул священнику: 
сложи руки твои. 20 И воскликнул 
Саул и весь народ, бывший с ним, 
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что разделение в сообществе является знамением Божиим Его осуждения, и что 
оправдывающие и поддерживающие разделение уже осуждены.
14:33 Бездумное следование закону часто заставляет людей грешить чисто по 
своим человеческим наклонностям.

и пришли к месту сражения, и вот, 
там меч каждого обращен был 
против ближнего своего; смятение 
было очень великое. 21 Тогда и Ев-
реи, которые вчера и третьего дня 
были у Филистимлян и которые 
повсюду ходили с ними в стане, 
пристали к Израильтянам, нахо-
дившимся с Саулом и Ионафаном; 
22 и все Израильтяне, скрывавши-
еся в горе Ефремовой, услышав, 
что Филистимляне побежали, так-
же пристали к своим в сражении. 
23 И спас Господь в тот день Изра-
иля; битва же простерлась даже до 
Беф-Авена.

Саул запретил вкушать хлеб, 
пока враг не будет избит,  
но Ионафан вкусил меду
24 Люди Израильские были ис-
томлены в тот день; а Саул заклял 
народ, сказав: проклят, кто вку-
сит хлеба до вечера, доколе я не 
отомщу врагам моим. И никто из 
народа не вкусил пищи. 25 И по-
шел весь народ в лес, и был там 
на поляне мед. 26 И вошел народ 
в лес, говоря: вот, течет мед. Но 
никто не протянул руки своей ко 
рту своему, ибо народ боялся за-
клятия. 27 Ионафан же не слышал, 
когда отец его заклинал народ, и, 
протянув конец палки, которая 
была в руке его, обмокнул ее в сот 
медовый и обратил рукою к устам 
своим, и просветлели глаза его. 
28 И сказал ему один из народа, го-

воря: отец твой заклял народ, ска-
зав: “проклят, кто сегодня вкусит 
пищи”; от этого народ истомился. 
29 И сказал Ионафан: смутил отец 
мой землю; смотрите, у меня про-
светлели глаза, когда я вкусил не-
много этого меду; 30 если бы поел 
сегодня народ из добычи, какую 
нашел у врагов своих, то не боль-
шее ли было бы поражение Фили-
стимлян?

Саул запретил народу есть 
убитых животных с кровью, 
что запрещено Господом
31 И поражали Филистимлян в 
тот день от Михмаса до Аиалона, 
и народ очень истомился. 32 И ки-
нулся народ на добычу, и брали 
овец, волов и телят, и заколали на 
земле, и ел народ с кровью. 33 И 
возвестили Саулу, говоря: вот, на-
род грешит пред Господом, ест 
с кровью. И сказал Саул: вы со-
грешили; привалите ко мне те-
перь большой камень. 34 Потом 
сказал Саул: пройдите между на-
родом и скажите ему: пусть каж-
дый приводит ко мне своего вола 
и каждый свою овцу, и заколайте 
здесь и ешьте, и не грешите пред 
Господом, не ешьте с кровью. И 
приводили все из народа, каждый 
своею рукою, вола своего ночью, 
и заколали там. 35 И устроил Саул 
жертвенник Господу: то был пер-
вый жертвенник, поставленный 
им Господу.
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14:37 Как ответ на молитву говорит о принятии Богом, так и молчание на мо-
литву говорит о неприятии Им (например, пережитое Саулом в 1 Царств 14:37). 
Это совсем не означает, что, когда мы не получаем ответа на молитву, Бог не 
слышит ее. Есть разница между слышанием молитвы и ответом на нее. 
14:39 Если окажется и на Ионафане, сыне моем. Похоже, Саул предумышлен-
но воспользовался случаем, чтобы убить своего сына. Так ревность и подозри-
тельность полностью овладевает людьми, ослепляя их, разрушая семейные и 
дружественные узы.

Ионафана открыли, что он ел 
мед, но народ не позволил Саулу 
убить сына
36 И сказал Саул: пойдем в пого-
ню за Филистимлянами ночью и 
оберем их до рассвета и не оста-
вим у них ни одного человека. И 
сказали: делай все, что хорошо в 
глазах твоих. Священник же ска-
зал: приступим здесь к Богу. 37 И 
вопросил Саул Бога: идти ли мне 
в погоню за Филистимлянами? 
предашь ли их в руки Израиля? 
Но Он не отвечал ему в тот день. 
38 Тогда сказал Саул: пусть подой-
дут сюда все начальники народа и 
разведают и узнают, на ком грех 
ныне? 39 ибо, — жив Господь, 
спасший Израиля, — если окажет-
ся и на Ионафане, сыне моем, то 
и он умрет непременно. Но никто 
не отвечал ему из всего народа. 
40 И сказал Саул всем Израильтя-
нам: станьте вы по одну сторону, 
а я и сын мой Ионафан станем по 
другую сторону. И отвечал народ 
Саулу: делай, что хорошо в глазах 
твоих. 41 И сказал Саул: Господи, 
Боже Израилев! дай знамение. И 
уличены были Ионафан и Саул, а 
народ вышел правым. 42 Тогда ска-
зал Саул: бросьте жребий между 
мною и между Ионафаном, сыном 
моим, и пал жребий на Ионафана. 
43 И сказал Саул Ионафану: рас-

скажи мне, что сделал ты? И рас-
сказал ему Ионафан и сказал: я 
отведал концом палки, которая в 
руке моей, немного меду; и вот, я 
должен умереть. 44 И сказал Саул: 
пусть то и то сделает мне Бог, и 
еще больше сделает; ты, Ионафан, 
должен сегодня умереть! 45 Но на-
род сказал Саулу: Ионафану ли 
умереть, который доставил столь 
великое спасение Израилю? Да не 
будет этого! Жив Господь, и волос 
не упадет с головы его на землю, 
ибо с Богом он действовал ныне. 
И освободил народ Ионафана, и 
не умер он. 46 И возвратился Саул 
от преследования Филистимлян; 
Филистимляне же пошли в свое 
место.

Саул ведет народ против всех 
окружающих его врагов
47 И утвердил Саул свое царство-
вание над Израилем, и воевал со 
всеми окрестными врагами свои-
ми, 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, и поразил 
Амалика, и освободил Израиля от 
руки грабителей его. 49 Сыновья 
у Саула были: Ионафан, Иессуи 
и Мелхисуа; а имена двух доче-
рей его: имя старшей — Мерова, 
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15:6 Мысль о вине из-за связи с грешниками взята не из Библии. Она чужда 
ей, а потому нужно быть очень осторожным, чтобы она не появлялась в жизни.
15:11 Бог говорит Самуилу об отвержении Саула, а Самуил взывает к Нему по 
этому поводу всю ночь. То есть Самуил молил Бога о другой участи для Саула 
(см также ст 35; 16:1). После высказывания Своих намерений, Бог дает какое-то 
время для переубеждения исполнения их. Этот промежуток дается нам для уси-
ленной молитвы, для еще большего сближения с Богом.

а имя младшей — Мелхола. 50 Имя 
же жены Сауловой — Ахиноамь, 
дочь Ахимааца; а имя начальника 
войска его — Авенир, сын Нира, 
дяди Саулова. 51 Кис, отец Саулов, 
и Нир, отец Авенира, были сыно-
вьями Авиила. 52 И была упорная 
война против Филистимлян во все 
время Саулово. И когда Саул видел 
какого-либо человека сильного и 
воинственного, брал его к себе.

ГЛАВА 15 
По приказу Самуила Саул 
поражает Амалика, но 
сберегает его царя Агага  
и много из добычи

И сказал Самуил Саулу: Го-
сподь послал меня помазать 

тебя царем над народом Его, над 
Израилем; теперь послушай гла-
са Господа. 2 Так говорит Господь 
Саваоф: вспомнил Я о том, что 
сделал Амалик Израилю, как он 
противостал ему на пути, когда он 
шел из Египта; 3 теперь иди и по-
рази Амалика, и истреби все, что 
у него; и не давай пощады ему, но 
предай смерти от мужа до жены, 
от отрока до грудного младенца, 
от вола до овцы, от верблюда до 
осла. 4 И собрал Саул народ и на-
считал их в Телаиме двести тысяч 
Израильтян пеших и десять тысяч 
из колена Иудина. 5 И дошел Саул 
до города Амаликова, и сделал 

засаду в долине. 6 И сказал Саул 
Кинеянам: пойдите, отделитесь, 
выйдите из среды Амалика, что-
бы мне не погубить вас с ним, ибо 
вы оказали благосклонность всем 
Израильтянам, когда они шли из 
Египта. И отделились Кинеяне из 
среды Амалика. 7 И поразил Саул 
Амалика от Хавилы до окрестно-
стей Сура, что пред Египтом; 8 и 
Агага, царя Амаликова, захватил 
живого, а народ весь истребил ме-
чом. 9 Но Саул и народ пощадили 
Агага и лучших из овец и волов и 
откормленных ягнят, и все хоро-
шее, и не хотели истребить, а все 
вещи маловажные и худые истре-
били. 10 И было слово Господа к 
Самуилу такое: 11 жалею, что по-
ставил Я Саула царем, ибо он от-
вратился от Меня и слова Моего 
не исполнил. И опечалился Саму-
ил и взывал к Господу целую ночь. 
12 И встал Самуил рано утром и 
пошел навстречу Саулу. И изве-
стили Самуила, что Саул ходил на 
Кармил и там поставил себе па-
мятник, и сошел в Галгал. 13 Когда 
пришел Самуил к Саулу, то Саул 
сказал ему: благословен ты у Го-
спода; я исполнил слово Господа. 
14 И сказал Самуил: а что это за 
блеяние овец в ушах моих и мыча-
ние волов, которое я слышу? 15 И 
сказал Саул: привели их от Амали-
ка, так как народ пощадил лучших 
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15:17 Обратите внимание на сходство Саула с Павлом. «Неужели и Саул во про-
роках?» (10:11), прямо сравнимо с «неужели Савл из Тарса среди Христиан?». 
То, как Павел был спущен из окна (Деян. 9:25; 2 Кор. 11:33), должно было на-
поминать ему Саула и Давида (см комментарии к 19:12). Оба они были из коле-
на Вениаминова и, возможно, родители Савла видели в нем еще одного Саула. 
И, как кажется, Павел сознавал это, ибо он сознательно изменил свое имя Савл 
(евр. Саул) на Павла («маленький») тем самым подразумевая, когда Саул был 
«малым» в своих глазах, Бог помазал его, сделав его Рошем, князем в Израиле. 
Может быть родители Павла хотели из него сделать Рошем Израиля и он мог им 
стать, если бы не обратился ко Христу. Павел знал, что он преследовал Христа 
точно так же, как Саул преследовал Давида. Он видел самого себя таким же, ка-
ким был Саул. И все же он смог увидеть и понять, насколько гордыня губительна 
для того, кому дается отличная возможность послужить Богу. Он многое усвоил 
из горького урока Саула, а потому и изменил свое имя на Павла. Какое сильное 
влияние на него оказали размышления над прочитанным в Ветхом Завете! Они 
изменили всю его жизнь, заставив, например, изменить свое имя. Иногда Саул 
ощущал себя «маленьким» (как это видно из 9:21 и 10:22). Павел ссылается на 
это, когда говорит, что он наименьший из всех святых и Апостолов, и что он 
самый первый грешник (1 Кор. 15:9; Еф. 3:8; 1 Тим. 1:15). Он во всем хотел 
походить на Саула вначале («я не воспротивился небесному видению» – Деян. 
26:19), и не хотел быть похожим на него в его неповиновении (ст 22). Мы можем 
многому научиться на примерах, описанных в Библии, ибо в ней рассказывается 
о многих людях, об их жизни, мыслях и поступках, к чему всегда можно обра-
титься в похожих жизненных положениях (Рим. 15:4).
15:23 За то, что ты отверг слово Яхве, и Он отверг тебя. Наше отношение к 

из овец и волов для жертвоприно-
шения Господу Богу твоему; про-
чее же мы истребили. 16 И сказал 
Самуил Саулу: подожди, я скажу 
тебе, что сказал мне Господь но-
чью. И сказал ему Саул: говори.

Самуил снова упрекает Саула 
за его непослушание, объявляет 
ему, что он отвержен Богом, 
но почтил его, признав его 
покаяние
17 И сказал Самуил: не малым ли 
ты был в глазах твоих, когда сде-
лался главою колен Израилевых, 
и Господь помазал тебя царем над 
Израилем? 18 И послал тебя Го-
сподь в путь, сказав: “иди и пре-
дай заклятию нечестивых Амали-
китян и воюй против них, доколе 

не уничтожишь их”. 19 Зачем же 
ты не послушал гласа Господа и 
бросился на добычу, и сделал зло 
пред очами Господа? 20 И сказал 
Саул Самуилу: я послушал гла-
са Господа и пошел в путь, куда 
послал меня Господь, и привел 
Агага, царя Амаликитского, а 
Амалика истребил; 21 народ же 
из добычи, из овец и волов, взял 
лучшее из заклятого, для жертво-
приношения Господу Богу твоему, 
в Галгале. 22 И отвечал Самуил: 
неужели всесожжения и жертвы 
столько же приятны Господу, как 
послушание гласу Господа? По-
слушание лучше жертвы и пови-
новение лучше тука овнов; 23 ибо 
непокорность есть такой же грех, 
что волшебство, и противление 
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слову Божию является нашим отношением к Нему Самому. Как мы обращаемся 
с Его словом, так и Он обращается с нами.
15:35 Печалился Самуил о Сауле. Любое обвинение нечестивца Богом или же 
случающееся отделение от таких, должно вызывать неизбежное чувство печали 
(см также Лев. 10:6; 1 Кор. 5:2; Флп. 3:17-19). Убеждение, что нельзя общаться 
со всеми теми, кто поддерживает отношения с кем-то, с кем общение стоит под 
вопросом, вряд ли может вызвать чувство печали, как и чувство желания погово-
рить с «отступником».

то же, что идолопоклонство; за 
то, что ты отверг слово Господа, и 
Он отверг тебя, чтобы ты не был 
царем. 24 И сказал Саул Самуилу: 
согрешил я, ибо преступил пове-
ление Господа и слово твое; но я 
боялся народа и послушал голоса 
их; 25 теперь же сними с меня грех 
мой и воротись со мною, чтобы я 
поклонился Господу. 26 И отвечал 
Самуил Саулу: не ворочусь я с то-
бою, ибо ты отверг слово Господа, 
и Господь отверг тебя, чтобы ты 
не был царем над Израилем. 27 И 
обратился Самуил, чтобы уйти. 
Но Саул ухватился за край одежды 
его и разодрал ее. 28 Тогда сказал 
Самуил: ныне отторг Господь цар-
ство Израильское от тебя и отдал 
его ближнему твоему, лучшему 
тебя; 29 и не скажет неправды и не 
раскается Верный Израилев; ибо 
не человек Он, чтобы раскаяться 
Ему. 30 И сказал Саул: я согрешил, 
но почти меня ныне пред старей-
шинами народа моего и пред Из-
раилем и воротись со мною, и я 
поклонюсь Господу Богу твоему. 
31 И возвратился Самуил за Сау-
лом, и поклонился Саул Господу.

Самуил сам поражает Агага  
и с тех пор больше не видится  
с Саулом
32 Потом сказал Самуил: приве-

дите ко мне Агага, царя Амали-
китского. И подошел к нему Агаг 
дрожащий, и сказал Агаг: конечно 
горечь смерти миновалась? 33 Но 
Самуил сказал: как меч твой жен 
лишал детей, так мать твоя между 
женами пусть лишена будет сына. 
И разрубил Самуил Агага пред Го-
сподом в Галгале. 34 И отошел Са-
муил в Раму, а Саул пошел в дом 
свой, в Гиву Саулову. 35 И более не 
видался Самуил с Саулом до дня 
смерти своей; но печалился Са-
муил о Сауле, потому что Господь 
раскаялся, что воцарил Саула над 
Израилем.

ГЛАВА 16 
Самуил приходит к Иессею 
Вифлеемлянину и, отвергнув его 
старших сыновей, помазывает 
младшего сына Давида  
по повелению Господню

И сказал Господь Самуилу: до-
коле будешь ты печалиться о 

Сауле, которого Я отверг, чтоб он 
не был царем над Израилем? На-
полни рог твой елеем и пойди; Я 
пошлю тебя к Иессею Вифлеем-
лянину, ибо между сыновьями его 
Я усмотрел Себе царя. 2 И сказал 
Самуил: как я пойду? Саул услы-
шит и убьет меня. Господь сказал: 
возьми в руку твою телицу из ста-
да и скажи: “я пришел для жертво-
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16:14 Под словом «дух» часто подразумевается состояние ума (например, Втор. 
2:30; Пр. 25:28; Ис. 54:6; 61:3; Иез. 18:31; Марк. 14:38; Лук. 2:40; 2 Кор. 2:13; 
12:18; Еф. 4:23). Здесь под «злым духом» подразумевается психическое состоя-
ние Саула точно так же, как под «святым духом» подразумевается святость мыс-
лей. Мысль, что «злым духом» является невидимое космическое существо, взята 
не из Библии, трудно представить себе, что такие «духи» умеют перемещать-
ся по воздуху наподобие звукам арфы. К тому же обратите внимание, что этот 
«злой дух» был «от Яхве», о чем не раз подчеркивается в Писаниях (ст 14,15,16; 
18:10). Такое состояние Саулу было послано от Бога. Богу не противостояло 
какое-то сверхзлое существо.

приношения Господу”; 3 и пригла-
си Иессея к жертве; Я укажу тебе, 
что делать тебе, и ты помажешь 
Мне того, о котором Я скажу тебе. 
4 И сделал Самуил так, как сказал 
ему Господь. Когда пришел он в 
Вифлеем, то старейшины города 
с трепетом вышли навстречу ему 
и сказали: мирен ли приход твой? 
5 И отвечал он: мирен, для жерт-
воприношения Господу пришел 
я; освятитесь и идите со мною к 
жертвоприношению. И освятил 
Иессея и сыновей его и пригласил 
их к жертве. 6 И когда они приш-
ли, он, увидев Елиава, сказал: 
верно, сей пред Господом пома-
занник Его! 7 Но Господь сказал 
Самуилу: не смотри на вид его и 
на высоту роста его; Я отринул 
его; Я смотрю не так, как смо-
трит человек; ибо человек смо-
трит на лицо, а Господь смотрит 
на сердце. 8 И позвал Иессей Ами-
надава и подвел его к Самуилу, 
и сказал Самуил: и этого не из-
брал Господь. 9 И подвел Иессей 
Самму, и сказал Самуил: и этого 
не избрал Господь. 10 Так подво-
дил Иессей к Самуилу семерых 
сыновей своих, но Самуил сказал 
Иессею: никого из этих не избрал 
Господь. 11 И сказал Самуил Иес-

сею: все ли дети здесь? И отвечал 
Иессей: есть еще меньший; он 
пасет овец. И сказал Самуил Иес-
сею: пошли и возьми его, ибо мы 
не сядем обедать, доколе не при-
дет он сюда. 12 И послал Иессей 
и привели его. Он был белокур, 
с красивыми глазами и приятным 
лицом. И сказал Господь: встань, 
помажь его, ибо это он. 13 И взял 
Самуил рог с елеем и помазал его 
среди братьев его, и почивал Дух 
Господень на Давиде с того дня и 
после; Самуил же встал и отошел 
в Раму.

Давид приглашен из Вифлеема 
играть на гуслях пред Саулом, 
когда его тревожил злой дух
14 А от Саула отступил Дух Госпо-
день, и возмущал его злой дух от 
Господа. 15 И сказали слуги Сау-
ловы ему: вот, злой дух от Бога 
возмущает тебя; 16 пусть господин 
наш прикажет слугам своим, ко-
торые пред тобою, поискать чело-
века, искусного в игре на гуслях, 
и когда придет на тебя злой дух 
от Бога, то он, играя рукою своею, 
будет успокоивать тебя. 17 И отве-
чал Саул слугам своим: найдите 
мне человека, хорошо играющего, 
и представьте его ко мне. 18 Тог-
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17:9 Это противостояние – пророческое предсказание о победе Христа на кре-
сте над грехом (см комментарии к ст 54). То, что Израиль так и не смог най-
ти человека для такого сражения, пока Давид сам не вызвался на нее, можно 
сказать и о пророчестве, говорящем о нашей неспособности найти одного един-
ственного человека (кроме Иисуса Христа), который победил бы грех (Ис. 41:28; 
50:2; 59:16). Существовала реальная возможность того, что и Христос, подобно 
Давиду, будучи Человеком, мог согрешить – со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

да один из слуг его сказал: вот, я 
видел у Иессея Вифлеемлянина 
сына, умеющего играть, челове-
ка храброго и воинственного, и 
разумного в речах, и видного со-
бою, и Господь с ним. 19 И послал 
Саул вестников к Иессею и сказал: 
пошли ко мне Давида, сына твое-
го, который при стаде. 20 И взял 
Иессей осла с хлебом и мех с ви-
ном и одного козленка, и послал 
с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
21 И пришел Давид к Саулу и слу-
жил пред ним, и очень понравился 
ему и сделался его оруженосцем. 
22 И послал Саул сказать Иессею: 
пусть Давид служит при мне, ибо 
он снискал благоволение в глазах 
моих. 23 И когда дух от Бога бы-
вал на Сауле, то Давид, взяв гусли, 
играл, — и отраднее и лучше ста-
новилось Саулу, и дух злой отсту-
пал от него.

ГЛАВА 17 
Голиаф из Гефа, единоборец 
стана Филистимского, поносит 
Израиля и Бога Израилева

Филистимляне собрали войска 
свои для войны и собрались 

в Сокхофе, что в Иудее, и распо-
ложились станом между Сокхо-
фом и Азеком в Ефес-Даммиме. 
2 А Саул и Израильтяне собрались 
и расположились станом в доли-

не 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 ста-
на Филистимского единоборец, 
по имени Голиаф, из Гефа; ростом 
он — шести локтей и пяди. 5 Мед-
ный 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 пле-
чами 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 во-
евать? Не Филистимлянин ли я, 
а вы рабы Сауловы? Выберите у 
себя человека, и пусть сойдет ко 
мне; 9 если он может сразиться со 
мною и убьет меня, то мы будем 
вашими рабами; если же я одо-
лею его и убью его, то вы будете 
нашими рабами и будете служить 
нам. 10 И сказал Филистимлянин: 
сегодня я посрамлю полки Изра-
ильские; дайте мне человека, и мы 
сразимся вдвоем. 11 И услышали 
Саул и все Израильтяне эти слова 
Филистимлянина, и очень испуга-
лись и ужаснулись.
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17:16 Верующему Израильтянину подобало в это время думать об утреннем и 
вечернем жертвоприношении, размышляя о своем бессилии одержать победу 
(ср с Евр. 10:4).
17:26 Что сделают тому, кто убьет этого Филистимлянина? Давид задает 
этот вопрос сразу после того, как услышал о том, что будет сделано человеку, 
убившему Голиафа (ст 25), а потом и еще раз (ст 30). Подразумевается то, что 
побудительной причиной для сражения и победы была женитьба на дочери Са-
ула. Давид происходил из бедного рода рабов Сауловых, а потому, скорее всего 
наблюдал за ней издали. Несмотря на то, что она была недоступна ему (18:23), 
она все же любила его (18:20). Ее брат Ионафан, возможно уже был хорошим 
другом Давида (см комментарии к 14:6). Можно предположить, что это прооб-

Давид приносит дар братьям 
своим в лагерь Израиля  
и слышит насмешки Голиафа
12 Давид же был сын Ефрафянина 
из Вифлеема Иудина, по имени 
Иессея, у которого было восемь 
сыновей. Этот человек во дни Сау-
ла 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 — Амина-
дав, и третий — Самма; 14 Давид 
же был меньший. Трое старших 
пошли с Саулом, 15 а Давид возвра-
тился от Саула, чтобы пасти овец 
отца своего в Вифлееме. 16 И вы-
ступал 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 де-
сять сыров отнеси тысяченачаль-
нику и наведайся о здоровье бра-
тьев и узнай о нуждах их. 19 Саул 
и они и все Израильтяне находи-
лись в долине дуба и готовились 
к сражению с Филистимлянами. 
20 И встал Давид рано утром, и по-

ручил овец сторожу, и, взяв ношу, 
пошел, как приказал ему Иессей, 
и пришел к обозу, когда войско 
выведено было в строй и с кри-
ком готовилось к сражению. 21 И 
расположили Израильтяне и Фи-
листимляне строй против строя. 
22 Давид оставил свою ношу обо-
зному сторожу и побежал в ряды 
и, придя, спросил братьев своих 
о здоровье. 23 И вот, когда он раз-
говаривал с ними, единоборец, по 
имени Голиаф, Филистимлянин 
из Гефа, выступает из рядов Фи-
листимских и говорит те слова, 
и Давид услышал их. 24 И все Из-
раильтяне, увидев этого человека, 
убегали от него и весьма боялись. 
25 И говорили Израильтяне: види-
те этого выступающего человека? 
Он выступает, чтобы поносить 
Израиля. Если бы кто убил его, 
одарил бы того царь великим бо-
гатством, 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 Фи-
листимлянина и снимет поноше-
ние с Израиля? ибо кто этот необ-
резанный Филистимлянин, что так 
поносит воинство Бога живого? 



1 ЦАРСТВ 17:27–17:40 531

раз того, по какой причине Христос победил грех, думая приобрести нас, Свою 
невесту.
17:32 Пусть никто не падает духом. Непосредственно перед упразднением 
власти греха на кресте, Христос уверял нас точно такими же словами (Иоан. 
14:1,27).
17:35 Я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. Это говорит о 
необычной ответственности за овец, за паству. Так и в притче Христа Пастырь 
отдает Свою жизнь за Свою паству, что необычно для обыкновенно пастуха. Да-
вид не только является прообразом Христа, «доброго пастыря», но и являет свое 
отношение ко всему Божиему творению.
17:40 Пять гладких камней. Он взял пять камней не потому, что боялся про-
махнуться, а потому что у Голиафа было четыре сына, которых он, скорее всего, 

27 И сказал ему народ те же слова, 
говоря: вот что сделано будет тому 
человеку, который убьет его.

Он убеждает Саула, чтобы 
позволить ему пойти против 
Голиафа
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 немно-
гих овец тех в пустыне? Я знаю 
высокомерие твое и дурное серд-
це 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 услыша-
ли слова, которые говорил Давид, 
и пересказали Саулу, и тот при-
звал его. 32 И сказал Давид Саулу: 
пусть никто не падает духом из-за 
него; раб твой пойдет и сразится с 
этим Филистимлянином. 33 И ска-
зал Саул Давиду: не можешь ты 
идти против этого Филистимляни-
на, чтобы сразиться с ним, ибо ты 
еще юноша, а он воин от юности 
своей. 34 И сказал Давид Саулу: 

раб твой пас овец у отца своего, и 
когда, бывало, приходил лев или 
медведь и уносил овцу из стада, 
35 то я гнался за ним и нападал 
на него и отнимал из пасти его; 
а если он бросался на меня, то я 
брал его за космы и поражал его, и 
умерщвлял его; 36 и льва и медведя 
убивал раб твой, и с этим Фили-
стимлянином необрезанным будет 
то же, что с ними, потому что так 
поносит воинство Бога живого. 
37 И сказал Давид: Господь, Кото-
рый избавлял меня от льва и мед-
ведя, избавит меня и от руки этого 
Филистимлянина. И сказал Саул 
Давиду: иди, и да будет Господь 
с тобою. 38 И одел Саул Давида в 
свои одежды, и возложил на голо-
ву его медный шлем, и надел на 
него броню. 39 И опоясался Давид 
мечом его сверх одежды и начал 
ходить, ибо не привык к такому 
вооружению; потом сказал Давид 
Саулу: я не могу ходить в этом, я 
не привык. И снял Давид все это 
с себя. 40 И взял посох свой в руку 
свою, и выбрал себе пять гладких 
камней из ручья, и положил их в 
пастушескую сумку, которая была 
с ним; и с сумкою и с пращею в 
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хотел убить в одно и то же время (2 Цар. 21:18-22; 1 Пар. 20:4-8). Воистину, у 
него были высокие духовные цели. Впрочем, четыре его сына были поражены 
позже, воинами Давида, точно так же, как и нам самим предстоит побеждать 
грех, следуя примеру победившего его Христа.
17:46 Я убью тебя, и сниму с тебя голову твою. Давид был полностью уверен 
в своей победе и уже знал, что он сделает сразу же после нее – снимет голову с 
Голиафа. Так и Христос верил в Свою победу на кресте, что и подтверждают Его 
притчи, уверяющие в предшествующей победе.
И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Это – дух сказанного Христом, 
перед тем как Он шел побеждать грех на Голгофе (Иоан. 14:31; 17:23).
17:49 В лоб. Об этом сказано дважды, что, в конечном итоге, указывает на по-
беду Христа.

руке своей выступил против Фи-
листимлянина.

Он пошел на Голиафа с пращею, 
поразил его камнем и отрубил 
ему голову
41 Выступил и Филистимлянин, 
идя и приближаясь к Давиду, и 
оруженосец шел впереди его. 42 И 
взглянул Филистимлянин и, уви-
дев Давида, с презрением посмо-
трел на него, ибо он был молод, 
белокур и красив лицом. 43 И ска-
зал Филистимлянин Давиду: что 
ты идешь на меня с палкою? разве 
я собака? И проклял Филистимля-
нин 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 Фи-
листимлянину: ты идешь против 
меня с мечом и копьем и щитом, а 
я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израиль-
ских, которые ты поносил; 46 ныне 
предаст тебя Господь в руку мою, 
и я убью тебя, и сниму с тебя го-
лову твою, и отдам трупы войска 
Филистимского птицам небесным 
и зверям земным, и узнает вся зем-

ля, что есть Бог в Израиле; 47 и уз-
нает весь этот сонм, что не мечом 
и копьем спасает Господь, ибо это 
война Господа, и Он предаст вас в 
руки наши. 48 Когда Филистимля-
нин 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 Филистимляни-
на в лоб, так что камень вонзил-
ся в лоб его, и он упал лицом на 
землю. 50 Так одолел Давид Фили-
стимлянина пращею и камнем, и 
поразил Филистимлянина и убил 
его; меча же не было в руках Да-
вида. 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.

Израиль погнался за 
Филистимлянами до их городов
52 И поднялись мужи Израиль-
ские и Иудейские, и воскликнули 
и гнали Филистимлян до входа 
в долину и до ворот Аккарона. И 
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17:54 Слово «Голгофа» означает «Лобное место», которое вполне может быть 
местом недалеко от Иерусалима, где Давид схоронил голову Голиафа. Вся его 
победа вопиет о прообразе победы Христа над грехом, где Голиаф является «че-
ловеком греха».
18:3 Все наши примечания к 17 главе говорят о том, что победа Давида над Го-
лиафом была прообразом победы Христа над грехом. Его победа открыла путь к 
новому завету с верующими в Него, а потому Ионафан становится образом всех 
нас, а союз (завет), заключенный им с Давидом, прообразом нового завета. Бить-
ся с Голиафом надлежало Ионафану, сыну царя и военачальнику (см коммента-
рии к 14:6). Он же, вместо зависти, смирился, отдав все, что у него было Давиду, 
как поступаем и мы, движимые Его удивительной победой.
18:5 Чтобы достичь такого положения, Давид должен был быть благоразумным 
и обладать собой. Создается впечатление, что Давид во времена гнева на него 
Саула и, когда Саул преследовал его, сожалел о своем благоразумии и самообла-
дании, хотя его благоразумие постоянно упоминается в связи с гневом Саула (ст 

падали поражаемые Филистим-
ляне по дороге Шааримской до 
Гефа и до Аккарона. 53 И возвра-
тились сыны Израилевы из погони 
за Филистимлянами и разграбили 
стан их. 54 И взял Давид голову 
Филистимлянина и отнес ее в Ие-
русалим, а оружие его положил в 
шатре своем. 55 Когда Саул увидел 
Давида, выходившего против Фи-
листимлянина, то сказал Авениру, 
начальнику войска: Авенир, чей 
сын этот юноша? Авенир сказал: 
да живет душа твоя, царь; я не 
знаю. 56 И сказал царь: так спроси, 
чей сын этот юноша? 57 Когда же 
Давид возвращался после пораже-
ния Филистимлянина, то Авенир 
взял его и привел к Саулу, и голова 
Филистимлянина была в руке его. 
58 И спросил его Саул: чей ты сын, 
юноша? И отвечал Давид: сын 
раба твоего Иессея из Вифлеема.

ГЛАВА 18 
Давид и Ионафан

Когда кончил Давид разговор с 
Саулом, душа Ионафана при-

лепилась к душе его, и полюбил 
его Ионафан, как свою душу. 2 И 
взял его Саул в тот день и не по-
зволил ему возвратиться в дом 
отца его. 3 Ионафан же заключил 
с Давидом союз, ибо полюбил его, 
как свою душу. 4 И снял Ионафан 
верхнюю одежду свою, которая 
была на нем, и отдал ее Давиду, 
также и прочие одежды свои, и 
меч свой, и лук свой, и пояс свой.

Саул скоро начал ревновать  
и пытается убить Давида
5 И Давид действовал благораз-
умно везде, куда ни посылал его 
Саул, и сделал его Саул началь-
ником над военными людьми; и 
это понравилось всему народу 
и слугам Сауловым. 6 Когда они 
шли, при возвращении Давида с 
победы над Филистимлянином, 
то женщины из всех городов Из-
раильских выходили навстречу 
Саулу царю с пением и плясками, 
с торжественными тимпанами и с 
кимвалами. 7 И восклицали играв-
шие женщины, говоря: Саул по-
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5,11,14,15,30). Эти слова напоминают Втор. 29:9, где тем, кто соблюдает «слова 
завета сего и исполняйте их», обещано «иметь успех во всем, что ни будете де-
лать». Вся жизнь Давида и его благоразумие зависели от того, что он во всем и 
всегда, даже, когда его преследовали и гнали, поступал по закону Моисееву. И 
об этом написано как раз в тех скучных главах, которые хочется пропустить из-
за кажущейся ненужности. Слово сделало его мудрее врагов его (Пс. 118:98), и 
в этом причина, по которой считается, что этот псалом о любви Давида к слову 
Божию, был написан во времена преследований Саулом.
18:10 Злой дух от Бога. См комментарии к 16:14

бедил тысячи, а Давид — десятки 
тысяч! 8 И Саул сильно огорчился, 
и неприятно было ему это слово, 
и он сказал: Давиду дали десятки 
тысяч, а мне тысячи; ему недоста-
ет только царства. 9 И с того дня 
и потом подозрительно смотрел 
Саул на Давида. 10 И было на дру-
гой день: напал злой дух от Бога 
на Саула, и он бесновался в доме 
своем, а Давид играл рукою сво-
ею на струнах, как и в другие дни; 
в руке у Саула было копье. 11 И 
бросил Саул копье, подумав: при-
гвожду Давида к стене; но Давид 
два раза уклонился от него. 12 И 
стал бояться Саул Давида, потому 
что Господь был с ним, а от Саула 
отступил. 13 И удалил его Саул от 
себя и поставил его у себя тысяче-
начальником, и он выходил и вхо-
дил пред народом. 14 И Давид во 
всех делах своих поступал благо-
разумно, и Господь был с ним. 15 И 
Саул видел, что он очень благораз-
умен, и боялся его. 16 А весь Изра-
иль и Иуда любили Давида, ибо он 
выходил и входил пред ними.

Мелхола, дочь Саула, отдана 
Давиду в жену
17 И сказал Саул Давиду: вот стар-
шая дочь моя, Мерова; я дам ее 
тебе в жену, только будь у меня 

храбрым и веди войны Господ-
ни. Ибо Саул думал: пусть не моя 
рука будет на нем, но рука Фили-
стимлян будет на нем. 18 Но Давид 
сказал Саулу: кто я, и что жизнь 
моя и род отца моего в Израиле, 
чтобы мне быть зятем царя? 19 А 
когда наступило время отдать 
Мерову, дочь Саула, Давиду, то 
она выдана была в замужество за 
Адриэла из Мехолы. 20 Но Дави-
да полюбила другая дочь Саула, 
Мелхола; и когда возвестили об 
этом Саулу, то это было прият-
но ему. 21 Саул думал: отдам ее 
за него, и она будет ему сетью, и 
рука Филистимлян будет на нем. 
И сказал Саул Давиду: чрез дру-
гую ты породнишься ныне со 
мною. 22 И приказал Саул слугам 
своим: скажите Давиду тайно: 
вот, царь благоволит к тебе, и все 
слуги его любят тебя; итак будь 
зятем царя. 23 И передали слуги 
Сауловы в уши Давиду все слова 
эти. И сказал Давид: разве легко 
кажется вам быть зятем царя? я — 
человек бедный и незначитель-
ный. 24 И донесли Саулу слуги его 
и сказали: вот что говорит Давид. 
25 И сказал Саул: так скажите Да-
виду: царь не хочет вена, кроме 
ста краеобрезаний Филистим-
ских, в отмщение врагам царя. 
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19:5 Саул хотел пролить «невинную кровь» = Матф. 27:4. Его преследование 
Давида «без причины» было таким же «напрасным», как гонения Христа (Иоан. 
15:25). Видно, что Давид явный прообраз Христа, как Саул – прообраз противо-
стояния Христу Иудеев.

Ибо Саул имел в мыслях погубить 
Давида руками Филистимлян. 26 И 
пересказали слуги его Давиду 
эти слова, и понравилось Давиду 
сделаться зятем царя. 27 Еще не 
прошли назначенные дни, как Да-
вид встал и пошел сам и люди его 
с ним, и убил двести человек Фи-
листимлян, и принес Давид крае-
обрезания их, и представил их в 
полном количестве царю, чтобы 
сделаться зятем царя. И выдал 
Саул за него Мелхолу, дочь свою, 
в замужество. 28 И увидел Саул и 
узнал, что Господь с Давидом, и 
что Мелхола, дочь Саула, любила 
Давида. 29 И стал Саул еще боль-
ше бояться Давида и сделался 
врагом его на всю жизнь. 30 И ког-
да вожди Филистимские вышли 
на войну, Давид, с самого выхо-
да их, действовал благоразумнее 
всех слуг Сауловых, и весьма про-
славилось имя его.

ГЛАВА 19 
Ионафан говорит доброе  
о Давиде и вынуждает у Саула 
клятву, что он не умертвит его

И говорил Саул Ионафану, сыну 
своему, и всем слугам своим, 

чтобы умертвить Давида; но Ио-
нафан, сын Саула, очень любил 
Давида. 2 И известил Ионафан Да-
вида, говоря: отец мой Саул ищет 
умертвить тебя; итак берегись зав-
тра; скройся и будь в потаенном 
месте; 3 а я выйду и стану подле 

отца моего на поле, где ты будешь, 
и поговорю о тебе отцу моему, и 
что увижу, расскажу тебе. 4 И го-
ворил Ионафан доброе о Давиде 
Саулу, отцу своему, и сказал ему: 
да не грешит царь против раба 
своего Давида, ибо он ничем не 
согрешил против тебя, и дела его 
весьма полезны для тебя; 5 он под-
вергал опасности душу свою, что-
бы поразить Филистимлянина, и 
Господь соделал великое спасение 
всему Израилю; ты видел это и 
радовался; для чего же ты хочешь 
согрешить против невинной кро-
ви и умертвить Давида без при-
чины? 6 И послушал Саул голоса 
Ионафана и поклялся Саул: жив 
Господь, Давид не умрет. 7 И по-
звал Ионафан Давида, и переска-
зал ему Ионафан все слова сии, и 
привел Ионафан Давида к Саулу, и 
он был при нем, как вчера и тре-
тьего дня.

Но Саул снова пытается 
погубить Давида, а Мелхола 
помогла ему скрыться
8 Опять началась война, и вышел 
Давид, и воевал с Филистимляна-
ми, и нанес им великое пораже-
ние, и они побежали от него. 9 И 
злой дух от Бога напал на Саула, 
и он сидел в доме своем, и ко-
пье его было в руке его, а Давид 
играл рукою своею на струнах. 
10 И хотел Саул пригвоздить Да-
вида копьем к стене, но Давид 
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19:12 Между Саулом и Павлом было много общего, и Павел видел это, и это 
оказывало на него большое влияние (см комментарии к 15:17). То, что Павел 
тоже был спущен из окна во время гонений, было сделано не по его воле (Деян. 
9:25; 2 Кор. 11:33). Бог устроил все так, чтобы он понял, что ему не следует 
подражать своему тезке, Саулу (Саул = Савл). Павел послушал Бога, а потому и 
изменил свое имя на «Павла», «маленький», что напоминало ощущения Саула, 
когда он вначале был признан Богом (15:17). Нам тоже необходимо сравнивать 
свою жизнь с жизнью тех, о ком написано в Библии, беря с них, когда стоит, 
пример.
19:13 Статуя (терафим). Несмотря на то, что Мелхола и Давид любили друг 
друга, и после женитьбы оба принадлежали народу Божию, Мелхола, сестра 
очень набожного Ионафана, не верила в Яхве так, как нужно было бы верить, 
ибо хранила у себя в доме статую идола (терафим). На самом деле женитьба ни-
чего не меняет. Любить друг друга и быть верующими недостаточно для брака 
угодного в глазах Божиих. Каждый из супругов должен еще и искренне любить 
Бога.

отскочил от Саула, и копье вон-
зилось в стену; Давид же убежал 
и спасся в ту ночь. 11 И послал 
Саул слуг в дом к Давиду, чтобы 
стеречь его и убить его до утра. 
И сказала Давиду Мелхола, жена 
его: если ты не спасешь души 
твоей в эту ночь, то завтра будешь 
убит. 12 И спустила Мелхола Да-
вида из окна, и он пошел, и убе-
жал и спасся. 13 Мелхола же взяла 
статую и положила на постель, а 
в изголовье ее положила козью 
кожу, и покрыла одеждою. 14 И 
послал Саул слуг, чтобы взять Да-
вида; но Мелхола сказала: он бо-
лен. 15 И послал Саул слуг, чтобы 
осмотреть Давида, говоря: прине-
сите его ко мне на постели, чтоб 
убить его. 16 И пришли слуги, и 
вот, на постели статуя, а в изго-
ловье ее козья кожа. 17 Тогда Саул 
сказал Мелхоле: для чего ты так 
обманула меня и отпустила врага 
моего, чтоб он убежал? И сказала 
Мелхола Саулу: он сказал мне: 
отпусти меня, иначе я убью тебя.

Давид спасся в Раме у Самуила  
и его сонма пророков;  
даже Саул “во пророках”
18 И убежал Давид и спасся, и при-
шел к Самуилу в Раму и рассказал 
ему все, что делал с ним Саул. И 
пошел он с Самуилом, и остано-
вились они в Навафе. 19 И донесли 
Саулу, говоря: вот, Давид в Нава-
фе, в Раме. 20 И послал Саул слуг 
взять Давида, и когда увидели они 
сонм пророков пророчествующих 
и Самуила, начальствующего над 
ними, то Дух Божий сошел на слуг 
Саула, и они стали пророчество-
вать. 21 Донесли об этом Саулу, 
и он послал других слуг, но и эти 
стали пророчествовать. Потом по-
слал Саул третьих слуг, и эти ста-
ли пророчествовать. 22 Саул сам 
пошел в Раму, и дошел до большо-
го источника, что в Сефе, и спро-
сил, говоря: где Самуил и Давид? 
И сказали: вот, в Навафе, в Раме. 
23 И пошел он туда в Наваф в Раме, 
и на него сошел Дух Божий, и он 
шел и пророчествовал, доколе не 
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20:8 Раб твой. Ионафан уважал и любил Давида за его духовное превосход-
ство, за то, что Давид одержал победу над Голиафом (см комментарии к 18:3), 
но, несмотря на это Давид считал себя рабом Ионафана в духе служения, харак-
терном для Иисуса.

пришел в Наваф в Раме. 24 И снял 
и он одежды свои, и пророчество-
вал пред Самуилом, и весь день 
тот и всю ту ночь лежал неодетый; 
поэтому говорят: “неужели и Саул 
во пророках?”

ГЛАВА 20 
Давид и Ионафан заключили 
завет дружбы для себя  
и потомства своего навеки

Давид убежал из Навафа в Раме 
и пришел и сказал Ионафану: 

что сделал я, в чем неправда моя, 
чем согрешил я пред отцом твоим, 
что он ищет души моей? 2 И ска-
зал ему Ионафан: нет, ты не ум-
решь; вот, отец мой не делает ни 
большого, ни малого дела, не от-
крыв ушам моим; для чего же бы 
отцу моему скрывать от меня это 
дело? этого не будет. 3 Давид клял-
ся и говорил: отец твой хорошо 
знает, что я нашел благоволение в 
очах твоих, и потому говорит сам 
в себе: “пусть не знает о том Ио-
нафан, чтобы не огорчился”; но 
жив Господь и жива душа твоя! 
один только шаг между мною и 
смертью. 4 И сказал Ионафан Да-
виду: чего желает душа твоя, я 
сделаю для тебя. 5 И сказал Давид 
Ионафану: вот, завтра новомеся-
чие, и я должен сидеть с царем за 
столом; но отпусти меня, и я скро-
юсь в поле до вечера третьего дня. 
6 Если отец твой спросит обо мне, 
ты скажи: “Давид выпросился у 

меня сходить в свой город Вифле-
ем; потому что там годичное жерт-
воприношение всего родства его”. 
7 Если на это он скажет: “хорошо”, 
то мир рабу твоему; а если он раз-
гневается, то знай, что злое дело 
решено у него. 8 Ты же сделай ми-
лость рабу твоему, — ибо ты при-
нял раба твоего в завет Господень 
с тобою, — и если есть какая вина 
на мне, то умертви ты меня; за-
чем тебе вести меня к отцу твое-
му? 9 И сказал Ионафан: никак не 
будет этого с тобою; ибо, если я 
узнаю наверное, что у отца моего 
решено злое дело совершить над 
тобою, то неужели не извещу тебя 
об этом? 10 И сказал Давид Иона-
фану: кто известит меня, если отец 
твой ответит тебе сурово? 11 И 
сказал Ионафан Давиду: иди, вы-
йдем в поле. И вышли оба в поле. 
12 И сказал Ионафан Давиду: жив 
Господь Бог Израилев! я завтра 
около этого времени, или после-
завтра, выпытаю у отца моего; 
и если он благосклонен к Дави-
ду, и я тогда же не пошлю к тебе 
и не открою пред ушами твоими, 
13 пусть то и то сделает Господь с 
Ионафаном и еще больше сделает. 
Если же отец мой замышляет сде-
лать тебе зло, и это открою в уши 
твои, и отпущу тебя, и тогда иди 
с миром: и да будет Господь с то-
бою, как был с отцом моим! 14 Но 
и ты, если я буду еще жив, окажи 
мне милость Господню. 15 А если 
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20:16 Да взыщет Яхве. Возникает вопрос, взыщут ли с нас в судный день за 
все наши дела, или, по меньшей мере, за все греховные? Бог взыщет за то, что 
мы делали в этой жизни (Втор. 18:19; 23:21; Нав. 22:23; 2 Пар. 24:22; Иез. 3:20; 
33:6,8), взыщет на суде, на котором будет явлена вся наша жизнь. Еврейское 
слово, переведенное как «взыскать», предполагает обсуждение, поиск истины 
во время суда. Так Бог взыщет овец Своих от рук пастырей (Иез. 34:10; Евр. 
13:17). Пред Богом придется отвечать за свои дела, как в этой жизни, так и в 
день суда после пришествия Христова. Кажущееся молчание Бога может заста-
вить думать, что все «сойдет с рук», но, в конечном счете, ответа пред Богом не 
избежать.
20:27 Иудеи на праздник тоже спрашивали, «где Он?», об Иисусе, как и Саул о 
Давиде.

я умру, то не отними милости тво-
ей от дома моего вовеки, даже и 
тогда, когда Господь истребит с 
лица земли всех врагов Давида. 
16 Так заключил Ионафан завет с 
домом Давида и сказал: да взыщет 
Господь с врагов Давида!

Саул упрекает Ионафана за его 
любовь к Давиду
17 И снова Ионафан клялся Да-
виду своею любовью к нему, ибо 
любил его, как свою душу. 18 И 
сказал ему Ионафан: завтра но-
вомесячие, и о тебе спросят, ибо 
место твое будет не занято; 19 по-
этому на третий день ты спустись 
и поспеши на то место, где скры-
вался ты прежде, и сядь у камня 
Азель; 20 а я в ту сторону пущу 
три стрелы, как будто стреляя в 
цель; 21 потом пошлю отрока, го-
воря: “пойди, найди стрелы”; и 
если я скажу отроку: “вот, стрелы 
сзади тебя, возьми их”, то при-
ди ко мне, ибо мир тебе, и, жив 
Господь, ничего тебе не будет; 
22 если же так скажу отроку: “вот, 
стрелы впереди тебя”, то ты ухо-
ди, ибо отпускает тебя Господь; 
23 а тому, что мы говорили, я и ты, 

свидетель Господь между мною 
и тобою вовеки. 24 И скрылся Да-
вид на поле. И наступило новоме-
сячие, и сел царь обедать. 25 Царь 
сел на своем месте, по обычаю, 
на седалище у стены, и Ионафан 
встал, и Авенир сел подле Са-
ула; место же Давида осталось 
праздным. 26 И не сказал Саул в 
тот день ничего, ибо подумал, что 
это случайность, что Давид не-
чист, не очистился. 27 Наступил 
и второй день новомесячия, а ме-
сто Давида оставалось праздным. 
Тогда сказал Саул сыну своему 
Ионафану: почему сын Иессеев 
не пришел к обеду ни вчера, ни 
сегодня? 28 И отвечал Ионафан 
Саулу: Давид выпросился у меня 
в Вифлеем; 29 он говорил: “от-
пусти меня, ибо у нас в городе 
родственное жертвоприношение, 
и мой брат пригласил меня; итак, 
если я нашел благоволение в очах 
твоих, схожу я и повидаюсь со 
своими братьями”; поэтому он и 
не пришел к обеду царя. 30 Тогда 
сильно разгневался Саул на Иона-
фана и сказал ему: сын негодный 
и непокорный! разве я не знаю, 
что ты подружился с сыном Иес-
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20:30 На срам матери твоей. Что в точности подразумевалось под этими ев-
рейскими словами, трудно сказать, но, как кажется, Саул пытался обвинить Ио-
нафана в гомосексуальных связях с Давидом. Когда о вас в церкви распускают 
грязные сплетни, вспомните, что почти всем рабам Божиим пришлось пройти 
через это от тех, кого они считали своим братьями: Иосиф, Моисей, Иов, Иере-
мия, Неемия, Павел и, конечно же, Сам Иисус.
20:31-34 Ионафан представляет всех нас в наших отношениях с Христом (см 
комментарии к 18:3). Он жил среди тех, кто был настроен против Давида и все 
же вставал на защиту его, несмотря на то, что это было не пользу ему и, каза-
лось, бесполезным занятием. Точно так же нужно жить в этом беззаконном мире 
и нам. Как Саул бросал свое копье в Давида, так бросал его и в Ионафана, так 
же и нам нужно страдать вместе с великим Потомком Давида. Ненависть Саула 
к Давиду, заставляла Ионафана скорбеть «о Давиде, потому что обидел его отец 
его». Не то же ли самое чувствуем и мы, когда слышим в этом мире нескончае-
мую хулу на Иисуса Христа?

сеевым на срам себе и на срам 
матери твоей? 31 ибо во все дни, 
доколе сын Иессеев будет жить 
на земле, не устоишь ни ты, ни 
царство твое; теперь же пошли и 
приведи его ко мне, ибо он обре-
чен на смерть. 32 И отвечал Иона-
фан Саулу, отцу своему, и сказал 
ему: за что умерщвлять его? что 
он сделал? 33 Тогда Саул бросил 
копье в него, чтобы поразить его. 
И Ионафан понял, что отец его 
решился убить Давида. 34 И встал 
Ионафан из-за стола в великом 
гневе и не обедал во второй день 
новомесячия, потому что скорбел 
о Давиде и потому что обидел его 
отец его.

Ионафан извещает Давида об 
опасности для его жизни
35 На другой день утром вышел 
Ионафан в поле, во время, кото-
рое назначил Давиду, и малый 
отрок с ним. 36 И сказал он от-
року: беги, ищи стрелы, которые 
я пускаю. Отрок побежал, а он 
пускал стрелы так, что они лете-

ли дальше отрока. 37 И побежал 
отрок туда, куда Ионафан пускал 
стрелы, и закричал Ионафан 
вслед отроку и сказал: смотри, 
стрела впереди тебя. 38 И опять 
кричал Ионафан вслед отроку: 
скорей беги, не останавливайся. 
И собрал отрок Ионафанов стре-
лы и пришел к своему господину. 
39 Отрок же не знал ничего; толь-
ко Ионафан и Давид знали, в чем 
дело. 40 И отдал Ионафан оружие 
свое отроку, бывшему при нем, 
и сказал ему: ступай, отнеси в 
город. 41 Отрок пошел, а Давид 
поднялся с южной стороны и пал 
лицом своим на землю и трижды 
поклонился; и целовали они друг 
друга, и плакали оба вместе, но 
Давид плакал более. 42 И сказал 
Ионафан Давиду: иди с миром; 
а в чем клялись мы оба именем 
Господа, говоря: “Господь да бу-
дет между мною и между тобою 
и между семенем моим и семенем 
твоим”, то да будет навеки. 43 И 
встал Давид и пошел, а Ионафан 
возвратился в город.
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21:9 Давид с легкостью согласился взять меч Голиафа, что, к сожалению, уже 
противоречит его духу, когда он отказался от оружия перед победой над ним 
(17:39). И позже он сожалел о том, что его неверие, приведшее к взятию меча 
и хлебов предложения, привело к смерти всего дома Авиафара (1 Цар. 22:22). И 
все-таки он поступил именно так, и не иначе. Ясно, что Давид был праведником, 
но если попытаться нарисовать график его веры, то временами кривая графика 
приближается к нулю, а временами зашкаливает. Как и наша вера.
21:13, 15 Уход Давида к Анхусу, царю Гефскому и его притворное безумство пе-
ред ним напоминает о патриархах, уходивших в Египет во времена своего мало-
верия. Для веры Давида это были тяжелые времена (см комментарии к ст 9).

ГЛАВА 21 
Священник Ахимелех помогает 
Давиду и его людям, отдав им 
хлебы предложения, а также 
меч Голиафа

И пришел Давид в Номву к 
Ахимелеху священнику, и 

смутился Ахимелех при встрече с 
Давидом и сказал ему: почему ты 
один, и никого нет с тобою? 2 И 
сказал Давид Ахимелеху священ-
нику: царь поручил мне дело и 
сказал мне: “пусть никто не знает, 
за чем я послал тебя и что поручил 
тебе”; поэтому людей я оставил на 
известном месте; 3 итак, что есть 
у тебя под рукою, дай мне, хлебов 
пять, или что найдется. 4 И отвечал 
священник Давиду, говоря: нет у 
меня под рукою простого хлеба, а 
есть хлеб священный; если только 
люди твои воздержались от жен-
щин! 5 И отвечал Давид священни-
ку и сказал ему: женщин при нас 
не было ни вчера, ни третьего дня, 
со времени, как я вышел, и сосуды 
отроков чисты, а если дорога не-
чиста, то хлеб останется чистым 
в сосудах. 6 И дал ему священник 
священного хлеба; ибо не было у 
него хлеба, кроме хлебов пред-
ложения, которые взяты были от 
лица Господа, чтобы по снятии их 

положить теплые хлебы. 7 Там на-
ходился в тот день пред Господом 
один из слуг Сауловых, по имени 
Доик, Идумеянин, начальник па-
стухов Сауловых. 8 И сказал Давид 
Ахимелеху: нет ли здесь у тебя 
под рукою копья или меча? ибо я 
не взял с собою ни меча, ни друго-
го оружия, так как поручение царя 
было спешное. 9 И сказал священ-
ник: вот меч Голиафа Филистим-
лянина, которого ты поразил в до-
лине дуба, завернутый в одежду, 
позади ефода; если хочешь, возь-
ми его; другого, кроме этого, нет 
здесь. И сказал Давид: нет ему по-
добного, дай мне его.

Давид убежал к царю Гефскому, 
но спасся, притворившись 
безумным
10 И встал Давид, и убежал в тот 
же день от Саула, и пришел к Ан-
хусу, царю Гефскому. 11 И сказали 
Анхусу слуги его: не это ли Давид, 
царь той страны? не ему ли пели 
в хороводах и говорили: “Саул по-
разил тысячи, а Давид — десятки 
тысяч”? 12 Давид положил слова 
эти в сердце своем и сильно бо-
ялся Анхуса, царя Гефского. 13 И 
изменил лицо свое пред ними, и 
притворился безумным в их гла-
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22:2 Давида тогда можно было смело сравнивать со Христом в наши времена, 
когда Он ожидает воцарения в обетованном Ему Царстве. Последовавших тогда 
за Давидом, можно сравнить с нами, последовавшими за Христом, когда обще-
ство, в основном, не принимало их. Первоначально, пришедшие к нему, были 
духовно слабы, но, за время, проведенное с ним в пустыне, сильно окрепли. И 
именно те, кто был с ним в это время в пустыне, позже, в царстве его, стали 
занимать главные посты. Как и мы в грядущем Царстве Христовом, установлен-
ном на земле (Откр. 5:9). Пришедшие к Давиду, первоначально шли к нему из-за 
трудностей в жизни, а не из каких-то высоких духовных соображений. Точно 
таких же много и среди пришедших ко Христу. Со временем нашего созревания 
мы очень сильно меняемся.
22:5 Иди в землю Иудину. То, что Давиду пришлось пережить от Саула, было, 
конечно же, от любящего Отца. Для Давида самым благоразумным было бы уйти 
подальше от Саула и затаиться, что он и пытался сделать, укрывшись в Моаве. 
Но Бог сказал ему вернуться в Иудею. Это было равносильно самоубийству, точ-
но также как то было со Христом в похожем положении (Иоан. 11:7,8). С чело-
веческой точки зрения не было никакого смысла, показываться вновь Саулу. Бог 
же сказал Давиду, чтобы тот шел воевать с Филистимлянами, чтобы освободить 
Кеиль (23:2). Однако жители Кеиля не были настроены на союз с ним, наоборот, 
они хотели предать его Саулу, да и для Филистимлян он стал более ненавистен 
так, что он уже не мог больше укрываться у них. Снова и снова Бог создавал для 
Давида такие положения, которые казались гибельными для него, затрудняя его 
жизнь все больше и больше… и все лишь потому, что Богу хотелось, чтобы Да-
вид верил и полагался только на Него одного. То же самое происходит и с нами. 
Снова и снова.

зах, и чертил на дверях, и пускал 
слюну по бороде своей. 14 И ска-
зал Анхус рабам своим: видите, он 
человек сумасшедший; для чего 
вы привели его ко мне? 15 разве 
мало у меня сумасшедших, что вы 
привели его, чтобы он юродство-
вал предо мною? неужели он во-
йдет в дом мой?

ГЛАВА 22 
В пещере Адолламской 
четыреста мужей Давидовых 
с другими беженцами 
присоединились к нему

И вышел Давид оттуда и убежал 
в пещеру Одолламскую, и ус-

лышали братья его и весь дом отца 
его и пришли к нему туда. 2 И со-
брались к нему все притесненные 

и все должники и все огорченные 
душою, и сделался он начальни-
ком над ними; и было с ним около 
четырехсот человек.

Давид сокрыл отца своего  
и мать у царя Моавитского,  
и сам ушел в землю Иудину
3 Оттуда пошел Давид в Массифу 
Моавитскую и сказал царю Моа-
витскому: пусть отец мой и мать 
моя побудут у вас, доколе я не уз-
наю, что сделает со мною Бог. 4 И 
привел их к царю Моавитскому, 
и жили они у него все время, до-
коле Давид был в оном убежище. 
5 Но пророк Гад сказал Давиду: не 
оставайся в этом убежище, но сту-
пай, иди в землю Иудину. И пошел 
Давид и пришел в лес Херет.
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Доик Идумеянин донес Саулу о 
помощи священника Ахимелеха, 
оказанной Давиду, и по приказу 
Саула поражает Ахимелеха, 
весь его дом и Номву, город 
священников
6 И услышал Саул, что Давид поя-
вился и люди, бывшие с ним. Саул 
сидел тогда в Гиве под дубом на 
горе, с копьем в руке, и все слуги 
его окружали его. 7 И сказал Саул 
слугам своим, окружавшим его: 
послушайте, сыны Вениаминовы, 
неужели всем вам даст сын Иессея 
поля и виноградники и всех вас 
поставит тысяченачальниками и 
сотниками, 8 что вы все сговори-
лись против меня, и никто не от-
крыл мне, когда сын мой вступил 
в дружбу с сыном Иессея, и никто 
из вас не пожалел о мне и не от-
крыл мне, что сын мой возбудил 
против меня раба моего строить 
мне ковы, как это ныне видно? 
9 И отвечал Доик Идумеянин, сто-
явший со слугами Сауловыми, и 
сказал: я видел, как сын Иессея 
приходил в Номву к Ахимелеху, 
сыну Ахитува, 10 и тот вопросил 
о нем Господа, и дал ему продо-
вольствие, и меч Голиафа Фили-
стимлянина отдал ему. 11 И послал 
царь призвать Ахимелеха, сына 
Ахитувова, священника, и весь 
дом отца его, священников, что в 
Номве; и пришли они все к царю. 
12 И сказал Саул: послушай, сын 
Ахитува. И тот отвечал: вот я, го-
сподин мой. 13 И сказал ему Саул: 
для чего вы сговорились против 
меня, ты и сын Иессея, что ты 
дал ему хлебы и меч и вопросил 

о нем Бога, чтоб он восстал про-
тив меня и строил мне ковы, как 
это ныне видно? 14 И отвечал Ахи-
мелех царю и сказал: кто из всех 
рабов твоих верен, как Давид? он 
и зять царя, и исполнитель повеле-
ний твоих, и почтен в доме твоем. 
15 Теперь ли я стал вопрошать для 
него Бога? Нет, не обвиняй в этом, 
царь, раба твоего и весь дом отца 
моего, ибо во всем этом деле не 
знает раб твой ни малого, ни вели-
кого. 16 И сказал царь: ты должен 
умереть, Ахимелех, ты и весь дом 
отца твоего. 17 И сказал царь те-
лохранителям, стоявшим при нем: 
ступайте, умертвите священников 
Господних, ибо и их рука с Дави-
дом, и они знали, что он убежал, 
и не открыли мне. Но слуги царя 
не хотели поднять рук своих на 
убиение священников Господних. 
18 И сказал царь Доику: ступай ты 
и умертви священников. И пошел 
Доик Идумеянин, и напал на свя-
щенников, и умертвил в тот день 
восемьдесят пять мужей, носив-
ших льняной ефод; 19 и Номву, го-
род священников, поразил мечом; 
и мужчин и женщин, и юношей и 
младенцев, и волов и ослов и овец 
поразил мечом.

Спасся один только Авиафар, 
сын Ахимелеха, и убежал  
к Давиду под его защиту
20 Спасся один только сын Ахи-
мелеха, сына Ахитува, по имени 
Авиафар, и убежал к Давиду. 21 И 
рассказал Авиафар Давиду, что 
Саул умертвил священников Го-
сподних. 22 И сказал Давид Авиа-
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22:22 Давид был очень чувствительным человеком, обладая способностью со-
чувствовать другим людям и сопереживать им. Об этом было хорошо известно 
всему Израилю, и эта черта его характера также внушала к нему любовь все-
го народа (см также 2 Цар. 14:17,20; 18:13) и в этом тоже, большое сходство 
с Христом, Чье сопереживание и сочувствие были ни с чем несравнимы. Его 
способности знать обо всем, возможно, частично были от Бога, однако, также 
вполне возможно, что это было чертой Его характера, внимательно относиться к 
людям, к тому, в каких жизненных положениях они оказывались. И это большое 
утешение для нас знать, что Он тот же и сегодня, каким был и вчера, что Он со-
чувствует и сопереживает нам.
23:2 См комментарии к 22:5. Положение типичное для Христа в Иоан. 11:7,8.

фару: я знал в тот день, когда там 
был Доик Идумеянин, что он не-
пременно донесет Саулу; я вино-
вен во всех душах дома отца тво-
его; 23 останься у меня, не бойся, 
ибо кто будет искать моей души, 
будет искать и твоей души; ты бу-
дешь у меня под охранением.

ГЛАВА 23 
Давид освобождает жителей 
Кеиля от Филистимлян, но 
Авиафар предостерегает его, 
что они предадут его Саулу

И известили Давида, говоря: 
вот, Филистимляне напали 

на Кеиль и расхищают гумна. 2 И 
вопросил Давид Господа, говоря: 
идти ли мне, и поражу ли я этих 
Филистимлян? И отвечал Господь 
Давиду: иди, ты поразишь Фили-
стимлян и спасешь Кеиль. 3 Но 
бывшие с Давидом сказали ему: 
вот, мы боимся здесь в Иудее, как 
же нам идти в Кеиль против опол-
чений Филистимских? 4 Тогда сно-
ва вопросил Давид Господа, и от-
вечал ему Господь и сказал: встань 
и иди в Кеиль, ибо Я предам Фи-
листимлян в руки твои. 5 И пошел 
Давид с людьми своими в Кеиль, 
и воевал с Филистимлянами, и 

угнал скот их, и нанес им великое 
поражение, и спас Давид жителей 
Кеиля. 6 Когда Авиафар, сын Ахи-
мелеха, прибежал к Давиду в Ке-
иль, то принес с собою и ефод. 7 И 
донесли Саулу, что Давид пришел 
в Кеиль, и Саул сказал: Бог пре-
дал его в руки мои, ибо он запер 
себя, войдя в город с воротами и 
запорами. 8 И созвал Саул весь на-
род на войну, чтоб идти к Кеилю, 
осадить Давида и людей его. 9 Ког-
да узнал Давид, что Саул задумал 
против него злое, сказал священ-
нику Авиафару: принеси ефод. 
10 И сказал Давид: Господи Боже 
Израилев! раб Твой услышал, что 
Саул хочет прийти в Кеиль, разо-
рить город ради меня. 11 Преда-
дут ли меня жители Кеиля в руки 
его? И придет ли сюда Саул, как 
слышал раб Твой? Господи Боже 
Израилев! открой рабу Твоему. И 
сказал Господь: придет. 12 И сказал 
Давид: предадут ли жители Кеиля 
меня и людей моих в руки Саула? 
И сказал Господь: предадут. 13 Тог-
да поднялся Давид и люди его, 
около шестисот человек, и вышли 
из Кеиля и ходили, где могли. Са-
улу же было донесено, что Давид 
убежал из Кеиля, и тогда он отме-
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23:15 Искать души его. Псалом 53 был написан, когда Давид узнал, что Зифеи 
предали его Саулу. Слова «сильные ищут души моей» (Пс. 53:5), говорят о том 
же самом, когда Саул искал души Давида в пустыне Зиф. Этот псалом позволяет 
заглянуть в душу Давида, увидеть, как он смотрел на себя и на Бога. Очевидно, 
он находился в большой опасности. Он был предан, и вот-вот долен был явиться 
Саул, чтобы загнать его в угол и убить его. А потому он молит Бога о спасении. 
Он не прячет голову в песок перед безысходным положением, ибо хорошо со-
знает, что Бог в любой момент может совершить чудо. Он просит Бога судить 
его силою Своей, чтобы внять словам уст его (Пс. 54:3,4). Он только что ус-
лышал о предательстве… и тут же молится Богу и пишет псалом! Написание 
псалмов в самые трудные минуты своей жизни было для него успокоением и 
укреплением веры. Это, конечно, не означает, что он позже не подправлял 53-й 
псалом и не доводил его до его нынешнего вида.
23:16, 17 Ионафан с Давидом могли видеться лишь время от времени в короткие 
дружественные встречи уединения от мира сего, чтобы укрепить и поддержать 
друг друга в Боге и в завете (18:3; 20:8,16; 23:18). А потому нет ничего удиви-
тельного в том, что для них расставание было так тяжело (20:41). Оба они ожи-
дали пришествия обетованного дня воцарения Давида. Наши встречи на вечерях 
с Христом (см комментарии к 18:3) должны напоминать их встречи.
23:21 Благословенны вы у Яхве за то, что пожалели о мне. Саул, как и многие, 
заблуждается, считая любого противника тех, кого он считает своими врагами, 
на стороне Бога. Но враг наших врагов далеко не всегда является хорошим или 
набожным человеком. Подобное мышление ведет к различным ссорам и непо-
ниманию, как между отдельными людьми, так и целыми группами.

нил поход. 14 Давид же пребывал в 
пустыне в неприступных местах и 
потом на горе в пустыне Зиф. Саул 
искал его всякий день; но Бог не 
предал Давида в руки его.

Давид скрывается в пустыне 
Зиф, но Зифеи тоже донесли  
об этом Саулу
15 И видел Давид, что Саул вышел 
искать души его; Давид же был 
в пустыне Зиф в лесу. 16 И встал 
Ионафан, сын Саула, и пришел к 
Давиду в лес, и укрепил его упо-
ванием на Бога, 17 и сказал ему: 
не бойся, ибо не найдет тебя рука 
отца моего Саула, и ты будешь 
царствовать над Израилем, а я 
буду вторым по тебе; и Саул, отец 
мой, знает это. 18 И заключили они 

между собою завет пред лицом 
Господа; и Давид остался в лесу, 
а Ионафан пошел в дом свой. 19 И 
пришли Зифеи к Саулу в Гиву, го-
воря: вот, Давид скрывается у нас 
в неприступных местах, в лесу, на 
холме Гахила, что направо от Ие-
симона; 20 итак по желанию души 
твоей, царь, иди; а наше дело бу-
дет предать его в руки царя. 21 И 
сказал им Саул: благословенны вы 
у Господа за то, что пожалели о 
мне; 22 идите, удостоверьтесь еще, 
разведайте и высмотрите место 
его, где будет нога его, и кто ви-
дел его там, ибо мне говорят, что 
он очень хитер; 23 и высмотрите, 
и разведайте о всех убежищах, в 
которых он скрывается, и возвра-
титесь ко мне с верным известием, 
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23:26 И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на дру-
гой стороне горы. Давид со своими людьми шел по склону горы, поднимаясь 
все выше и выше, в то время как Саул, в погоне за ним, шел с другой стороны. 
Войску Саула должно быть была видна пыль от ног людей Давида. Было ясно, 
что Давид скоро поднимется на самый верх, откуда уже не было пути отсту-
пления, кроме как прямо на небеса. В создавшемся положении у него не было 
никакого выхода, ибо Бог часто создает и для нас подобные ситуации. Но на 
удивление Бог остановил Саула, как Он подчас спасает и нас в безнадежных по-
ложениях, чтобы нам смиренно и благодарно ходить пред Ним остатки своих 
дней. См комментарии к 29:4.
23:27 То, как Саул перестал преследовать Давида, получив весть о нападении 
Филистимлян, напоминает Рабсака и его отступление от Иерусалима, когда он 
услышал слух о вторжении врагов (Ис. 37:9,10). В Библии очень много схожих 
повторений. Люди переживают похожие положения, о чем часто говорится поч-
ти одними и теми же словами. Иногда сходства настолько необычны и невероят-
ны с человеческой точки зрения, что невольно думаешь, что все это происходит 
не без воли свыше. Очень может быть, что в жизни людей вмешиваются Ангелы, 
создавая чувство уже виденного. Впрочем, это может также происходить и по 
воле Бога, чтобы мы размышляли и сравнивали жизнь рабов Его со своей, осо-
бенно, в похожих жизненных положениях, когда и нам приходится преодолевать 
трудности, которые пришлось пережить и им.
24:4, 5 Для Давида Саул был исключительно помазанником Божиим. Христос 

и я пойду с вами; и если он в этой 
земле, я буду искать его во всех 
тысячах Иудиных.

Саул погнался за Давидом, 
который еле скрылся от него
24 И встали они и пошли в Зиф 
прежде Саула. Давид же и люди 
его были в пустыне Маон, на рав-
нине, направо от Иесимона. 25 И 
пошел Саул с людьми своими ис-
кать его. Но Давида известили об 
этом, и он перешел к скале и оста-
вался в пустыне Маон. И услышал 
Саул, и погнался за Давидом в пу-
стыню Маон. 26 И шел Саул по од-
ной стороне горы, а Давид с людь-
ми своими был на другой стороне 
горы. И когда Давид спешил уйти 
от Саула, а Саул с людьми свои-
ми шел в обход Давиду и людям 
его, чтобы захватить их; 27 тогда 

пришел к Саулу вестник, говоря: 
поспешай и приходи, ибо Фили-
стимляне напали на землю. 28 И 
возвратился Саул от преследова-
ния Давида и пошел навстречу 
Филистимлянам; посему и назва-
ли это место: Села-Гаммахлекоф*.

ГЛАВА 24 
Давид сберегает жизнь Саула  
в пещере в пустыне Ен-Гадди

И вышел Давид оттуда и жил в 
безопасных местах Ен-Гадди. 

2 Когда Саул возвратился от Фи-
листимлян, его известили, говоря: 
вот, Давид в пустыне Ен-Гадди. 
3 И взял Саул три тысячи отборных 
мужей из всего Израиля и пошел 
искать Давида и людей его по го-
рам, где живут серны. 4 И пришел 
к загону овечьему, при дороге; там 
* Скала разделений.
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также наставлял Своих людей уважать фарисеев за то, что они сидели «на Моисе-
евом седалище» (Матф. 23:2). Исключительное почтение, оказываемое Давидом 
Саулу, основывалось на том, что Яхве обещал предать Саула в его руки, а потому 
Давид и мог поступить с ним, как ему угодно. Давид же, искренне почитая Са-
ула, не воспользовался возможностью убить его, избрав гораздо более высокий 
духовный уровень. Он даже ощущал чувство вины из-за того, что отрезал край 
от одежды Саула, так сильно он почитал его. Все крещенные во Христа, были 
«помазаны», став «во Христе», и были помазаны Богом (2 Кор. 1:21). А потому 
необходимо чтить и других, составляющих тело Христово (народ Божий), даже 
таких, как Саул. Павел, несмотря на то, что они плохо относились к нему, по-
настоящему любил Коринфян и почитал их как людей во Христе, любил и почи-
тал любовью и милосердием Отчим. А потому и нам, как Давиду, необходимо лю-
бить своих врагов в экклесии, ибо Саул и Давид были членами экклесии Израиля.

была пещера, и зашел туда Саул 
для нужды; Давид же и люди его 
сидели в глубине пещеры. 5 И го-
ворили Давиду люди его: вот день, 
о котором говорил тебе Господь: 
“вот, Я предам врага твоего в руки 
твои, и сделаешь с ним, что тебе 
угодно”. Давид встал и тихонько 
отрезал край от верхней одежды 
Саула. 6 Но после сего больно ста-
ло сердцу Давида, что он отрезал 
край от одежды Саула. 7 И сказал 
он людям своим: да не попустит 
мне Господь сделать это господи-
ну моему, помазаннику Господню, 
чтобы наложить руку мою на него, 
ибо он помазанник Господень.

И этим доказывает Саулу свою 
верность ему
8 И удержал Давид людей своих 
сими словами и не дал им восстать 
на Саула. А Саул встал и вышел из 
пещеры на дорогу. 9 Потом встал 
и Давид, и вышел из пещеры, и 
закричал вслед Саула, говоря: го-
сподин мой, царь! Саул оглянулся 
назад, и Давид пал лицом на зем-
лю и поклонился ему. 10 И сказал 
Давид Саулу: зачем ты слушаешь 

речи людей, которые говорят: “вот, 
Давид умышляет зло на тебя”? 
11 Вот, сегодня видят глаза твои, 
что Господь предавал тебя ныне в 
руки мои в пещере; и мне говори-
ли, чтоб убить тебя; но я пощадил 
тебя и сказал: “не подниму руки 
моей на господина моего, ибо 
он помазанник Господа”. 12 Отец 
мой! посмотри на край одежды 
твоей в руке моей; я отрезал край 
одежды твоей, а тебя не убил: уз-
най и убедись, что нет в руке моей 
зла, ни коварства, и я не согрешил 
против тебя; а ты ищешь души 
моей, чтоб отнять ее. 13 Да рассу-
дит Господь между мною и тобою, 
и да отмстит тебе Господь за меня; 
но рука моя не будет на тебе, 14 как 
говорит древняя притча: “от без-
законных исходит беззаконие”. А 
рука моя не будет на тебе. 15 Про-
тив кого вышел царь Израиль-
ский? За кем ты гоняешься? За 
мертвым псом, за одною блохою.

Саул смягчается и возвращается 
домой
16 Господь да будет судьею и рас-
судит между мною и тобою. Он 
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24:16 Яхве да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, 
разберет дело мое. Это совсем не означает, что Богу было не ведомо, что тог-
да происходило, и что Он откроет книги и будет судить по ним только после 
пришествия Христова. Он судит уже сейчас. Мы живем пред Ним и постоянно 
судимся Им, а потому последний судный день станет для нас всего лишь объяв-
лением уже вынесенного нам приговора. Суд. и его решение будет не для Бога, а 
для нас. Давид здесь представляет Бога Судьей, Который может осудить и оправ-
дать его. Точно так же думает и Павел в Рим. 8, заключая в благоговении, что, 
если уж Бог во Христе судит нас и ходатайствует за нас, то Он на нашей стороне, 
а потому никто не может быть против нас. А это значит, что мы точно спасены.
24:19 Похоже, позже Бог предал Саула в руки Давида, когда «сон от Господа 
напал» на Саула и его людей как раз тогда, когда Давид хотел убить его (26:12). 
Саул и сам понимал, что Господь предает его в руки Давида. Так Бог давал Да-
виду возможность не только отомстить, но и покончить с его преследованием, 
Давид же, похоже, в последнее мгновение предпочел более высокий духовный 
уровень – любви и искреннего почтения этого духовно больного человека.
25:3 Он был из рода Халева. Напоминание о том, что не всегда в роду верующе-
го бывают такие же верующие потомки. Каждый из нас сам стоит перед лицем 
Божиим, хотя воспитание очень сильно влияет на то, верим мы, или нет.

рассмотрит, разберет дело мое, и 
спасет меня от руки твоей. 17 Ког-
да кончил Давид говорить слова 
сии к Саулу, Саул сказал: твой ли 
это голос, сын мой Давид? И воз-
высил Саул голос свой, и плакал, 
18 и сказал Давиду: ты правее 
меня, ибо ты воздал мне добром, 
а я воздавал тебе злом; 19 ты пока-
зал это сегодня, поступив со мною 
милостиво, когда Господь преда-
вал меня в руки твои, ты не убил 
меня. 20 Кто, найдя врага своего, 
отпустил бы его в добрый путь? 
Господь воздаст тебе добром за 
то, что сделал ты мне сегодня. 21 И 
теперь я знаю, что ты непременно 
будешь царствовать, и царство Из-
раилево будет твердо в руке твоей. 
22 Итак поклянись мне Господом, 
что ты не искоренишь потомства 
моего после меня и не уничто-
жишь имени моего в доме отца 
моего. 23 И поклялся Давид Саулу. 
И пошел Саул в дом свой, Давид 

же и люди его взошли в место 
укрепленное.

ГЛАВА 25 
Навал отказал дать Давиду и 
его людям хлеба и поносит его

И умер Самуил; и собрались все 
Израильтяне, и плакали по 

нем, и погребли его в доме его, в 
Раме. Давид встал и сошел к пу-
стыне Фаран. 2 Был некто в Мао-
не, а имение его на Кармиле, че-
ловек очень богатый; у него было 
три тысячи овец и тысяча коз; и 
был он при стрижке овец своих на 
Кармиле. 3 Имя человека того — 
Навал, а имя жены его — Авигея; 
эта женщина была весьма умная 
и красивая лицом, а он — чело-
век жестокий и злой нравом; он 
был из рода Халева. 4 И услышал 
Давид в пустыне, что Навал стри-
жет овец своих. 5 И послал Давид 
десять отроков, и сказал Давид 
отрокам: взойдите на Кармил и 
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25:19 Ступайте впереди меня, вот, я пойду за вами. Авигея, наученная Библи-
ей, воспользовалась ее примером, чему должны подражать и мы, примером Иа-
кова, когда он пытался умилостивить при встрече Исава и его людей (ср со ст 
20), посылая перед собой подарки (Быт. 32:13-22). Подобное сходство с Исавом 
говорит о бездуховности Давида в тот период жизни (см комментарии к ст 33). 
Авигея поклонилась ему до земли точно так же, как Иаков Исаву (ст 23 = Быт. 
33:3). Явно, что она думала именно об этом месте Библии, что и помогло ей раз-
решить то трудное положение, в котором она оказалась. Точно так же должны 
поступать и мы.

пойдите к Навалу, и приветствуй-
те его от моего имени, 6 и скажите 
так: “мир тебе, мир дому твоему, 
мир всему твоему; 7 ныне я услы-
шал, что у тебя стригут овец. Вот, 
пастухи твои были с нами, и мы 
не обижали их, и ничего у них не 
пропало во все время их пребыва-
ния на Кармиле; 8 спроси слуг тво-
их, и они скажут тебе; итак да най-
дут отроки благоволение в глазах 
твоих, ибо в добрый день пришли 
мы; дай же рабам твоим и сыну 
твоему Давиду, что найдет рука 
твоя”. 9 И пошли люди Давидовы, 
и сказали Навалу от имени Дави-
да все эти слова, и умолкли. 10 И 
Навал отвечал слугам Давидовым, 
и сказал: кто такой Давид, и кто 
такой сын Иессеев? ныне стало 
много рабов, бегающих от господ 
своих; 11 неужели мне взять хлебы 
мои и воду мою, и мясо, приготов-
ленное мною для стригущих овец 
у меня, и отдать людям, о которых 
не знаю, откуда они? 12 И пошли 
назад люди Давида своим путем 
и возвратились, и пришли и пере-
сказали ему все слова сии. 13 Тог-
да Давид сказал людям своим: 
опояшьтесь каждый мечом своим. 
И все опоясались мечами свои-
ми, опоясался и сам Давид своим 
мечом, и пошли за Давидом око-

ло четырехсот человек, а двести 
остались при обозе.

Авигея, жена Навала, привозит 
дары свои Давиду и отвращает 
его гнев
14 Авигею же, жену Навала, из-
вестил один из слуг, сказав: вот, 
Давид присылал из пустыни по-
слов приветствовать нашего го-
сподина, но он обошелся с ними 
грубо; 15 а эти люди очень добры к 
нам, не обижали нас, и ничего не 
пропало у нас во все время, когда 
мы ходили с ними, быв в поле; 
16 они были для нас оградою и 
днем и ночью во все время, когда 
мы пасли стада вблизи их; 17 итак 
подумай и посмотри, что делать; 
ибо неминуемо угрожает беда 
господину нашему и всему дому 
его, а он — человек злой, нельзя 
говорить с ним. 18 Тогда Авигея 
поспешно взяла двести хлебов, и 
два меха с вином, и пять овец при-
готовленных, и пять мер сушеных 
зерен, и сто связок изюму, и две-
сти связок смокв, и навьючила на 
ослов, 19 и сказала слугам своим: 
ступайте впереди меня, вот, я пой-
ду за вами. А мужу своему Навалу 
ничего не сказала. 20 Когда же она, 
сидя на осле, спускалась по изви-
линам горы, вот, навстречу ей идет 
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25:33 Давид благословляет Авигею за то, что она «не допустила (его) идти на 
пролитие крови и отмстить за себя», как раз за то, что он порицает в своих псал-
мах (например, Пс. 43:4). Снова и снова в Псалтири Давид употребляет еврей-
ское слово, которое переводится как «отмстить за себя», с мыслью о том, что 
не человек отмщает, спасает и помогает, а Бог. Именно Бог отмщает, спасает и 
помогает смиренным духом. Давид, сгоряча, забывал обо всем этом. Точно так 
же и мы можем забывать все прекрасные и умные наставления и поучения, делая 
и поступая так, что больше всего мы ненавидим в других.
25:34 Давид посылал к Навалу своих людей с добрыми намерениями, которые 

Давид и люди его, и она встрети-
лась с ними. 21 И Давид сказал: да, 
напрасно я охранял в пустыне все 
имущество этого человека, и ниче-
го не пропало из принадлежащего 
ему; он платит мне злом за добро; 
22 пусть то и то сделает Бог с вра-
гами Давида, и еще больше сдела-
ет, если до рассвета утреннего из 
всего, что принадлежит Навалу, 
я оставлю мочащегося к стене. 
23 Когда Авигея увидела Давида, 
то поспешила сойти с осла и пала 
пред Давидом на лицо свое и по-
клонилась до земли; 24 и пала к 
ногам его и сказала: на мне грех, 
господин мой; позволь рабе твоей 
говорить в уши твои и послушай 
слов рабы твоей. 25 Пусть госпо-
дин мой не обращает внимания 
на этого злого человека, на На-
вала; ибо каково имя его, таков и 
он. Навал — имя его, и безумие 
его с ним*. А я, раба твоя, не виде-
ла слуг господина моего, которых 
ты присылал. 26 И ныне, господин 
мой, жив Господь и жива душа 
твоя, Господь не попустит тебе 
идти на пролитие крови и удер-
жит руку твою от мщения, и ныне 
да будут, как Навал, враги твои и 
злоумышляющие против господи-
на моего. 27 Вот эти дары, которые 
* “Навал” — безумный.

принесла раба твоя господину мо-
ему, чтобы дать их отрокам, слу-
жащим господину моему. 28 Про-
сти вину рабы твоей; Господь 
непременно устроит господину 
моему дом твердый, ибо войны 
Господа ведет господин мой, и зло 
не найдется в тебе во всю жизнь 
твою. 29 Если восстанет человек 
преследовать тебя и искать души 
твоей, то душа господина моего 
будет завязана в узле жизни у Го-
спода Бога твоего, а душу врагов 
твоих бросит Он как бы пращею. 
30 И когда сделает Господь госпо-
дину моему все, что говорил о 
тебе доброго, и поставит тебя во-
ждем над Израилем, 31 то не будет 
это сердцу господина моего огор-
чением и беспокойством, что не 
пролил напрасно крови и сберег 
себя от мщения. И Господь обла-
годетельствует господина моего, 
и вспомнишь рабу твою. 32 И ска-
зал Давид Авигее: благословен 
Господь Бог Израилев, Который 
послал тебя ныне навстречу мне, 
33 и благословен разум твой, и бла-
гословенна ты за то, что ты теперь 
не допустила меня идти на про-
литие крови и отмстить за себя. 
34 Но, — жив Господь Бог Изра-
илев, удержавший меня от нане-
сения зла тебе, — если бы ты не 



550 1 ЦАРСТВ 25:34–25:41

были грубо отвергнуты. Давид был в гневе, который был умиротворен Авиге-
ей ее милосердием и мудростью. Но то же самое повторилось, когда он посы-
лал своих слуг к Аннону, который точно так же, из-за недопонимания, унизил 
и обесчестил их (2 Цар. 10:3). И опять Давид разгневался, а поскольку рядом 
не оказалось Авигеи, он объявил рискованную войну, победить в которой ему, 
исключительно по милости, помог Бог. Давид не смог извлечь нужного урока из 
уже пережитого им. Бог испытывал Давида, искушая его, сохранит он, или нет, 
жизнь Саула, и Давид с честью выдержал это испытание (1 Цар. 24). Теперь же, 
через очень короткое время, он опять был искушен точно так же, как и в случае с 
Навалом, и не выдержал испытания, поступив точно так же, как он хотел посту-
пить с Навалом. Точно так же и в нашей жизни могут повторяться искушения, 
которые мы когда-то преодолевали, а на этот раз можем не выдержать их. Повто-
рение в жизни одного и того же, является наставлением нас Богом.
25:35 Похоже, разбойник хорошо знал Библию. Когда он просил вспомнить Го-
спода Иисуса в Царствии Его, он помнил о том, что говорила Авигея Давиду в ст 
31: «И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». 
Но это она сказала непосредственно после просьбы: «Прости вину рабы твоей» 
(ст 28). Также и ответ Давида, напоминает ответ Господа Иисуса разбойнику: 
«Иди с миром в дом твой; вот, я послушался голоса твоего и почтил лице твое». 
Похоже, Давид для разбойника был прообразом Христа, а сказанное Авигеей, 
очень подходило тому, что нужно было бы сказать ему. И Христос услышал его. 
И опять видно, что верующие не просто читали Библию, а перенимали из нее 
полезное для себя, применяли в жизни, поступая соответственно прочитанному.
25:39 Сохранивший раба Своего от зла. Бог может хранить нас от совершения 
грехов, даже, по нашей воле. И нам нужно просить Его об этом. Также нам нуж-
но молиться за других, как молилась Авигея, благоразумно и смиренно, чтобы и 
другие были сохранены от зла.

поспешила и не пришла навстречу 
мне, то до рассвета утреннего я не 
оставил бы Навалу мочащегося к 
стене. 35 И принял Давид из рук ее 
то, что она принесла ему, и сказал 
ей: иди с миром в дом твой; вот, 
я послушался голоса твоего и по-
чтил лицо твое.

После скоропостижной смерти 
Навала Авигея становится 
женою Давида
36 И пришла Авигея к Навалу, и 
вот, у него пир в доме его, как пир 
царский, и сердце Навала было ве-
село; он же был очень пьян; и не 
сказала ему ни слова, ни большо-
го, ни малого, до утра. 37 Утром 

же, когда Навал отрезвился, жена 
его рассказала ему об этом, и за-
мерло в нем сердце его, и стал 
он, как камень. 38 Дней через де-
сять поразил Господь Навала, и 
он умер. 39 И услышал Давид, что 
Навал умер, и сказал: благословен 
Господь, воздавший за посрамле-
ние, нанесенное мне Навалом, и 
сохранивший раба Своего от зла; 
Господь обратил злобу Навала 
на его же голову. И послал Давид 
сказать Авигее, что он берет ее 
себе в жену. 40 И пришли слуги 
Давидовы к Авигее на Кармил и 
сказали ей так: Давид послал нас к 
тебе, чтобы взять тебя ему в жену. 
41 Она встала и поклонилась ли-
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26:12 См комментарии к 24:4,5,19.

цом до земли и сказала: вот, раба 
твоя готова быть служанкою, что-
бы омывать ноги слуг господина 
моего. 42 И собралась Авигея по-
спешно и села на осла, и пять слу-
жанок сопровождали ее; и пошла 
она за послами Давида и сдела-
лась его женою.

Он берет себе в жену также 
Ахиноаму, но теряет Мелхолу
43 И Ахиноаму из Изрееля взял 
Давид, и обе они были его жена-
ми. 44 Саул же отдал дочь свою 
Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, 
сыну Лаиша, что из Галлима.

ГЛАВА 26 
Саул снова гонится за Давидом  
в пустыне

Пришли Зифеи к Саулу в Гиву 
и сказали: вот, Давид скрыва-

ется у нас на холме Гахила, что на-
право от Иесимона. 2 И встал Саул 
и спустился в пустыню Зиф, и с 
ним три тысячи отборных мужей 
Израильских, чтоб искать Давида 
в пустыне Зиф. 3 И расположился 
Саул на холме Гахила, что направо 
от Иесимона, при дороге; Давид 
же находился в пустыне и видел, 
что Саул шел за ним в пустыню; 
4 и послал Давид соглядатаев и 
узнал, что Саул действительно 
пришел. 5 И встал Давид, и пошел 
к месту, на котором Саул располо-
жился станом, и увидел Давид ме-
сто, где спал Саул и Авенир, сын 
Ниров, военачальник его. Саул же 
спал в шатре, а народ расположил-
ся вокруг него.

Давид вошел ночью в стан 
Саула, не позволил Авессе 
поразить Саула и дает выговор 
Авениру за небрежность  
в охране царя
6 И обратился Давид и сказал 
Ахимелеху Хеттеянину и Авессе, 
сыну Саруину, брату Иоава, гово-
ря: кто пойдет со мною к Саулу в 
стан? И отвечал Авесса: я пойду с 
тобою. 7 И пришел Давид с Авес-
сою к людям Сауловым ночью; и 
вот, Саул лежит, спит в шатре, и 
копье его воткнуто в землю у из-
головья его; Авенир же и народ 
лежат вокруг него. 8 Авесса сказал 
Давиду: предал Бог ныне врага 
твоего в руки твои; итак позволь, 
я пригвожду его копьем к земле 
одним ударом и не повторю удара. 
9 Но Давид сказал Авессе: не уби-
вай его; ибо кто, подняв руку на 
помазанника Господня, останется 
ненаказанным? 10 И сказал Давид: 
жив Господь! пусть поразит его 
Господь, или придет день его, и 
он умрет, или пойдет на войну и 
погибнет; меня же да не попустит 
Господь поднять руку мою на по-
мазанника Господня; 11 а возьми 
его копье, которое у изголовья его, 
и сосуд с водою, и пойдем к себе. 
12 И взял Давид копье и сосуд с 
водою у изголовья Саула, и пошли 
они к себе; и никто не видел, и ни-
кто не знал, и никто не проснулся, 
но все спали, ибо сон от Господа 
напал на них. 13 И перешел Давид 
на другую сторону и стал на вер-
шине горы вдали; большое рас-
стояние было между ними. 14 И 
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26:19 В очень многих псалмах говорится о грязной травле Давида (Пс. 26:12; 
30:14; 108:23 – похоже, во всех этих псалмах речь идет об этом событии). Уже 
одно то, что Давид так часто вспоминал об этом, говорит, какой отпечаток в 
сердце Давида оставила эта трагедия.
Говоря: “ступай, служи богам чужим”. Были сказаны эти слова или нет, исклю-
чение кого бы то ни было из принадлежащих к «наследию Господа» (которое мо-
жет произойти и в отсутствии на собрании по исключению из церкви), на деле 
означает посылать человека служить чужим богам. Многие не выдерживают та-
кой проверки, другие же, как Давид, познают, что Бог далеко не такой, как они 
думали раньше (см комментарии к ст 20).
26:20 Пред лицем Яхве. Давид все еще заблуждался, веря, что богу любого на-
рода, а в данном случае Яхве Израилеву, можно служить только на его собствен-
ной земле и никак где-нибудь еще. И это объясняет, почему Давид с такой горе-
чью реагировал на то, что Саул на деле запретил ему оставаться в земле Израиля 
(ст 19). Впрочем, позже в Псалтири Давид сознает, что Яхве является одним и 
единственным Богом всей Земли, что Он находится везде, а потому и поклонять-
ся Ему можно когда угодно и где угодно. Несмотря на то, что Давид заблуждался 
в этом вопросе, это совсем не означает, что он не мог верить в Бога и не быть 
Ему угодным. И, после долгих размышлений над путями Божиими, Бог помог 
Давиду найти истину и в этом вопросе.
26:21 Согрешил я. То же самое сказал и Иуда (Матф. 27:4), что еще раз под-

воззвал Давид к народу и Авени-
ру, сыну Нирову, говоря: отвечай, 
Авенир. И отвечал Авенир и ска-
зал: кто ты, что кричишь и бес-
покоишь царя? 15 И сказал Давид 
Авениру: не муж ли ты, и кто ра-
вен тебе в Израиле? Для чего же 
ты не бережешь господина твоего, 
царя? ибо приходил некто из на-
рода, чтобы погубить царя, госпо-
дина твоего. 16 Нехорошо ты это 
делаешь; жив Господь! вы достой-
ны смерти за то, что не бережете 
господина вашего, помазанника 
Господня. Посмотри, где копье 
царя и сосуд с водою, что были у 
изголовья его?

Увещевает Саула прекратить 
погоню за ним, который снова 
отступает, благословив Давида
17 И узнал Саул голос Давида и 
сказал: твой ли это голос, сын 

мой Давид? И сказал Давид: мой 
голос, господин мой, царь. 18 И 
сказал еще: за что господин мой 
преследует раба своего? что я 
сделал? какое зло в руке моей? 
19 И ныне пусть выслушает го-
сподин мой, царь, слова раба сво-
его: если Господь возбудил тебя 
против меня, то да будет это от 
тебя благовонною жертвою; если 
же — сыны человеческие, то про-
кляты они пред Господом, ибо 
они изгнали меня ныне, чтобы 
не принадлежать мне к наследию 
Господа, говоря: “ступай, служи 
богам чужим”. 20 Да не прольется 
же кровь моя на землю пред ли-
цом Господа; ибо царь Израилев 
вышел искать одну блоху, как го-
няются за куропаткою по горам. 
21 И сказал Саул: согрешил я; воз-
вратись, сын мой Давид, ибо я не 
буду больше делать тебе зла, по-
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тверждает мысль, что Давид был прообразом Христа, а Саул – всех Его про-
тивников.
26:24 Здесь видно привычное правило: милость, оказанная нами другим, при-
равнивается милости, оказанной нам. Давид мог убить Саула, ибо Сам Бог давал 
ему такую возможность, он же предпочел лучшее, милость и прощение, хотя 
Саул в то время и не испытывал никакого раскаяния. И здесь наставление нам – 
совсем не обязательно не быть милостивым к тем, кто не рвет на себе волосы и 
не валяется перед нами в пыли.
27:1 Когда-нибудь попаду я в руки Саула. Признак пошатнувшейся веры в то, 
что Бог помажет его в царя. И это привело его к обману Анхуса, когда он гово-
рил, что нападал на Израильские города, тогда как на самом деле, нападал на 
Амаликитян, не оставляя в живых ни мужчин, ни женщин, чтобы никто не мог 
донести, что он нападал на них (ст 8-10). Давид убивал невинных всего лишь по-
тому, что Анхус оставался в неведении о его истинных делах. Когда Анхус позже 
сказал Давиду, что тот не пойдет с ним на войну с Саулом, Давид лицемерно 
стал доказывать свою преданность Анхусу (29:8). Это очень трудно назвать не-
порочностью и правотой, присущей Давиду в Псалтири (Пс. 24:21). Давид ут-
верждал, что его упование на Бога зиждется на его непорочности (Пс. 25;1). 
Написано, что Давид забирал все награбленное себе (ст 9). Когда Давид мстил 
за сожженный Секелаг, он взял весь «мелкий и крупный скот… это – добыча Да-
вида» (30:20). Под давлением обстоятельств люди так часто живут, пренебрегая 
тем главным, что они считают в поклонении, как и Давид, когда он жил в духе, 
совершенно противоположном тому, о чем он писал в Псалтири.

тому что душа моя была дорога 
ныне в глазах твоих; безумно по-
ступал я и очень много погрешал. 
22 И отвечал Давид и сказал: вот 
копье царя; пусть один из отроков 
придет и возьмет его; 23 и да воз-
даст Господь каждому по правде 
его и по истине его, так как Го-
сподь предавал тебя в руки мои, 
но я не захотел поднять руки моей 
на помазанника Господня; 24 и 
пусть, как драгоценна была жизнь 
твоя ныне в глазах моих, так це-
нится моя жизнь в очах Господа, 
и да избавит меня от всякой беды! 
25 И сказал Саул Давиду: благо-
словен ты, сын мой Давид; и дело 
сделаешь, и превозмочь превоз-
можешь. И пошел Давид своим 
путем, а Саул возвратился в свое 
место.

ГЛАВА 27 
Давид со своими женами и 
последователями убегает к 
Анхусу, царю Гефскому,  
и поселяется в Секелаге

И сказал Давид в сердце сво-
ем: когда-нибудь попаду я в 

руки Саула, и нет для меня ничего 
лучшего, как убежать в землю Фи-
листимскую; и отстанет от меня 
Саул и не будет искать меня более 
по всем пределам Израильским, 
и я спасусь от руки его. 2 И встал 
Давид, и отправился сам и шесть-
сот мужей, бывших с ним, к Анху-
су, сыну Маоха, царю Гефскому. 
3 И жил Давид у Анхуса в Гефе, 
сам и люди его, каждый с семей-
ством своим, Давид и обе жены 
его — Ахиноама Изреелитянка и 
Авигея, бывшая жена Навала, Кар-



554 1 ЦАРСТВ 27:3–28:3

27:4 Искать. Саул «искал» Давида, чтобы убить его (19:10; 23;14,15,25; 24:3; 
25:26,29; 26:2,20; 27:1,4; 2 Цар. 4:8), как и в Евангелиях Иудеи «искали» убить 
Христа (Матф. 21:46; Марк. 11:18; 12:12; 14:1,11,55; Лук. 19:47; 20:19; 22:2,6; 
Иоан. 5:16,18; 7:1,11,25,30; 8:37,40; 10:39; 11:8,56; 18:4,7,8).
27:8 Издавна. Это еврейское слово также часто переводится «вечно, навсегда», 
но не всегда означает это понятие. Оно употребляется также в значении про-
шлого, но не в бесконечно долгом времени. Так этим словом говорится о време-
нах Исхода (см также Ис. 51:9; 63:9), как и о прежде живших поколениях (Втор. 
32:7; Иов 22:15), о времени, непосредственно перед изгнанием Иуды (Ис. 58:12; 
61:4; Мих. 7:14; Мал. 3:4), о времени перед потопом (Быт. 6:4). Когда о зако-
не Моисеевом говорится, что он вечен, то это надо понимать именно в таком, в 
ограниченном по времени, смысле.

милитянка. 4 И донесли Саулу, что 
Давид убежал в Геф, и не стал он 
более искать его. 5 И сказал Давид 
Анхусу: если я приобрел благо-
воление в глазах твоих, то пусть 
дано будет мне место в одном из 
малых городов, и я буду жить там; 
для чего рабу твоему жить в цар-
ском городе вместе с тобою? 6 Тог-
да дал ему Анхус Секелаг, посему 
Секелаг и остался за царями Иу-
дейскими доныне. 7 Всего време-
ни, какое прожил Давид в стране 
Филистимской, было год и четыре 
месяца.

Давид напал на Амаликитян, 
чему Анхус обрадовался, надеясь 
удержать навсегда Давида  
в служении себе
8 И выходил Давид с людьми 
своими и нападал на Гессурян и 
Гирзеян и Амаликитян, которые 
издавна населяли эту страну до 
Сура и даже до земли Египетской. 
9 И опустошал Давид ту страну, и 
не оставлял в живых ни мужчины, 
ни женщины, и забирал овец, и во-
лов, и ослов, и верблюдов, и одеж-
ду; и возвращался, и приходил к 
Анхусу. 10 И сказал Анхус Дави-

ду: на кого нападали ныне? Давид 
сказал: на полуденную страну Иу-
деи, и на полуденную страну Ие-
рахмеела, и на полуденную страну 
Кенеи. 11 И не оставлял Давид в 
живых ни мужчины, ни женщины, 
и не приводил в Геф, говоря: они 
могут донести на нас и сказать: 
“так поступил Давид, и таков об-
раз действий его во все время пре-
бывания в стране Филистимской”. 
12 И доверился Анхус Давиду, го-
воря: он опротивел народу своему 
Израилю и будет слугою моим во-
век.

ГЛАВА 28 
Филистимляне пошли на войну 
с Израильтянами, и Давид 
пошел с Анхусом для его охраны

В то время Филистимляне со-
брали войска свои для войны, 

чтобы воевать с Израилем. И ска-
зал Анхус Давиду: да будет тебе 
известно, что ты пойдешь со мною 
в ополчение, ты и люди твои. 2 И 
сказал Давид Анхусу: ныне ты 
узнаешь, что сделает раб твой. И 
сказал Анхус Давиду: за то я сде-
лаю тебя хранителем головы моей 
на все время. 3 И умер Самуил, и 
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28:6 И вопросил Саул Яхве; но Яхве не отвечал ему. Однако Бог, в конце концов, 
говорит, что Он осудил Саула за то, что тот согрешил пред Ним в том, что обра-
тился к волшебнице, а не обратился к Богу (1 Пар. 10:13,14). Саул «вопрошал» 
Бога (см также 14:37), а Бог и не отвечал ему. Саул молился Богу и вопрошал Его 
слова, но чисто внешне, в сердце же, он не делал этого, а потому его молитвы и 
вопросы не считались Богом за таковые. А потому и нам необходимо спросить 
себя, воспринимаются ли Богом наши молитвы и наше чтение Библии, как дей-
ствительно молитвы и чтение, не происходит ли все это лишь внешне, не затра-
гивая наших сердец? Ведь именно этим страдал Израиль (Ос. 7:14; 11:7).
28:11, 12 Смерть совершенно бессознательное состояние (Иов 3:17; Еккл. 
9:5,10). Обратите внимание на то, что Самуил не сошел с небес, что совпало 
бы с верой многих, куда попадают после смерти такие люди, а был выведен «из 
земли» (ст 14,15). Самуил выглядит не как «душа», а как «муж престарелый» 
(ст 14). Эта женщина точно знала, что говорит с Саулом, ибо он был выше всех 
в Израиле (10:23), и все Израильтяне видели и знали его. Именно поэтому она 
подстраховала себя (ст 10). Она провела спиритический сеанс (так как никто на 
самом деле не может общаться с мертвыми), а потому и показала Саулу свои 
«способности», явив ему очевидное, как откровение мертвых (ст 12). После чего 
описала Саулу Самуила так, как он и представлял его себе: престарелым мужем, 
одетым в длинную одежду пророка (ст 14). Как раз таким, каким помнил его 
Саул. Впрочем, затем Бог, кажется, действительно на время воскресил Самуи-
ла по правилу Пр. 26:5, гласящему: «отвечай глупому по глупости его». Вполне 
возможно, что она громко вскрикнула (ст 12) именно потому, что действительно 

оплакивали его все Израильтяне, и 
погребли его в Раме, в городе его. 
Саул же изгнал волшебников и га-
дателей из страны. 4 И собрались 
Филистимляне и пошли и стали 
станом в Сонаме; собрал и Саул 
весь народ Израильский, и стали 
станом на Гелвуе.

Саул пошел к волшебнице  
в Аэндоре
5 И увидел Саул стан Филистим-
ский и испугался, и крепко дрог-
нуло сердце его. 6 И вопросил 
Саул Господа; но Господь не отве-
чал ему ни во сне, ни чрез урим, 
ни чрез пророков. 7 Тогда Саул 
сказал слугам своим: сыщите мне 
женщину волшебницу, и я пойду к 
ней и спрошу ее. И отвечали ему 
слуги его: здесь в Аэндоре есть 

женщина волшебница. 8 И снял 
с себя Саул одежды свои и надел 
другие, и пошел сам и два чело-
века с ним, и пришли они к жен-
щине ночью. И сказал ей Саул: 
прошу тебя, поворожи мне и вы-
веди мне, о ком я скажу тебе. 9 Но 
женщина отвечала ему: ты знаешь, 
что сделал Саул, как выгнал он из 
страны волшебников и гадателей; 
для чего же ты расставляешь сеть 
душе моей на погибель мне? 10 И 
поклялся ей Саул Господом, го-
воря: жив Господь! не будет тебе 
беды за это дело.

Она вызвала Самуила, который 
предсказал поражение Израиля, 
смерть Саула и его сыновей
11 Тогда женщина спросила: кого 
же вывесть тебе? И отвечал он: 
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увидела Самуила. И по той же самой причине она перестала быть посредником, 
как обычно происходит при спиритических сеансах, ибо Самуил уже сам раз-
говаривал с Саулом. 
28:19 Саул, Ионафан и Самуил после смерти оказались в одном и том же месте. 
Праведный Авраам после смерти «приложился к народу своему», который был 
идолопоклонником (Быт. 25:8; Нав. 24:2). Отделение овец от козлов произой-
дет не сразу после смерти, а во время пришествия Христа, после воскресения в 
судный день (Матф. 13:48; 25:33). После смерти человек, как и животные, воз-
вращается в прах, праведные и нечестивые идут в одно место. Разница между 
ними состоит лишь в одном, верующие Богу будут воскрешены и судимы, когда 
верным будет дарована жизнь вечная в Царстве Божием на земле.

Самуила выведи мне. 12 И уви-
дела женщина Самуила и громко 
вскрикнула; и обратилась женщи-
на к Саулу, говоря: зачем ты обма-
нул меня? ты — Саул. 13 И сказал 
ей царь: не бойся; что ты видишь? 
И отвечала женщина: вижу как 
бы бога, выходящего из земли. 
14 Какой он видом? — спросил у 
нее Саул. Она сказала: выходит из 
земли муж престарелый, одетый 
в длинную одежду. Тогда узнал 
Саул, что это Самуил, и пал ли-
цом на землю и поклонился. 15 И 
сказал Самуил Саулу: для чего 
ты тревожишь меня, чтобы я вы-
шел? И отвечал Саул: тяжело мне 
очень; Филистимляне воюют про-
тив меня, а Бог отступил от меня и 
более не отвечает мне ни чрез про-
роков, ни во сне; потому я вызвал 
тебя, чтобы ты научил меня, что 
мне делать. 16 И сказал Самуил: 
для чего же ты спрашиваешь меня, 
когда Господь отступил от тебя 
и сделался врагом твоим? 17 Го-
сподь сделает то, что говорил чрез 
меня; отнимет Господь царство из 
рук твоих и отдаст его ближнему 
твоему, Давиду. 18 Так как ты не 
послушал гласа Господня и не вы-
полнил ярости гнева Его на Ама-

лика, то Господь и делает это над 
тобою ныне. 19 И предаст Господь 
Израиля вместе с тобою в руки 
Филистимлян: завтра ты и сыны 
твои будете со мною, и стан Из-
раильский предаст Господь в руки 
Филистимлян.

Саул сильно испугался, но все же 
вернулся в стан Израильский
20 Тогда Саул вдруг пал всем те-
лом своим на землю, ибо сильно 
испугался слов Самуила; притом 
и силы не стало в нем, ибо он не 
ел хлеба весь тот день и всю ночь. 
21 И подошла женщина та к Саулу, 
и увидела, что он очень испугался, 
и сказала: вот, раба твоя послуша-
лась голоса твоего и подвергала 
жизнь свою опасности и испол-
нила приказание, которое ты дал 
мне; 22 теперь прошу, послушайся 
и ты голоса рабы твоей: я пред-
ложу тебе кусок хлеба, поешь, и 
будет в тебе крепость, когда пой-
дешь в путь. 23 Но он отказался и 
сказал: не буду есть. И стали уго-
варивать его слуги его, а также и 
женщина; и он послушался голоса 
их, и встал с земли и сел на ложе. 
24 У женщины же был в доме от-
кормленный теленок, и она поспе-
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29:4 Давид оказался в безвыходном положении. Он не мог воевать с Израиль-
тянами, как прежде утверждал перед Филистимлянами, не мог и убить Саула. И 
все-таки он показывал свое рьяное желание воевать и убивать свой народ, Изра-
ильтян. Как казалось, положение было безвыходное. Но ему помог Бог. Некото-
рые из Филистимских князей воспротивились присутствию Давида на войне. В 
самый последний момент! Бог вводит нас в очевидно безвыходные ситуации, но 
по милости Своей спасает нас из них так, как мы не можем себе и представить. 
См комментарии к 23:26.

шила заколоть его и, взяв муки, за-
месила и испекла опресноки, 25 и 
предложила Саулу и слугам его, и 
они поели, и встали, и ушли в ту 
же ночь.

ГЛАВА 29 
Князья Филистимские 
принудили Анхуса отправить 
обратно Давида и его людей  
из стана Филистимского

И собрали Филистимляне все 
ополчения свои в Афеке, а 

Израильтяне расположились ста-
ном у источника, что в Изрееле. 
2 Князья Филистимские шли с 
сотнями и тысячами, Давид же и 
люди его шли позади с Анхусом. 
3 И говорили князья Филистим-
ские: это что за Евреи? Анхус 
отвечал князьям Филистимским: 
разве не знаете, что это Давид, 
раб Саула, царя Израильского? 
он при мне уже более года, и я 
не нашел в нем ничего худого 
со времени его прихода до сего 
дня. 4 И вознегодовали на него 
князья Филистимские, и сказали 
ему князья Филистимские: от-
пусти ты этого человека, пусть 
он сидит в своем месте, которое 
ты ему назначил, чтоб он не шел 
с нами на войну и не сделался 
противником нашим на войне. 
Чем он может умилостивить го-

сподина своего, как не головами 
сих мужей? 5 Не тот ли это Да-
вид, которому пели в хороводах, 
говоря: “Саул поразил тысячи, 
а Давид — десятки тысяч”? 6 И 
призвал Анхус Давида и сказал 
ему: жив Господь! ты честен, и 
глазам моим приятно было бы, 
чтобы ты выходил и входил со 
мною в ополчении; ибо я не за-
метил в тебе худого со времени 
прихода твоего ко мне до сего 
дня; но в глазах князей ты не хо-
рош. 7 Итак, возвратись теперь, 
и иди с миром и не раздражай 
князей Филистимских. 8 Но Да-
вид сказал Анхусу: что я сделал, 
и что ты нашел в рабе твоем с 
того времени, как я пред лицом 
твоим, и до сего дня, почему бы 
мне не идти и не воевать с вра-
гами господина моего, царя? 9 И 
отвечал Анхус Давиду: будь уве-
рен, что в моих глазах ты хорош, 
как Ангел Божий; но князья Фи-
листимские сказали: “пусть он 
не идет с нами на войну”. 10 Итак 
встань утром, ты и рабы госпо-
дина твоего, которые пришли с 
тобою; и встаньте поутру, и ког-
да светло будет, идите. 11 И встал 
Давид, сам и люди его, чтобы 
идти утром и возвратиться в зем-
лю Филистимскую. А Филистим-
ляне пошли на войну в Изреель.
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30:6 Давид был невиновен. Сильная душевная скорбь толкала народ найти ви-
новного за свои утраты, а такое чувство заставляет друзей и братьев восставать 
друг против друга. На самом деле, в большинстве случаев люди хотят навредить 
кому-то только из-за желания найти козла отпущение, найти кого-то или что-то, 
на что можно было бы возложить вину за свои беды. Одной из главной причин 
по сути крестной смерти Христа было то, что Он на нем принес жертву повин-
ности, которую по закону Моисееву возлагали на козла отпущения, в котором 
после Него навсегда отпала необходимость. Ибо вся, даже осознанная вина, в 
конце концов, навсегда возложена и унесена в пустыню Его единственным и ни 
с чем несравнимым жертвоприношением.
30:7 В исторических повествованиях несколько раз упоминаются ефод, урим и 
туммим. Ефод – верхняя одежда священника, на которую возлагался наперсник. 
Похоже, что уримом и туммимом назывались два камня, помещаемые в ефод. 
Через них вопрошали и получали ответы двух типов, возможно, посредством 
определенных переливаний цветов – когда Богу было угодно отвечать «да», или 
«нет».

ГЛАВА 30 
Амаликитяне поразили Секелаг 
и увели в плен семейства Давида 
и его мужей

В третий день после того, как 
Давид и люди его пошли в 

Секелаг, Амаликитяне напали с 
юга на Секелаг и взяли Секелаг 
и сожгли его огнем, 2 а женщин и 
всех, бывших в нем, от малого до 
большого, не умертвили, но увели 
в плен, и ушли своим путем. 3 И 
пришел Давид и люди его к горо-
ду, и вот, он сожжен огнем, а жены 
их и сыновья их и дочери их взяты 
в плен. 4 И поднял Давид и народ, 
бывший с ним, вопль, и плакали, 
доколе не стало в них силы пла-
кать. 5 Взяты были в плен и обе 
жены Давида: Ахиноама Изрее-
литянка и Авигея, бывшая жена 
Навала, Кармилитянка. 6 Давид 
сильно был смущен, так как на-
род хотел побить его камнями; ибо 
скорбел душою весь народ, каж-
дый о сыновьях своих и дочерях 
своих.

Давид погнался за ними и отнял 
у них все забранное ими
7 Но Давид укрепился надеждою 
на Господа Бога своего, и сказал 
Давид Авиафару священнику, сыну 
Ахимелехову: принеси мне ефод. И 
принес Авиафар ефод к Давиду. 8 И 
вопросил Давид Господа, говоря: 
преследовать ли мне это полчище, 
и догоню ли их? И сказано ему: 
преследуй, догонишь и отнимешь. 
9 И пошел Давид сам и шестьсот 
мужей, бывших с ним; и пришли к 
потоку Восор и усталые останови-
лись там. 10 И преследовал Давид 
сам и четыреста человек; двести 
же человек остановились, потому 
что были не в силах перейти поток 
Восорский. 11 И нашли Египтянина 
в поле, и привели его к Давиду, и 
дали ему хлеба, и он ел, и напои-
ли его водою; 12 и дали ему часть 
связки смокв и две связки изюму, 
и он ел и укрепился, ибо он не 
ел хлеба и не пил воды три дня и 
три ночи. 13 И сказал ему Давид: 
чей ты и откуда ты? И сказал он: 
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30:22 Павел полагал не брать не шедшего с ними на дело Марка (Деян. 15:38), 
а это – цитата из 1 Цар. 30:22: «злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, 
стали говорить: за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, кото-
рую мы отняли». Почему Дух говорит так похоже? Не говорит ли это о том, что 
Павел, будучи верным воином Давида (Иисуса), был вначале немного грешен, 
гордясь своей собственной славой в благовестии и бессознательно не желая раз-
делять эту славу с кем бы то ни было, кто по каким-то своим либо духовным, 
либо иным причинам, не мог делать то же самое, что делал он (с Давидом, на-
пример, были и менее слабые люди)? Если это так, тогда по прошествии многих, 
многих лет, это было криком души Павла, когда он в Послании умолял прийти 
Тимофея, чтобы укрепить его. Павел, как и Давид, на своем духовном пути воз-
растал духовно.

я — отрок Египтянина, раб одно-
го Амаликитянина, и бросил меня 
господин мой, ибо уже три дня, как 
я заболел; 14 мы вторгались в полу-
денную часть Керети и в область 
Иудину и в полуденную часть Ха-
лева, а Секелаг сожгли огнем. 15 И 
сказал ему Давид: доведешь ли 
меня до этого полчища? И сказал 
он: поклянись мне Богом, что ты 
не умертвишь меня и не предашь 
меня в руки господина моего, и я 
доведу тебя до этого полчища. 16 И 
он повел его; и вот, Амаликитяне, 
рассыпавшись по всей той стране, 
едят и пьют и празднуют по при-
чине великой добычи, которую они 
взяли из земли Филистимской и из 
земли Иудейской. 17 И поражал их 
Давид от сумерек до вечера друго-
го дня, и никто из них не спасся, 
кроме четырехсот юношей, кото-
рые сели на верблюдов и убежали. 
18 И отнял Давид все, что взяли 
Амаликитяне, и обеих жен своих 
отнял Давид. 19 И не пропало у них 
ничего, ни малого, ни большого, 
ни из сыновей, ни из дочерей, ни 
из добычи, ни из всего, что Амали-
китяне взяли у них; все возвратил 
Давид, 20 и взял Давид весь мелкий 

и крупный скот, и гнали его пред 
своим скотом и говорили: это — 
добыча Давида.

Установлены закон и правило, 
как отныне делить добычу
21 И пришел Давид к тем двум-
стам человек, которые не были в 
силах идти за ним, и которых он 
оставил у потока Восор, и вышли 
они навстречу Давиду и навстречу 
людям, бывшим с ним. И подошел 
Давид к этим людям и приветство-
вал их. 22 Тогда злые и негодные из 
людей, ходивших с Давидом, стали 
говорить: за то, что они не ходили 
с нами, не дадим им из добычи, 
которую мы отняли; пусть каждый 
возьмет только свою жену и детей 
и идет. 23 Но Давид сказал: не де-
лайте так, братья мои, после того, 
как Господь дал нам это и сохранил 
нас и предал в руки наши полчище, 
приходившее против нас. 24 И кто 
послушает вас в этом деле? Какова 
часть ходившим на войну, такова 
часть должна быть и оставшимся 
при обозе: на всех должно разде-
лить. 25 Так было с этого времени и 
после; и поставил он это в закон и 
в правило для Израиля до сего дня.
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30:31 Можно удивляться, почему Бог дал пережить все, о чем написано в этой 
главе Давиду непосредственно перед смертью Саула, которая, несомненно, име-
ла огромное значение для него. Ведь вместе с ней кончались преследования, 
кончались неопределенные отношения, которые должно быть сильно духовно 
изматывали Давида, как и начало своего собственного царствования. Бог во всем 
сочувствует и сопереживает нам, а потому, очевидно, Он знал, что Давид должен 
был пережить все это, чтобы с должным смирением услышать о смерти Саула. 
Так, например, ему нужно было пройти через вражду и клевету самых близких 
ему людей, которые от любви перешли к такой сильной ненависти, что еще бы 
чуть-чуть и побили бы его камнями (ст 6). И это ради приготовления к всеобще-
му желанию воцарить его всего через несколько дней.
31:4. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Давид прославился в Израиле 
своим примерным поведением в отношении к помазаннику Божию, что любой, 
поднявший руку на помазанника не останется ненаказанным (24:6; 26:9-11). Не-
смотря на то, что оруженосец Саула был, скорее всего, предан ему в противосто-
янии Давиду, духовный пример и причины его, должно быть, оказали сильное 
влияние и на него, чего он не забыл даже в самые трудные минуты битвы. А из 
этого видно, что мы своим примером можем оказывать влияние намного боль-
шее, чем можем себе представить.

Давид делится добычей со 
своими друзьями,  
старейшинами Иудиными
26 И пришел Давид в Секелаг и 
послал из добычи к старейшинам 
Иудиным, друзьям своим, говоря: 
“вот вам подарок из добычи, взя-
той у врагов Господних”, — 27 тем, 
которые в Вефиле, и в Рамофе юж-
ном, и в Иаттире, 28 и в Ароере, и в 
Шифмофе, и в Естемоа, 29 и в Раха-
ле, и в городах Иерахмеельских, и 
в городах Кенейских, 30 и в Хорме, 
и в Хорашане, и в Атахе, 31 и в Хев-
роне, и во всех местах, где ходил 
Давид сам и люди его.

ГЛАВА 31 
Полное поражение Израиля 
Филистимлянами на горе 
Гелвуе; самоубийство Саула

Филистимляне же воевали с 
Израильтянами, и побежали 

мужи Израильские от Филистим-
лян и пали пораженные на горе 
Гелвуе. 2 И догнали Филистимля-
не Саула и сыновей его, и убили 
Филистимляне Ионафана, и Ами-
надава, и Малхисуа, сыновей Сау-
ла. 3 И битва против Саула сдела-
лась жестокая, и стрелки из луков 
поражали его, и он очень изранен 
был стрелками. 4 И сказал Саул 
оруженосцу своему: обнажи твой 
меч и заколи меня им, чтобы не 
пришли эти необрезанные и не 
убили меня, и не издевались надо 
мною. Но оруженосец не хотел, 
ибо очень боялся. Тогда Саул взял 
меч свой и пал на него. 5 Ору-
женосец его, увидев, что Саул 
умер, и сам пал на свой меч и 
умер с ним. 6 Так умер в тот день 
Саул и три сына его, и оружено-
сец его, а также и все люди его  
вместе.
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Филистимляне повесили Саула 
с его сыновьями на стене 
Бефсана, но сильные люди из 
Иависа Галаадского взяли тела 
их ночью и погребли их в Иависе
7 Израильтяне, жившие на сторо-
не долины и за Иорданом, видя, 
что люди Израилевы побежали 
и что умер Саул и сыновья его, 
оставили города свои и бежали, а 
Филистимляне пришли и засели в 
них. 8 На другой день Филистим-
ляне пришли грабить убитых, 
и нашли Саула и трех сыновей 
его, павших на горе Гелвуйской. 
9 И отсекли ему голову, и сняли 

с него оружие и послали по всей 
земле Филистимской, чтобы воз-
вестить о сем в капищах идолов 
своих и народу; 10 и положили 
оружие его в капище Астарты, а 
тело его повесили на стене Беф-
Сана. 11 И услышали жители Иа-
виса Галаадского о том, как по-
ступили Филистимляне с Саулом, 
12 и поднялись все люди сильные, 
и шли всю ночь, и взяли тело Са-
ула и тела сыновей его со стены 
Беф-Сана, и пришли в Иавис, и 
сожгли их там; 13 и взяли кости 
их, и погребли под дубом в Иави-
се, и постились семь дней.



1:16 Твои уста свидетельствовали на тебя. Люди будут судимы по своим соб-
ственным словам (Матф. 12:37; ср Лук. 19:22 с 2 Цар. 1:16). Но возможно, что 
уже даже сейчас, люди оправдываются своими словами перед небесным судом, 
ибо «судить» значит не только осуждать, но и оправдываться. Божий суд в не-
котором смысле уже идет, наши слова свидетельствуют на суде либо за нас, либо 
против нас. Очень может быть, что в последний судный день Господь произ-
несет всего лишь то, что было сказано самим отверженным в течение его жизни 
(ср с 3 Цар. 20:40).

ГЛАВА 1 
Убежавший с поля сражения  
в Гелвуе сообщает Давиду  
о смерти Саула

По смерти Саула, когда Давид 
возвратился от поражения 

Амаликитян и пробыл в Секелаге 
два дня, 2 вот, на третий день при-
ходит человек из стана Саулова; 
одежда на нем разодрана и прах 
на голове его. Придя к Давиду, он 
пал на землю и поклонился ему. 
3 И сказал ему Давид: откуда ты 
пришел? И сказал тот: я убежал 
из стана Израильского. 4 И сказал 
ему Давид: что произошло? рас-
скажи мне. И тот сказал: народ по-
бежал со сражения, и множество 
из народа пало и умерло, и умерли 
и Саул и сын его Ионафан. 5 И ска-
зал Давид отроку, рассказывавше-
му ему: как ты знаешь, что Саул и 
сын его Ионафан умерли? 6 И ска-
зал отрок, рассказывавший ему: я 
случайно пришел на гору Гелвуй-
скую, и вот, Саул пал на свое ко-
пье, колесницы же и всадники на-
стигали его. 7 Тогда он оглянулся 
назад и, увидев меня, позвал меня. 
8 И я сказал: вот я. Он сказал мне: 
кто ты? И я сказал ему: я — Ама-
ликитянин. 9 Тогда он сказал мне: 

подойди ко мне и убей меня, ибо 
тоска смертная объяла меня, душа 
моя все еще во мне. 10 И я подо-
шел к нему и убил его, ибо знал, 
что он не будет жив после своего 
падения; и взял я венец, бывший 
на голове его, и запястье, бывшее 
на руке его, и принес их к госпо-
дину моему сюда.

Он убит на основании его 
признания, что он поразил 
Саула
11 Тогда схватил Давид одежды 
свои и разодрал их, также и все 
люди, бывшие с ним. 12 И рыдали 
и плакали, и постились до вечера 
о Сауле и о сыне его Ионафане, и о 
народе Господнем и о доме Израи-
левом, что пали они от меча. 13 И 
сказал Давид отроку, рассказывав-
шему ему: откуда ты? И сказал он: 
я — сын пришельца Амаликитя-
нина. 14 Тогда Давид сказал ему: 
как не побоялся ты поднять руку, 
чтобы убить помазанника Господ-
ня? 15 И призвал Давид одного из 
отроков и сказал ему: подойди, 
убей его. 16 И тот убил его, и 
он умер. И сказал к нему Давид: 
кровь твоя на голове твоей, ибо 
твои уста свидетельствовали на 

ВТОРАЯ КНИГА ЦАРСТВ
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1:17 Мы все часто молим о том, исполнения чего не хотим позже. Давид молил-
ся об избавлении от Саула, «человека злого», смерти и наказания которого он 
хотел (Пс. 139:2,10,11). И все же, когда его молитвы были услышаны, Давид стал 
оплакивать его так, что в это трудно поверить. А потому всегда нужно очень 
осторожно относиться к тому, о чем молишься, думая, чем может обернуться 
ответ на молитву. Необходимо молиться так, как будто любая молитва будет ус-
лышана. Не просто высказывать на воздух свои чувства и минутные желания, 
как то, как кажется, делал Давид, думая о Сауле.
1:18 Плачевной песни Давида были научены сыны Иудины, а о том, какие 
сильные чувства испытывал Давид к Саулу, написано в первых стихах 2-й кни-
ги Царств. Любовь Саула Давидом была воистину удивительна. Саул был его 
врагом. Он доводил Давида до полного отчаяния, его преследования Давида для 
Саула стали навязчивой идеей. Всё это является ярким прообразом ненависти 
Иудеев к Иисусу. И все-таки, когда Саул умер вместе со своими сыновьями, Да-
вид был преисполнен любовью к нему, да так, что людям было видно, что эта 
любовь не наигранная (3:36,37). Впрочем, Давид оплакивал не только смерть Са-
ула, в конце концов, гораздо легче любить уже умершего. В Пс. 34 Давид пишет 
о том, что он чувствовал, когда умер Саул: «Чего я не знаю, о том допрашивают 
меня; воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их 
одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась 
в недро мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой (ср с Ионафаном, 
2 Цар. 1:26); «я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий 
мать» (Пс. 34:11-14). Скорбь и оплакивание смерти своей матери – яркий образ. 
Лучшего образа для печали и выдумать нельзя. Бесконечное чувство горести по-
тери, что не увидишь ее больше. Давид понимал, что он на самом деле достиг 
состояния, когда он действительно любил врагов своих. Он оплакивал Саула 
так же, как оплакивал бы свою мать на ее могиле. Он оплакивал человека, кото-
рый совершенно не заслуживал этого. И это всего лишь жалкое подобие любви 
Христом Израиля. Насколько же сильно Он любит нас, тех, которые, по крайней 
мере, пытаются быть не столь жестоковыйными, каким был Израиль.

тебя, когда ты говорил: я убил по-
мазанника Господня.

Давид оплакивает смерть Саула 
и Ионафана
17 И оплакал Давид Саула и сына 
его Ионафана сею плачевною пес-
нью, 18 и повелел научить сынов 
Иудиных луку, как написано в 
книге Праведного, и сказал: 19 кра-
са твоя, о Израиль, поражена на 
высотах твоих! как пали сильные! 
20 Не рассказывайте в Гефе, не воз-
вещайте на улицах Аскалона, что-
бы не радовались дочери Фили-

стимлян, чтобы не торжествовали 
дочери необрезанных. 21 Горы Гел-
вуйские! да не сойдет ни роса, ни 
дождь на вас, и да не будет на вас 
полей с плодами, ибо там повер-
жен щит сильных, щит Саула, как 
бы не был он помазан елеем. 22 Без 
крови раненых, без тука сильных 
лук Ионафана не возвращался на-
зад, и меч Саула не возвращался 
даром. 23 Саул и Ионафан, любез-
ные и согласные в жизни своей, 
не разлучились и в смерти своей; 
быстрее орлов, сильнее львов они 
были. 24 Дочери Израильские! 
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2:5 Иногда благодеяния имеют далеко нерациональный вид.

плачьте о Сауле, который одевал 
вас в багряницу с украшениями и 
доставлял на одежды ваши золо-
тые уборы. 25 Как пали сильные на 
брани! Сражен Ионафан на высо-
тах твоих. 26 Скорблю о тебе, брат 
мой Ионафан; ты был очень дорог 
для меня; любовь твоя была для 
меня превыше любви женской. 
27 Как пали сильные, погибло ору-
жие бранное!

ГЛАВА 2 
Давид пошел в Хеврон и там 
воцарен мужами Иуды

После сего Давид вопросил Го-
спода, говоря: идти ли мне в 

какой-либо из городов Иудиных? 
И сказал ему Господь: иди. И 
сказал Давид: куда идти? И ска-
зал Он: в Хеврон. 2 И пошел туда 
Давид и обе жены его, Ахиноама 
Изреелитянка и Авигея, бывшая 
жена Навала, Кармилитянка. 3 И 
людей, бывших с ним, привел Да-
вид, каждого с семейством его, и 
поселились в городе Хевроне. 4 И 
пришли мужи Иудины и помазали 
там Давида на царство над домом 
Иудиным. И донесли Давиду, что 
жители Иависа Галаадского по-
гребли Саула.

Он хвалит жителей Иависа 
Галаадского за то, что они 
позаботились о теле Саула
5 И отправил Давид послов к жи-
телям Иависа Галаадского, сказать 
им: благословенны вы у Господа 
за то, что оказали эту милость го-
сподину своему Саулу и погребли 

его. 6 И ныне да воздаст вам Го-
сподь милостью и истиною; и я 
сделаю вам благодеяние за то, что 
вы это сделали; 7 ныне да укрепят-
ся руки ваши, и будьте мужествен-
ны; ибо господин ваш Саул умер, 
а меня помазал дом Иудин царем 
над собою.

Авенир воцарил Иевосфея над 
всем Израилем, кроме Иуды 
8 Но Авенир, сын Ниров, началь-
ник войска Саулова, взял Иевос-
фея, сына Саулова, и привел его 
в Маханаим, 9 и воцарил его над 
Галаадом, и Ашуром, и Изрее-
лем, и Ефремом, и Вениамином, 
и над всем Израилем. 10 Сорок 
лет было Иевосфею, сыну Сауло-
ву, когда он воцарился над Израи-
лем, и царствовал два года. Толь-
ко дом Иудин остался с Давидом. 
11 Всего времени, в которое Давид 
царствовал в Хевроне над домом 
Иудиным, было семь лет и шесть 
месяцев.

Иоав, Авесса и Асаил пошли 
войною против Авенира  
и погнались за ним 
12 И вышел Авенир, сын Ниров, и 
слуги Иевосфея, сына Саулова, из 
Маханаима в Гаваон. 13 Вышел и 
Иоав, сын Саруи, со слугами Да-
вида, и встретились у Гаваонского 
пруда, и засели те на одной сторо-
не пруда, а эти на другой стороне 
пруда. 14 И сказал Авенир Иоаву: 
пусть встанут юноши и поиграют 
пред нами. И сказал Иоав: пусть 
встанут. 15 И встали и пошли чис-
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2:16  Описание этого случая было сделано для того, чтобы показать к чему 
приводят беспочвенные и бесполезные ссоры между братьями. Возможно, обе 
противоборствующие стороны могли бы научиться тому, что все они правы, од-
нако им не дано было этого познать исключительно из-за сложившихся обстоя-
тельств.
2:19 Не уклоняясь ни направо, ни налево. Эти слова в Библии описывают то, как 
нам следует идти по стопам Божиим. В ст 21 еще раз повторяются эти слова о 
том, как нам нужно следовать за Яхве. Асаил оправдывал свое преследование 
брата так, как будто он прямо следует Богу… почему и умер. Та же самая ошиб-
ка подчас совершается, по сути, и в церквах.
2:26, 27 Обе воюющие братские стороны чувствовали свою неправоту, и не мог-
ли остановиться. Примирение между братиями должно основываться именно на 
обоюдном чувстве неправоты разделяющих их мнений.

лом двенадцать Вениамитян со 
стороны Иевосфея, сына Саулова, 
и двенадцать из слуг Давидовых. 
16 Они схватили друг друга за го-
лову, вонзили меч один другому в 
бок и пали вместе. И было назва-
но это место Хелкаф-Хаццурим, 
что в Гаваоне. 17 И произошло в 
тот день жесточайшее сражение, 
и Авенир с людьми Израильскими 
был поражен слугами Давида. 18 И 
были там три сына Саруи: Иоав, и 
Авесса, и Асаил. Асаил же был ле-
гок на ноги, как серна в поле. 19 И 
погнался Асаил за Авениром и 
преследовал его, не уклоняясь ни 
направо, ни налево от следов Аве-
нира. 20 И оглянулся Авенир назад 
и сказал: ты ли это, Асаил? Тот 
сказал: я. 21 И сказал ему Авенир: 
уклонись направо или налево, и 
выбери себе одного из отроков и 
возьми себе его вооружение. Но 
Асаил не захотел отстать от него. 
22 И повторил Авенир еще, гово-
ря Асаилу: отстань от меня, чтоб 
я не поверг тебя на землю; тогда 
с каким лицом явлюсь я к Иоаву, 
брату твоему? 23 Но тот не захотел 
отстать. Тогда Авенир, поворотив 

копье, поразил его в живот; копье 
прошло насквозь его, и он упал 
там же и умер на месте. Все про-
ходившие чрез то место, где пал 
и умер Асаил, останавливались. 
24 И преследовали Иоав и Авесса 
Авенира. Солнце уже зашло, ког-
да они пришли к холму Амма, что 
против Гиаха, на дороге к пустыне 
Гаваонской. 25 И собрались Вениа-
митяне вокруг Авенира и состави-
ли одно ополчение, и стали на вер-
шине одного холма. 26 И воззвал 
Авенир к Иоаву, и сказал: вечно 
ли будет пожирать меч? Или ты 
не знаешь, что последствия будут 
горестные? И доколе ты не ска-
жешь людям, чтобы они перестали 
преследовать братьев своих? 27 И 
сказал Иоав: жив Бог! если бы ты 
не говорил иначе, то еще утром 
перестали бы люди преследо-
вать братьев своих. 28 И затрубил 
Иоав трубою, и остановился весь 
народ, и не преследовали более 
Израильтян; сражение прекрати-
лось. 29 Авенир же и люди его шли 
равниною всю ту ночь и перешли 
Иордан, и прошли весь Битрон, 
и пришли в Маханаим. 30 И воз-
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вратился Иоав от преследования 
Авенира и собрал весь народ, и 
недоставало из слуг Давидовых 
девятнадцати человек кроме Аса-
ила. 31 Слуги же Давидовы пораз-
или Вениамитян и людей Авени-
ровых; пало их триста шестьдесят 
человек. 32 И взяли Асаила и похо-
ронили его во гробе отца его, что в 
Вифлееме. Иоав же с людьми сво-
ими шел всю ночь и на рассвете 
прибыл в Хеврон.

ГЛАВА 3 
Давид усиливается в Хевроне: 
рождение многих сыновей

И была продолжительная рас-
пря между домом Сауловым 

и домом Давидовым. Давид все 
более и более усиливался, а дом 
Саулов более и более ослабевал. 
2 И родились у Давида сыновья в 
Хевроне. Первенец его был Ам-
нон от Ахиноамы Изреелитянки, 
3 а второй сын его — Далуиа от 
Авигеи, бывшей жены Навала, 
Кармилитянки; третий — Авес-
салом, сын Маахи, дочери Фал-
мая, царя Гессурского; 4 четвер-
тый — Адония, сын Аггифы; 
пятый — Сафатия, сын Авиталы; 
5 шестой — Иефераам от Эглы, 
жены Давидовой. Они родились у 
Давида в Хевроне.

Авенир поссорился с Иевосфеем 
и вошел в соглашение с Давидом, 
который требует возвращения  
к нему Мелхолы, дочери Саула 
6 Когда была распря между домом 
Саула и домом Давида, то Аве-
нир поддерживал дом Саула. 7 У 

Саула была наложница, по имени 
Рицпа, дочь Айя. И сказал Иевос-
фей Авениру: зачем ты вошел к 
наложнице отца моего? 8 Авенир 
же сильно разгневался на слова 
Иевосфея и сказал: разве я — со-
бачья голова? Я против Иуды 
оказал ныне милость дому Саула, 
отца твоего, братьям его и дру-
зьям его, и не предал тебя в руки 
Давида, а ты взыскиваешь ныне на 
мне грех из-за женщины. 9 То и то 
пусть сделает Бог Авениру и еще 
больше сделает ему! Как клял-
ся Господь Давиду, так и сделаю 
ему: 10 отниму царство от дома 
Саулова и поставлю престол Да-
вида над Израилем и над Иудою, 
от Дана до Вирсавии. 11 И не мог 
Иевосфей возразить Авениру, ибо 
боялся его. 12 И послал Авенир от 
себя послов к Давиду, сказать: чья 
эта земля? И еще сказать: заключи 
союз со мною, и рука моя будет с 
тобою, чтобы обратить к тебе весь 
народ Израильский. 13 И сказал 
Давид: хорошо, я заключу союз с 
тобою, только прошу тебя об од-
ном, именно — ты не увидишь 
лица моего, если не приведешь с 
собою Мелхолы, дочери Саула, 
когда придешь увидеться со мною. 
14 И отправил Давид послов к Ие-
восфею, сыну Саулову, сказать: от-
дай жену мою Мелхолу, которую я 
получил за сто краеобрезаний Фи-
листимских. 15 И послал Иевосфей 
и взял ее от мужа, от Фалтия, сына 
Лаишева. 16 Пошел с нею и муж ее 
и с плачем провожал ее до Бахури-
ма; но Авенир сказал ему: ступай 
назад. И он возвратился.
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3:16 То, что Давид разрушил этот брак, было неправильно, ибо было сделано 
из-за личных выгод и гордыни. Это было не только нарушение закона Моисеева, 
но и грустный признак того, что так называемые «государственные интересы», 
были выше всех других отношений, в том числе и брачных уз. Примечательно, 
что ее возобновленный союз с Давидом не был благословен рождением детей 
(6:23).

Авенир приходит к Давиду  
и предлагает воцарить его над 
всем Израилем 
17 И обратился Авенир к старей-
шинам Израильским, говоря: и 
вчера и третьего дня вы желали, 
чтобы Давид был царем над вами, 
18 теперь сделайте это, ибо Го-
сподь сказал Давиду: “рукою раба 
Моего Давида Я спасу народ Мой 
Израиля от руки Филистимлян и 
от руки всех врагов его”. 19 То же 
говорил Авенир и Вениамитянам. 
И пошел Авенир в Хеврон, чтобы 
пересказать Давиду все, чего же-
лали Израиль и весь дом Вениами-
нов. 20 И пришел Авенир к Давиду 
в Хеврон и с ним двадцать чело-
век, и сделал Давид пир для Аве-
нира и людей, бывших с ним. 21 И 
сказал Авенир Давиду: я встану и 
пойду и соберу к господину мое-
му царю весь народ Израильский, 
и они вступят в завет с тобою, и 
будешь царствовать над всеми, как 
желает душа твоя. И отпустил Да-
вид Авенира, и он ушел с миром.

Но Иоав погнался за Авениром  
и предательски поражает его 
22 И вот, слуги Давидовы с Иоавом 
пришли из похода и принесли с 
собою много добычи; но Авенира 
уже не было с Давидом в Хевро-
не, ибо Давид отпустил его, и он 
ушел с миром. 23 Когда Иоав и все 
войско, ходившее с ним, пришли, 

то Иоаву рассказали: приходил 
Авенир, сын Ниров, к царю, и тот 
отпустил его, и он ушел с миром. 
24 И пришел Иоав к царю и ска-
зал: что ты сделал? Вот, приходил 
к тебе Авенир; зачем ты отпустил 
его, и он ушел? 25 Ты знаешь Аве-
нира, сына Нирова: он приходил 
обмануть тебя, узнать выход твой 
и вход твой и разведать все, что 
ты делаешь. 26 И вышел Иоав от 
Давида и послал гонцов вслед за 
Авениром; и возвратили они его 
от колодезя Сира, без ведома Да-
вида. 27 Когда Авенир возвратил-
ся в Хеврон, то Иоав отвел его 
внутрь ворот, как будто для того, 
чтобы поговорить с ним тайно, и 
там поразил его в живот. И умер 
Авенир за кровь Асаила, брата Ио-
авова.

Давид всенародно отрекается 
от Иоава и оплакивает Авенира 
28 И услышал после Давид об 
этом и сказал: невинен я и цар-
ство мое вовек пред Господом 
в крови Авенира, сына Нирова; 
29 пусть падет она на голову Ио-
ава и на весь дом отца его; пусть 
никогда не остается дом Иоава без 
семеноточивого, или прокаженно-
го, или опирающегося на посох, 
или падающего от меча, или нуж-
дающегося в хлебе. 30 Иоав же и 
брат его Авесса убили Авенира 
за то, что он умертвил брата их 
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3:35 Давид показал всем, что для него было огромной душевной болью бесполез-
ное пролитие крови. Раньше в своей жизни ему не раз приходилось проливать без 
причины кровь, когда, например, он убил 200 Филистимлян, хотя достаточно было 
и 100 (1 Цар. 18:25,27). Также со спокойной совестью он умертвил человека, объ-
явившему ему о смерти Саула (1:15; см также 4:12). Он говорил, что ему не было 
разрешено строительство храма потому, что он пролил много крови (1 Пар. 22:8). В 
его Псалтири очень часто прославляется смерть его врагов. Необходимо обдумать 
все это, ибо с возрастом Давид, как и все мы, начал больше ценить как самого че-
ловека, так и его жизнь. Впрочем, также возможно, что он действительно не хотел 
крови рода Саула, ибо по-настоящему простил его. Или же, будучи крайне эмоци-
ональным человеком, Давид впадал в крайности, временами ценя жизнь, а време-
нами нет, временами проявляя излишнюю мягкость, а иногда явную жестокость. В 
одном и том же человеке подчас уживаются самые противоречивые качества.
3:36, 37 См комментарии к 1:18.
4:4 Нянька, взяв его, побежала. Она не верила в милосердие Давида. Она была 

Асаила в сражении у Гаваона. 31 И 
сказал Давид Иоаву и всем людям, 
бывшим с ним: раздерите одеж-
ды ваши и оденьтесь во вретища 
и плачьте над Авениром. И царь 
Давид шел за гробом его. 32 Когда 
погребали Авенира в Хевроне, то 
царь громко плакал над гробом 
Авенира; плакал и весь народ. 33 И 
оплакал царь Авенира, говоря: 
смертью ли подлого умирать Аве-
ниру? 34 Руки твои не были связа-
ны, и ноги твои не в оковах, и ты 
пал, как падают от разбойников. И 
весь народ стал еще более плакать 
над ним. 35 И пришел весь народ 
предложить Давиду хлеба, когда 
еще продолжался день; но Давид 
поклялся, говоря: то и то пусть 
сделает со мною Бог и еще боль-
ше сделает, если я до захождения 
солнца вкушу хлеба или чего-ни-
будь. 36 И весь народ узнал это, и 
понравилось ему это, как и все, 
что делал царь, нравилось все-
му народу. 37 И узнал весь народ 
и весь Израиль в тот день, что не 
от царя произошло умерщвление 
Авенира, сына Нирова. 38 И сказал 

царь слугам своим: знаете ли, что 
вождь и великий муж пал в этот 
день в Израиле? 39 Я теперь еще 
слаб, хотя и помазан на царство, а 
эти люди, сыновья Саруи, сильнее 
меня; пусть же воздаст Господь 
делающему злое по злобе его!

ГЛАВА 4 
Иевосфей убит двумя его 
военачальниками, которые 
принесли его голову к Давиду  
в Хеврон

И услышал Иевосфей, сын Сау-
лов, что умер Авенир в Хев-

роне, и опустились руки его, и весь 
Израиль смутился. 2 У Иевосфея, 
сына Саулова, два было предводи-
теля войска; имя одного — Баана 
и имя другого — Рихав, сыновья 
Реммона Беерофянина, из потом-
ков Вениаминовых, ибо и Беероф 
причислялся к Вениамину. 3 И 
убежали Беерофяне в Гиффаим 
и остались там пришельцами до 
сего дня. 4 У Ионафана, сына Са-
улова, был сын хромой. Пять лет 
было ему, когда пришло известие 
о Сауле и Ионафане из Изрееля, 
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уверена, что, несмотря на милосердие оказанное Давидом Саулу и его дружбе 
с Ионафаном, Давид и его люди убьют сына Ионафана. С таким же трудом в 
милосердие верим и мы, даже, когда оно явлено на кресте. Самое трудное уверо-
вать в милость и благодать, которые так редко встречаются в этой жизни среди 
людей. То, что милость и благодать имеют Божественное происхождение, для 
многих также добавляет трудности для веры в них и, как следствие, от этого 
происходит много бед.
4:8 Яхве отмстил. Это верно, но с их стороны было ошибкой совершать Его 
отмщение своими руками. Отмщение принадлежит Богу, когда же мы начинаем 
сами мстить за Него, мы тем самым сами выступаем в роли Бога. Нельзя мстить 
самим хотя бы потому, что отмщение принадлежит Богу. Об этом, как говорит 
Павел (Рим. 12:19), написано и в Писании. Скорее всего, Павел имел в виду 
Втор. 32:35, но, будучи под вдохновением, он мог также ссылаться и на это ме-
сто Ветхого Завета. Если мы сможем даже забыть об отмщении самих себя, то 
избежим сами, как и другие, очень много крупных бед и неприятностей.
4:12 См комментарии к 3:35.

и нянька, взяв его, побежала. И 
когда она бежала поспешно, то он 
упал, и сделался хромым. Имя его 
Мемфивосфей. 5 И пошли сыны 
Реммона Беерофянина, Рихав и 
Баана, и пришли в самый жар дня 
к дому Иевосфея; а он спал на по-
стели в полдень. 6 Рихав и Баана, 
брат его, вошли внутрь дома, как 
бы для того, чтобы взять пшени-
цы; и поразили его в живот и убе-
жали. 7 Когда они вошли в дом, 
Иевосфей лежал на постели своей, 
в спальной комнате своей; и они 
поразили его, и умертвили его, и 
отрубили голову его, и взяли голо-
ву его с собою, и шли пустынною 
дорогою всю ночь; 8 и принесли 
голову Иевосфея к Давиду в Хев-
рон и сказали царю: вот голова Ие-
восфея, сына Саула, врага твоего, 
который искал души твоей; ныне 
Господь отмстил за господина мое-
го царя Саулу и потомству его.

Давид повелевает поразить их 
за их предательское убийство 
9 И отвечал Давид Рихаву и Баа-

не, брату его, сыновьям Реммона 
Беерофянина, и сказал им: жив 
Господь, избавивший душу мою 
от всякой скорби! 10 если того, кто 
принес мне известие, сказав: “вот, 
умер Саул”, и кто считал себя ра-
достным вестником, я схватил и 
убил его в Секелаге, вместо того, 
чтобы дать ему награду, 11 то те-
перь, когда негодные люди убили 
человека невинного в его доме на 
постели его, неужели я не взыщу 
крови его от руки вашей и не ис-
треблю вас с земли? 12 И приказал 
Давид слугам, и убили их, и отру-
били им руки и ноги, и повесили 
их над прудом в Хевроне. А голо-
ву Иевосфея взяли и погребли во 
гробе Авенира, в Хевроне.

ГЛАВА 5 
Израиль воцаряет Давида, 
который берет крепость Сион  
и основывается в Иерусалиме

И пришли все колена Израи-
левы к Давиду в Хеврон и 

сказали: вот, мы — кости твои и 
плоть твоя; 2 еще вчера и третье-



570 2 ЦАРСТВ 5:2–5:11

5:1 Мы – кости твои и плоть твоя. Эта идиома подразумевается в Еф. 5:30, где 
говорится, что все крещенные в тело Христово, являются от плоти и костей Его. 
И снова Давид являет собой прообраз Христа, а его народ – нас, последующих 
Христу.
5:2 Ты будешь пасти народ Мой. Яхве был Пастырем Давида (Пс. 22:1), а Да-
вид – пастырем Израиля. Существует удивительная взаимность в отношениях 
Бога и Его народа.
5:6 Тебя отгонят слепые и хромые. Имеется в виду, что для Иевусеев было до-
статочно слепых и хромых, чтобы не допустить в крепость людей Давида.
5:8 Слепой и хромой не войдет в дом. Хромым, слепым и т.д. по закону Мои-
сееву запрещалось служить Богу (Лев. 21:18), запрещалось приносить в жерт-
ву (Втор. 15:21) и входить в храм. Христос преднамеренно исцелял множество 
хромых и слепых (Матф. 15:30), позволяя приближаться к Нему в храме (Матф. 
21:14). Тем самым Он являл всем, что те, кто не мог служить Богу прежде, те-
перь могут служить Ему. Хромым и слепым было запрещено служить Богу из-
за их неспособности что-то делать. Они жили за счет милосердия других. И в 
этом заложен очень большой смысл – все призванные неспособны что-то де-
лать сами, а полностью зависят от милости. Мы – те слепые и хромые, которые 
приглашены за трапезу Мессии, которые в ответ на приглашение Божие, также 
должны приглашать хромых и слепых в свои дома, а значит и в Царство Божие 
(Лук. 14:13,21). Тот, кто думает о себе, что именно он достоин быть призванным, 
также склонен полагать, что другие не достойны быть в Царстве. Те же, кто счи-
тает себя совершенно нестоящим и понимает, что он был призван всего лишь из 
милости и благодати, будет готов призывать в Царство даже тех, кто находится 
на самом дне общества.

го дня, когда Саул царствовал над 
нами, ты выводил и вводил Из-
раиля; и сказал Господь тебе: “ты 
будешь пасти народ Мой Израиля 
и ты будешь вождем Израиля”. 3 И 
пришли все старейшины Израиля 
к царю в Хеврон, и заключил с 
ними царь Давид завет в Хевроне 
пред Господом; и помазали Дави-
да в царя над Израилем. 4 Трид-
цать лет было Давиду, когда он 
воцарился; царствовал сорок лет. 
5 В Хевроне царствовал над Иу-
дою семь лет и шесть месяцев, и в 
Иерусалиме царствовал тридцать 
три года над всем Израилем и Иу-
дою. 6 И пошел царь и люди его на 
Иерусалим против Иевусеев, жи-
телей той страны; но они говори-

ли Давиду: “ты не войдешь сюда; 
тебя отгонят слепые и хромые”, — 
это значило: “не войдет сюда Да-
вид”. 7 Но Давид взял крепость 
Сион: это — город Давидов. 8 И 
сказал Давид в тот день: всякий, 
убивая Иевусеев, пусть поражает 
копьем и хромых и слепых, нена-
видящих душу Давида. Посему 
и говорится: слепой и хромой не 
войдет в дом Господень. 9 И посе-
лился Давид в крепости, и назвал 
ее городом Давидовым, и обстро-
ил кругом от Милло и внутри. 10 И 
преуспевал Давид и возвышался, 
и Господь Бог Саваоф был с ним. 
11 И прислал Хирам, царь Тир-
ский, послов к Давиду и кедровые 
деревья и плотников и каменщи-
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5:23, 24 Давид не одерживал каждый раз побед благодаря тутовой роще. Каж-
дый раз Бог действовал по-другому. Так и мы не можем быть уверены в том, что 
Бог спасет нас точно так же, как Он спасал нас когда-то в прошлом.
5:24 Шум как бы идущего. Это было наставлением Давиду, что ему на земле 
нужно следовать за Ангелом херувимом, идущим вверху. По образу Иезекииля, 
мы – колеса херувима на земле, следующие в точности туда, куда идут и они.
6:2 Очистительная кровь всегда находилась на крышке ковчега перед лицем 
Божиим. Это было прообразом непосредственной связи Самого Бога с гряду-
щей жертвой Его Сына. И в этом смысле Бог был во Христе, примиряя с Собою 
мир (2 Кор. 5:19). Как Ангел херувим покрывал крышку ковчега, так и Ангелы с 
большой болью восприняли смерть Христа. Он мог бы призвать их, чтобы они 

ков, и они построили дом Давиду. 
12 И уразумел Давид, что Господь 
утвердил его царем над Израилем 
и что возвысил царство его ради 
народа Своего Израиля.

Сыновья Давида, рожденные  
в Иерусалиме 
13 И взял Давид еще наложниц и 
жен из Иерусалима, после того, 
как пришел из Хеврона. 14 И ро-
дились еще у Давида сыновья и 
дочери. И вот имена родившихся 
у него в Иерусалиме: Самус, и Со-
вав, и Нафан, и Соломон, 15 и Еве-
ар, и Елисуа, и Нафек, и Иафиа, 
16 и Елисама, и Елидае, и Елифа-
леф.

Филистимляне вышли против 
Давида, но были дважды 
поражены 
17 Когда Филистимляне услыша-
ли, что Давида помазали на цар-
ство над Израилем, то поднялись 
все Филистимляне искать Дави-
да. И услышал Давид и пошел 
в крепость. 18 А Филистимляне 
пришли и расположились в доли-
не Рефаим. 19 И вопросил Давид 
Господа, говоря: идти ли мне про-
тив Филистимлян? предашь ли 

их в руки мои? И сказал Господь 
Давиду: иди, ибо Я предам Фили-
стимлян в руки твои. 20 И пошел 
Давид в Ваал-Перацим и поразил 
их там, и сказал Давид: Господь 
разнес врагов моих предо мною, 
как разносит вода. Посему и ме-
сту тому дано имя Ваал-Перацим. 
21 И оставили там Филистимляне 
истуканов своих, а Давид с людь-
ми своими взял их. 22 И пришли 
опять Филистимляне и располо-
жились в долине Рефаим. 23 И 
вопросил Давид Господа, И Он 
отвечал ему: не выходи навстречу 
им, а зайди им с тылу и иди к ним 
со стороны тутовой рощи; 24 и 
когда услышишь шум как бы иду-
щего по вершинам тутовых дерев, 
то двинься, ибо тогда пошел Го-
сподь пред тобою, чтобы пораз-
ить войско Филистимское. 25 И 
сделал Давид, как повелел ему 
Господь, и поразил Филистимлян 
от Гаваи до Газера.

ГЛАВА 6 
Давид вывозит ковчег Господень 
из дома Аминадава

И собрал снова Давид всех от-
борных людей из Израиля, 

тридцать тысяч. 2 И встал и пошел 
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спасли Его (Матф. 26:53), но не сделал этого, чтобы во всем уподобиться нам, 
ради которых Он и принял смерть.
6:5 Главное в том, что каким бы пышным не было почитание, оно останется 
бесполезным, если в нем нет внимательного и разумного послушания слова Бо-
жия. Иначе, случается то, что случилось – длинное шествие поклоняющихся не-
ожиданно закончилось. Об ошибке Давида и грехе Озы см комментарии к 1 Пар. 
13.
6:9 Слова Елисаветы: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего 
ко мне?» – из Лук. 1:43, очень сильно напоминают слова Давида из 2 Цар. 6:9: 
«Как войти ко мне ковчегу Яхве?» В результате ковчег оставался еще три меся-
ца в доме Аведдара (Овед-Едома, ст 11 = 1 Пар. 15:24). И в этом причина того, 
что Мария, олицетворяя себя с ковчегом, нареченным именем и славой Яхве во 
Христе, оставалась три месяца в доме Елисаветы, сразу после сказанного ею. 
Радость из Лук. 1:44 сравнима с радостью ст 12, а восклицание из Лук. 1:42 – из 
ст 15. Если поставить рядом Лук. 1:31 и Иоан. 1:14, то увидим, что слово Божие, 
ставшее плотью, обитало среди нас во чреве и вере Марии. Слова Ангела о том, 
что Святой Дух осенит Марию (Лук. 1:35), напоминали ей о том, как херуви-
мы и облако славы осеняли (покрывали тенью) ковчег (Исх. 25:20; 40:35; 1 Пар. 
28:18). Если всё это чего-то стоит, тогда Мария должна была чувствовать, что 
носила в себе «завет Господень», каменные скрижали слова Божия, ставшего в 
Младенце плотью. И всё это понимала и сознавала своим духом безграмотная 
деревенская девушка, жившая в самой глуши Палестины! И мы можем точно 
так же, как и она, глубоко и основательно размышлять над словом Божиим, по-
нимать, как написанное касается нас, влиять на то, что и как мы делаем, как и 
на Марию, когда она поняла, что ей нужно оставаться у Елисаветы три месяца.

Давид и весь народ, бывший с ним 
из Ваала Иудина, чтобы перенести 
оттуда ковчег Божий, на котором 
нарицается имя Господа Саваофа, 
сидящего на херувимах. 3 И по-
ставили ковчег Божий на новую 
колесницу и вывезли его из дома 
Аминадава, что на холме. Сыно-
вья же Аминадава, Оза и Ахио, 
вели новую колесницу. 4 И повез-
ли ее с ковчегом Божиим из дома 
Аминадава, что на холме; и Ахио 
шел пред ковчегом. 5 А Давид и 
все сыны Израилевы играли пред 
Господом на всяких музыкальных 
орудиях из кипарисового дерева, 
и на цитрах, и на псалтирях, и на 
тимпанах, и на систрах, и на ким-
валах.

Поражение Озы, сына 
Аминадава, за прикосновение  
к ковчегу; Давид побоялся ввезти 
ковчег к себе в город и оставляет 
его в доме Аведдара Гефянина 
6 И когда дошли до гумна Нахоно-
ва, Оза простер руку свою к ков-
чегу Божию и взялся за него, ибо 
волы наклонили его. 7 Но Господь 
прогневался на Озу, и поразил 
его Бог там же за дерзновение, и 
умер он там у ковчега Божия. 8 И 
опечалился Давид, что Господь 
поразил Озу. Место сие и доныне 
называется: “поражение Озы”. 9 И 
устрашился Давид в тот день Го-
спода и сказал: как войти ко мне 
ковчегу Господню? 10 И не захотел 
Давид везти ковчег Господень к 
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6:17-19 Самым очевидным сходством между мирной жертвой и хлебопреломле-
нием являются хлеб и вино с закланным посредине животным (см также Числ. 
15:9,10). И в том и другом случаях, все приносимое съедалось приносящим. 
Мирное жертвоприношение и пасха (так же прообраз вечери воспоминания) по-
едались приносящим жертву перед лицем Яхве. Когда только не упоминалась 
мирная жертва, почти всякий раз говорилось, что она приносилась «пред лице 
Яхве». Так и на наших вечерях воспоминаний сильное влияние оказывает то, что 
они совершаются пред лицем Отца и Сына. Мы действительно присутствуем 
«пред Яхве» на этих встречах. Бог действительно приходил к людям, когда они 
приносили мирные жертвы (Исх. 20:24), как Он был познан нами при хлебопре-
ломлении (Лук. 24:35).

себе, в город Давидов, а обратил 
его в дом Аведдара Гефянина. 11 И 
оставался ковчег Господень в доме 
Аведдара Гефянина три месяца, и 
благословил Господь Аведдара и 
весь дом его.

Услышав, что Господь 
благословляет дом Аведдара, 
Давид переносит ковчег в свой 
город, скача пред ним и принося 
жертвы 
12 Когда донесли царю Давиду, го-
воря: “Господь благословил дом 
Аведдара и все, что было у него, 
ради ковчега Божия”, то пошел 
Давид и с торжеством перенес 
ковчег Божий из дома Аведдара в 
город Давидов. 13 И когда несшие 
ковчег Господень проходили по 
шести шагов, он приносил в жерт-
ву тельца и овна. 14 Давид скакал 
из всей силы пред Господом; одет 
же был Давид в льняной ефод. 
15 Так Давид и весь дом Израилев 
несли ковчег Господень с воскли-
цаниями и трубными звуками.

Мелхола упрекает Давида за его 
унижение пред народом,  
но он выговорил ей 
16 Когда входил ковчег Господень 

в город Давидов, Мелхола, дочь 
Саула, смотрела в окно и, увидев 
царя Давида, скачущего и пляшу-
щего пред Господом, уничижила 
его в сердце своем. 17 И принесли 
ковчег Господень и поставили его 
на своем месте посреди скинии, 
которую устроил для него Давид; 
и принес Давид всесожжения 
пред Господом и жертвы мир-
ные. 18 Когда Давид окончил при-
ношение всесожжений и жертв 
мирных, то благословил он на-
род именем Господа Саваофа; 19 и 
роздал всему народу, всему мно-
жеству Израильтян, как мужчи-
нам, так и женщинам, по одному 
хлебу и по куску жареного мяса 
и по одной лепешке каждому. И 
пошел весь народ, каждый в дом 
свой. 20 Когда Давид возвратил-
ся, чтобы благословить дом свой, 
то Мелхола, дочь Саула, вышла 
к нему навстречу и сказала: как 
отличился сегодня царь Израи-
лев, обнажившись сегодня пред 
глазами рабынь рабов своих, как 
обнажается какой-нибудь пустой 
человек! 21 И сказал Давид Мелхо-
ле: пред Господом, Который пред-
почел меня отцу твоему и всему 
дому его, утвердив меня вождем 
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6:21 Который предпочел меня отцу твоему. Это хороший пример, как исполь-
зуется слово «предпочел», или же «избрал». Бог сначала избрал Саула, но потом 
предпочел ему Давида. Бог предпочел Давида Саулу, избрав его. И это объясня-
ет, почему, «прежде нежели был Авраам», Иисус есмь (Иоан. 8:58). Иисус на-
много «предпочтительнее» Авраама.
6:20-22  Пред Господом… я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее 
в глазах моих, и пред служанками. Давид проявляет здесь удивительную прони-
цательность. Он говорит здесь о своем уничижении не только перед Богом, но и 
перед собой, а также перед народом всего Израиля. Давид как бы говорит: «Кто 
я такой? Пусть весь мир видит меня таким, каким видит меня Бог, и как я сам 
смотрю на себя!» После этого случая нет никакого разрыва между «истинным» 
Давидом, и «воображаемым». Дальше следует полная согласованность между 
тем, как Давид смотрел на себя, и как Бог видел его, со всем, окружающим его 
миром. Этот случай должен служить образцом всей нашей жизни. Не нужно об-
ращать внимание на то, что думают о нас люди, не надо стараться поступать и 
делать что-то, что могло бы вызвать в их глазах одобрение. Наши мысли должны 
быть заняты только тем, как мы выглядим пред Богом.
7:3 Все, что у тебя на сердце, иди, делай. Как и в 3 Цар. 22:14-17, пророк по-
спешил уверить, что он знает слово Божие, а потому и ответил не задумываясь, 
ответил то, что от него хотели услышать. Так и нам нужно быть очень внима-
тельными к тому, что написано в слове Божием.
7:5 Бог совершенно ясно сказал, что Он не хочет обитать в буквально постро-
енном доме (см также Деян. 7:48; 17:24). Однако он снизошел до слабости чело-
веческой, до дома, построенного руками для поклонения Ему, как и до образного 
обитания в нем. Он уступает человеческим слабостям лишь потому, что Ему так 

народа Господня, Израиля; пред 
Господом играть и плясать буду; 
22 и я еще больше уничижусь, и 
сделаюсь еще ничтожнее в глазах 
моих, и пред служанками, о кото-
рых ты говоришь, я буду славен. 
23 И у Мелхолы, дочери Сауловой, 
не было детей до дня смерти ее.

ГЛАВА 7 
Давид сообщает пророку 
Нафану о своем намерении 
построить дом Господу

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 доме кедровом, а ковчег 
Божий находится под шатром.

Но Господь повелевает Нафану 
передать Давиду, что Он всегда 
пребывал в скинии, что Он 
устроит дом Давида, а его сын 
построит дом Господень 
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 На-
фану: 5 пойди, скажи рабу Моему 
Давиду: так говорит Господь: ты 
ли построишь Мне дом для Мо-
его обитания, 6 когда Я не жил в 
доме с того времени, как вывел 
сынов Израилевых из Египта, и до 
сего дня, но переходил в шатре и 
в скинии? 7 Где Я ни ходил со все-
ми сынами Израиля, говорил ли Я 
хотя слово какому-либо из колен, 
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дороги отношения с нами. Однако, когда мы пользуемся Его уступками, мы ус-
ложняем отношения с Ним.
7:12 Я восставлю после тебя семя твое. «Восставлю», в переводе с греческого, 
означает то же, что «воскрешу». Звучит так, как будто это обетование исполни-
лось в воскресении Христа.
7:14 «Семя», или потомок, в конечном счете – Иисус, Сын Божий, что под-
тверждается и в Откр. 22:16; Рим. 1:3; Деян. 13:23; Лук. 1:32,33. Иисус был 
буквальным семенем, потомком Давида, хотя и рожденным от Бога Отца. Такое 
могло произойти, как о том написано в Новом Завете, только при рождении Его 
девой, девой из рода Давида (Лук. 1:32). Бог зачал в ней через Своего Свято-
го Духа Иисуса (Лук. 1:35). Такое обетование, данное Давиду, в совершенстве 
могло быть исполнено только в случае буквального рождения девой. Родословие 
Господа Иисуса, по Евангелию от Матфея 1, оканчивается Его рождением в 42-м 
роду, где каждый род состоит из 14 человек. Имя «Давид», если его переложить 
на числа, равен 14 (д =4; в =6; д =4). Тем самым подчеркивается, что Иисус был 
действительно потомком Давида, а потому и не мог существовать до него. Во 
2 Цар. 7:14 и Пс. 88:28 предсказывается о буквальном потомке Давида, который 
будет первенцем Божиим. Совершенно ясно, что Он не существовал во времена 
написания этих мест, как и во времена сотворения, описанные в книге Бытия. 
Иисус «открылся Сыном Божиим в силе… через воскресение из мертвых» (Рим. 
1:4). Домом, который Он должен был создать для обитания Бога, был дом духов-
ный для обитания в нем Бога и Его народа (Ис. 66:1,2). Он – краеугольный ка-
мень храма Божия (1 Пет. 2:4-8), где верующие – составляющие этот храм камни 
(1 Пет. 2:5).
Если он согрешит. Эти слова говорят о возможности согрешения Христа. И это 
вполне могло произойти, если бы Его искушения имели хоть какое-то значение 
(Евр. 2:14-18; 4:15,16), из чего ясно, что Иисус не является Самим Господом Бо-
гом (Иак. 1:13-15). Мессия был бы наказан жезлом и ударами, если бы согре-
шил, Христос же, как и Израиль, был наказан «жезлом мужей и ударами сынов 

которому Я назначил пасти народ 
Мой Израиля: “почему не постро-
ите Мне кедрового дома”? 8 И те-
перь так скажи рабу Моему Дави-
ду: так говорит Господь Саваоф: Я 
взял тебя от стада овец, чтобы ты 
был вождем народа Моего, Израи-
ля; 9 и был с тобою везде, куда ни 
ходил ты, и истребил всех врагов 
твоих пред лицом твоим, и сделал 
имя твое великим, как имя вели-
ких на земле. 10 И Я устрою место 
для народа Моего, для Израиля, и 
укореню его, и будет он спокойно 
жить на месте своем, и не будет 
тревожиться больше, и люди не-

честивые не станут более теснить 
его, как прежде, 11 с того времени, 
как Я поставил судей над наро-
дом Моим, Израилем; и Я успо-
кою тебя от всех врагов твоих. И 
Господь возвещает тебе, что Он 
устроит тебе дом. 12 Когда же ис-
полнятся дни твои, и ты почиешь 
с отцами твоими, то Я восставлю 
после тебя семя твое, которое про-
изойдет из чресл твоих, и упрочу 
царство его. 13 Он построит дом 
имени Моему, и Я утвержу пре-
стол царства его навеки. 14 Я буду 
ему отцом, и он будет Мне сыном; 
и если он согрешит, Я накажу его 
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человеческих» (Ис. 53:5; 1 Пет. 2:24; Мих. 5:1) на кресте. Несмотря на Свою 
безгрешность, Христос был наказан, ибо Бог вменил Ему грех, вменил Ему, как 
нашему причастнику, все наши грехи. А потому нам необходимо причащаться 
Ему, исповедуя свои грехи и крестясь в смерть Его (Рим. 6:3-5), в смерть нашего 
первенца и представителя.
7:16 «Я утвержу престол царства его (Христа) на веки…И будет непоколебим 
дом твой (Давида) и царство твое… и престол твой устоит во веки» (ср ст 13,16 
с Ис. 9:6,7). Все это говорит о том, что Царство Христово будет на месте царства 
Давида в Израиле, т.е. грядущее Царство Божие будет восстановлено на месте 
царства Израильского (Иез. 21:25-27; Деян. 1:11). Чтобы это обетование испол-
нилось, Христу надлежит воссесть на «престоле» Давида, который находился в 
буквальном Иерусалиме. Таким образом, чтобы исполнились эти пророчества, 
Царство должно быть восстановлено здесь, на земле.
Царство твое на веки пред лицем Моим. «Царство твое» предполагает, что Да-
вид будет свидетелем установления Царства Христа. Это – косвенное обетова-
ния того, что он будет воскрешен в пришествие Христово и увидит восстанов-
ление Царства по всему миру во главе с Иисусом, восседающим в Иерусалиме.
7:18 Давид был смирен, когда получал обетование, точно так же, какими долж-
ны быть и мы, сознавая свои заветные отношения с Богом. «Кто я…?» – было 
его реакцией. Как и Иаков, он чувствовал себя недостойным «всех милостей и 
всех благодеяний» (Быт. 32:10), явленных ему в обетованиях.
7:18-20 Обетования Давиду называются милостями Божиими (Ис. 55:3; Пс. 
88:34,35). Сын Божий являет знамение любви Божией, которая должна про-
буждать и в нас ответные чувства. Давид дивился, что ему были явлены такие 
милости. Вскоре после этого читаем, о возобновлении попыток Давида явить 
милость дому Саула. Мемфивосфей говорит: «Что такое раб твой, что ты при-
зрел на такого мертвого пса, как я» (9:8)? Мемфивосфей повторяет в точности 
те же самые слова, что говорил Давид Богу. Давид оказал милость Мемфивос-
фею точно так же, как обетования Божии были «милостью», оказанной Богом 

жезлом мужей и ударами сынов 
человеческих; 15 но милости Моей 
не отниму от него, как Я отнял 
от Саула, которого Я отверг пред 
лицом твоим. 16 И будет непоко-
лебим дом твой и царство твое на-
веки пред лицом Моим, и престол 
твой устоит вовеки. 17 Все эти сло-
ва и все это видение Нафан пере-
сказал Давиду.

Благодарственная молитва 
Давида за обетование Божие о 
его пребывающем доме  
и царстве 
18 И пошел царь Давид, и предстал 

пред лицом Господа, и сказал: кто 
я, Господи, Господи, и что такое 
дом мой, что Ты меня так возве-
личил! 19 И этого еще мало пока-
залось в очах Твоих, Господи мой, 
Господи; но Ты возвестил еще о 
доме раба Твоего вдаль. Это уже 
по-человечески. Господи мой, Го-
споди! 20 Что еще может сказать 
Тебе Давид? Ты знаешь раба Тво-
его, 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, 
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ему, Давиду. Осознание того, что обетования даны и касаются тебя лично, что 
они являются проявление любви Отчей, могут означать, что и мы в ответ на Его 
любовь, будем также любить и оказывать милость в этой жизни другим людям.
8:4 Оставив [себе] из них для ста колесниц. Царь Израильский не должен был 
умножать себе коней и, следовательно, колесниц (Втор. 17:16). Давид истребил 
большинство из них, оставив для себя несколько. Эта слабость, которую он 
себе позволил, отразилась на его сыне Соломоне страстью к коням и колесни-
цам, который покупал их в Египте, совершенно не слушая в этом Бога. То, что 
мы позволяем себе слабости, может оказать сильное влияние на других вплоть 
до потери веры. Похоже, что Давид пытался пойти на компромисс с Богом, же-
лавшим, чтобы царь Израильский верил больше в небесных коней херувимов и 
колесницы Ангелов, ибо подрезал жилы коням, чтобы они уже не могли исполь-
зоваться для дел, хотя и могли размножаться. Но следующее-то поколение коней 
принадлежало ему! Если наше сердце целиком и полностью принадлежит Богу, 
мы не станем искать возможность «обойти» Его законы, или исполнять их ча-

кроме Тебя, по всему, что слыша-
ли мы своими ушами. 23 И кто по-
добен народу Твоему, Израилю, 
единственному 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 на-
род Твой, Израиля, как собствен-
ный народ, навеки, и Ты, Господи, 
сделался его Богом. 25 И ныне, Го-
споди Боже, утверди навеки слово, 
которое изрек Ты о рабе Твоем и о 
доме его, и исполни то, что Ты из-
рек. 26 И да возвеличится имя Твое 
вовеки, чтобы говорили: “Господь 
Саваоф — Бог над Израилем”. И 
дом раба Твоего Давида да будет 
тверд пред лицом 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 молитвою. 
28 Итак, Господи мой, Господи! Ты 
Бог, и слова Твои непреложны, и 

Ты возвестил рабу Твоему такое 
благо! 29 И ныне начни и благосло-
ви дом раба Твоего, чтоб он был 
вечно пред лицом Твоим, ибо Ты, 
Господи мой, Господи, возвестил 
это, и благословением Твоим соде-
лается дом раба Твоего благосло-
венным вовеки.

ГЛАВА 8 
Войны Давида против Моава, 
Адраазара и Сирийцев

После сего Давид поразил Фи-
листимлян и смирил их, и 

взял Давид Мефег-Гаамма из рук 
Филистимлян. 2 И поразил Моа-
витян и смерил их веревкою, по-
ложив их на землю; и отмерил две 
веревки на умерщвление, а одну 
веревку на оставление в живых. И 
сделались Моавитяне у Давида ра-
бами, платящими дань. 3 И пораз-
ил Давид Адраазара, сына Рехово-
ва, царя Сувского, когда тот шел, 
чтоб восстановить свое владыче-
ство при реке Евфрате; 4 и взял 
Давид у него тысячу семьсот всад-
ников и двадцать тысяч человек 
пеших, и подрезал Давид жилы у 



578 2 ЦАРСТВ 8:4–9:1

стично, чтобы не повиноваться Ему в этом мире. И все же, несмотря на слабость 
Давида, Бог продолжал помогать ему, благословляя во всем (ст 5,6). Не стоит 
отворачиваться от других верующих, замечая в них какие-то слабости, хотя бы 
потому, что Бог не отворачивается от них.
8:13 И сделал Давид себе имя. У евреев имя означает не только человека, но 
описывает еще и его качества, именно поэтому такое большое значение прида-
ется имени Бога (Исх. 34:5-7). После крещение во имя Его, вся Его праведность 
начинает вменяться и нам.
8:17 Все, верно следовавшие за Давидом в тяжелые времена, проведенные в 
пустыне, стали правителями в его царстве. Мы, следующие за Иисусом, тоже 
будем царствовать в Его Царствии (Откр. 5:10).

всех коней колесничных, оставив 
себе из них для ста колесниц. 5 И 
пришли Сирийцы Дамасские на 
помощь к Адраазару, царю Сув-
скому; но Давид поразил двадцать 
две тысячи человек Сирийцев. 6 И 
поставил Давид охранные войска 
в Сирии Дамасской, и стали Си-
рийцы у Давида рабами, платящи-
ми дань. И хранил Господь Давида 
везде, куда он ни ходил. 7 И взял 
Давид золотые щиты, которые 
были у рабов Адраазара, и принес 
их в Иерусалим. 8 А в Бефе и Бе-
рофе, городах Адраазаровых, взял 
царь Давид весьма много меди. 9 И 
услышал Фой, царь Имафа, что 
Давид поразил все войско Адра-
азарово, 10 и послал Фой Иорама, 
сына своего, к царю Давиду, при-
ветствовать его и благодарить его 
за то, что он воевал с Адраазаром 
и поразил его; ибо Адраазар вел 
войны с Фоем. В руках же Иорама 
были сосуды серебряные, золотые 
и медные. 11 Их также посвятил 
царь Давид Господу, вместе с се-
ребром и золотом, которое посвя-
тил из отнятого у всех покорен-
ных им народов: 12 у Сирийцев, и 
Моавитян, и Аммонитян, и Фили-
стимлян, и Амаликитян, и из отня-

того у Адраазара, сына Реховова, 
царя Сувского. 13 И сделал Давид 
себе имя, возвращаясь с пораже-
ния восемнадцать тысяч Сирийцев 
в долине Соленой. 14 И поставил 
он охранные войска в Идумее; во 
всей Идумее поставил охранные 
войска, и все Идумеяне были ра-
бами Давиду. И хранил Господь 
Давида везде, куда он ни ходил.

Его главные начальники 
15 И царствовал Давид над всем 
Израилем, и творил Давид суд и 
правду над всем народом своим. 
16 Иоав же, сын Саруи, был на-
чальником войска; и Иосафат, сын 
Ахилуда, — дееписателем; 17 Са-
док, сын Ахитува, и Ахимелех, 
сын Авиафара, — священниками, 
Сераия — писцом; 18 и Ванея, сын 
Иодая — начальником над Хеле-
феями и Фелефеями, и сыновья 
Давида — первыми при дворе.

ГЛАВА 9 
Милость, оказанная Давидом 
Мемфивосфею, сыну Ионафана, 
и Сиве, слуге Саула, ради 
Ионафана

И сказал Давид: не остался ли 
еще кто-нибудь из дома Са-
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9:1 Нам тоже нужно бы стараться оказывать милость даже родственникам сво-
их врагов. Нам нужно быть добрыми, оказывая милость Божию (ст 3), точно так 
же, как Бог оказывает милость нам. Спросите себя, когда в последний раз вы 
думали об оказании милости другим?
9:8 См комментарии к 7:18-20. Приглашение есть хлеб за одним столом в те 
времена было признаком милости и дружбы. Нас, тех, кто во Христе, пригла-
сили вкушать хлеб за столом Царя всего мира сего, и сколько же приглашенных 
не считают нужным откликнуться на это приглашение, или же считают себя не-
достойными принять его! К тому же нужно помнить, что не нам решать, кого из 
Своих людей Христос приглашает за Свою трапезу, ибо мы не хозяева, а всего 
лишь благодарные гости.
9:13 Он был хром. Христос учил звать на Свой пир хромых, как следует посту-
пать и нам, призывая их к столу пира Мессии в будущее Царство на земле (Лук. 
14:13,21).

улова? я оказал бы ему милость 
ради Ионафана. 2 В доме Саула 
был раб, по имени Сива; и позва-
ли 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 Саулова? я 
оказал бы ему милость Божию. И 
сказал Сива царю: есть сын Иона-
фана, хромой ногами. 4 И сказал 
ему царь: где он? И сказал Сива 
царю: вот, он в доме Махира, сына 
Аммиэлова, в Лодеваре. 5 И по-
слал царь Давид, и взяли его из 
дома Махира, сына Аммиэлова, из 
Лодевара. 6 И пришел Мемфивос-
фей, сын Ионафана, сына Сауло-
ва, к Давиду, и пал на лицо свое, 
и поклонился. 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 возвра-
щу тебе все поля Саула, отца тво-
его, 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 обраба-
тывай для него землю ты и сыно-
вья твои и рабы твои, и доставляй 
плоды ее, чтобы у сына господина 
твоего был хлеб для пропитания; 
Мемфивосфей 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 при-
казывает господин мой царь рабу 
своему, исполнит раб твой. Мем-
фивосфей ел за столом Давида, как 
один из сыновей царя. 12 У Мем-
фивосфея был малолетний сын, по 
имени Миха. Все живущие в доме 
Сивы были рабами Мемфивосфея. 
13 И жил Мемфивосфей в Иеруса-
лиме, ибо он ел всегда за царским 
столом. Он был хром на обе ноги.

ГЛАВА 10 
Иоав поражает войска 
Моавитян и Сирийцев

Спустя несколько времени умер 
царь Аммонитский, и воца-
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10:3 Давид посылал к Навалу своих людей с добрыми намерениями, которые 
были грубо отвергнуты. Давид был в гневе, который был умиротворен Авигеей 
ее милосердием и мудростью (1 Цар. 25). Но то же самое повторилось, когда 
он посылал своих слуг к Аннону, который точно так же, из-за недопонимания, 
унизил и обесчестил их. И опять Давид разгневался, а поскольку рядом не ока-
залось Авигеи, он объявил рискованную войну, победить в которой ему, исклю-
чительно по милости, помог Бог. Давид не смог извлечь нужного урока из уже 
пережитого им. Бог испытывал Давида, искушая его. Точно так же и в нашей 
жизни могут повторяться искушения, которые мы когда-то преодолели, хотя на 
этот раз можем и не выдержать их. Обратите внимание на то, с каким подозрени-
ем люди воспринимали милость от Давида (см также 3:24,25). Как и сегодня, мы 
не склонны верить Божией милости, воспринимать Его благодать, так как эти 
качества очень редко встречаются у людей.

рился вместо него сын его Аннон. 
2 И сказал Давид: окажу я милость 
Аннону, сыну Наасову, за благо-
деяние, 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 Аммо-
нитские сказали Аннону, господи-
ну своему: неужели ты думаешь, 
что Давид из уважения к отцу 
твоему прислал к тебе утешите-
лей? не для того ли, чтобы осмо-
треть город и высмотреть в нем 
и после 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 наполовину, 
до чресл, и отпустил их. 5 Когда 
донесли об этом Давиду, то он по-
слал к ним навстречу, так как они 
были очень обесчещены. И велел 
царь сказать им: оставайтесь в 
Иерихоне, пока отрастут бороды 
ваши, и тогда возвратитесь. 6 И 
увидели Аммонитяне, что они сде-
лались ненавистными для Давида; 
и послали Аммонитяне нанять Си-
рийцев из Беф-Рехова и Сирийцев 

Сувы двадцать тысяч пеших, у 
царя 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 отдель-
но в поле. 9 И увидел Иоав, что 
неприятельское войско было по-
ставлено против него и спереди и 
сзади, и избрал воинов из всех от-
борных в Израиле, и выстроил их 
против Сирийцев; 10 остальную 
же часть людей поручил Авессе, 
брату своему, чтоб он выстроил 
их против Аммонитян. 11 И сказал 
Иоав: если Сирийцы будут одо-
левать 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 
в народ, который был у него, в 
сражение с Сирийцами, и они по-
бежали от него. 14 Аммонитяне же, 
увидев, что Сирийцы бегут, побе-
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11:1 Давид же оставался в Иерусалиме. Когда всем царям было положено вы-
ходить воевать. Вывод очевиден – когда мы не делаем того, что нужно делать, и 
ничем не заняты, мы более склонный к совершению греха. Похоже, он понимал 
это, когда писал в Пс. 29:7: «И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь 
(духовно) вовек». Вводя Давида в грех, Бог даровал ему одну победу за другой, 
приучая к мысли, что с ним в духовном плане все хорошо, ибо Бог благословля-
ет его во всем (1 Пар. 18:6). Жизненные удачи притупили его сознание.
11:2 Увидел с кровли купающуюся женщину. Христос явно думал об этом ме-
сте, когда говорил, «кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею» (Матф. 5:28). В Иак. 1:14,15 говорится о том, как возникает 
искушение и грех, ибо, в любом случае, всё происходит от вожделенного взгляда 
на женщину, с неизбежным результатом – совершения греха. И в этом корень 
греха Давида, как и всех грехопадений. Давид – пример для нас. Перечень 13 зол 
Господом, исходящих из сердца (Марк. 7:15-23: «злые помыслы, прелюбодея-
ния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, гордость, безумство»), похоже, является подроб-
ным описанием греха Давида с Вирсавией, ибо включает в себя всё, с самого 
начала до конца.
11:3 Дочь Елиама. Давид и Урия хорошо знали друг друга, ибо несколько лет 

жали от Авессы и ушли в город. И 
возвратился Иоав от Аммонитян и 
пришел в Иерусалим.

Второе поражение Сирийцев 
принуждает их царей 
заключить мир с Израилем 
15 Сирийцы, видя, что они пора-
жены Израильтянами, собрались 
вместе. 16 И послал Адраазар и 
призвал Сирийцев, которые за 
рекою, и пришли они к Еламу; 
а Совак, военачальник Адрааза-
ров, предводительствовал ими. 
17 Когда донесли об этом Давиду, 
то он собрал всех Израильтян, и 
перешел Иордан и пришел к Ела-
му. Сирийцы выстроились против 
Давида и сразились с ним. 18 И 
побежали Сирийцы от Израиль-
тян. Давид истребил у Сирийцев 
семьсот колесниц и сорок тысяч 
всадников; поразил и военачаль-
ника Совака, который там и умер. 
19 Когда все цари, покорные Адра-

азару, увидели, что они поражены 
Израильтянами, то заключили мир 
с Израильтянами и покорились им. 
А Сирийцы боялись более помо-
гать Аммонитянам.

ГЛАВА 11 
Когда Иоав воюет против 
Аммонитян, Давид берет  
к себе Вирсавию, жену Урия 
Хеттеянина, которая зачинает 
от Давида

Через год, в то время, когда вы-
ходят цари в походы, Давид 

послал Иоава и слуг своих с ним 
и всех Израильтян; и они пораз-
или Аммонитян и осадили Равву; 
Давид же оставался в Иерусалиме. 
2 Однажды под вечер Давид, встав 
с постели, прогуливался на кровле 
царского дома и увидел с кров-
ли купающуюся женщину; а та 
женщина была очень красива. 3 И 
послал Давид разведать, кто эта 
женщина? И сказали ему: это Вир-
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были вместе в пустыне, да и жили в Иерусалиме недалеко друг от друга (ст 13; 
12:1). Вирсавия была выращена Урией (12:3). Она была дочерью Елиама, одного 
из знатных людей Давида (23:34). Возможно, Урия после его гибели взял к себе 
Вирсавию в юности, на чьих руках она и выросла. Очень может быть, что его 
прежняя жена уже умерла, и что Вирсавия жила у него наравне с его родны-
ми детьми, и что он, когда она повзрослела, женился на ней. Особые духовные 
отношения должны были связывать тех, кто делил с Давидом его взлеты и па-
дения, а позже, разделял с ним власть в Царстве. Та легкость, с которой Урия 
входил к Давиду, говорит о том, что он не был простым и мало знакомым Дави-
ду воином. Нафан упрекал Давида за то, что он «не имел сострадания» к Урии, 
из чего следует, что ему были хорошо известны отношения Урии и Вирсавии. 
Больше того, Давид был не просто любим всеми, Вирсавия, должно быть, росла, 
видя в нем героя освободителя.
11:4 Давид послал слуг. Подчеркнуто много раз упоминаются «посланные» 
(3,4,5,6,19,23,27), так что все, что делал Давид, было известно всем. Похоже, и 
Урии.

савия, дочь Елиама, жена Урии 
Хеттеянина. 4 Давид послал слуг 
взять ее; и она пришла к нему, и он 
спал с нею. Когда же она очисти-
лась от нечистоты своей, возвра-
тилась в дом свой. 5 Женщина эта 
сделалась беременною и послала 
известить Давида, говоря: я бере-
менна.

Урий призван из стана, но он 
отказывается спать в своем 
доме 
6 И послал Давид сказать Иоаву: 
пришли ко мне Урию Хеттеянина. 
И послал Иоав Урию к Давиду. 7 И 
пришел к нему Урия, и расспросил 
его Давид о положении Иоава и 
о положении народа, и о ходе во-
йны. 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 го-
сподина, 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 до-
роги; отчего же не пошел ты в дом 
свой? 11 И сказал Урия Давиду: 
ковчег и Израиль и Иуда находят-
ся в шатрах, и господин мой Иоав 
и рабы господина моего пребыва-
ют в поле, а я вошел бы в дом свой 
и есть и пить и спать со своею 
женою! Клянусь твоею 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 Да-
вид, 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.

По повелению Давида Иоав 
ставит Урию в опасном месте, 
где он поражен 
14 Поутру Давид написал письмо к 
Иоаву и послал его с Уриею. 15 В 
письме он написал так: поставь-
те Урию там, где будет самое 
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11:21 Кто убил Авимелеха, сына Иероваалова? Иоав предупредил посланно-
го, что Давид непременно скажет, услышав о слишком близком приближении к 
стене Раввы, ибо знал, что Давид тут же вспомнит пример из истории Израиля, 
говорящий о немудрости такой тактики. Из чего следует, что знание Давида ду-
ховной истории Израиля, и то, что он извлекал из нее уроки для себя, было всем 
известно. По-видимому, оно так и оставалось с ним в течение между совершени-
ем греха и полным раскаянием в нем. Можно знать и соблюдать слово Божие, и в 
то же время, поступать вопреки воли Его.
11:25 Пусть не смущает тебя это дело. Однако, то же самое слово, переве-
денное здесь как «смущает», в ст 27, переводится как «зло». Неважно, как мы 
оправдываемся и извиняем совершение греха, Бог все видит и понимает.

сильное сражение, и отступите 
от него, чтоб он был поражен и 
умер. 16 Посему, когда Иоав осаж-
дал город, то поставил он Урию на 
таком месте, о котором знал, что 
там храбрые люди. 17 И вышли 
люди из города и сразились с Ио-
авом, и пало несколько из народа, 
из слуг Давидовых; был убит так-
же и Урия Хеттеянин. 18 И послал 
Иоав донести Давиду о всем ходе 
сражения. 19 И приказал послан-
ному, говоря: когда ты расскажешь 
царю о всем ходе сражения 20 и 
увидишь, что царь разгневается, 
и скажет тебе: “зачем вы так близ-
ко 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 он умер 
в Тевеце? Зачем же вы близко под-
ходили к стене?” тогда ты скажи: 
и раб твой Урия Хеттеянин также 
умер. 22 И пошел посланный, и 
пришел, и рассказал Давиду обо 
всем, для чего послал его Иоав, 
обо всем ходе сражения. 23 Тогда 
посланный сказал Давиду: одоле-
вали 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 тво-
их, 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 иногда того, ино-
гда сего; усиль войну твою против 
города и разрушь его”. Так ободри 
его.

Давид берет Вирсавию в жену,  
и она рождает ему сына 
26 И услышала жена Урии, что 
умер Урия, муж ее, и плакала 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.

ГЛАВА 12 
Суд Божий передан чрез 
Нафана, который притчею 
приводит Давида к исповеданию 
и покаянию

И послал Господь Нафана к Да-
виду, и тот пришел к нему и 

сказал ему: в одном городе были 
два человека, один богатый, а 
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12:4 В притче о грехе Давида Нафан перекладывает вину на пришедшего 
«странника», которому нужно было приготовить обед. Странником в притче 
была похоть Давида, приведшая его к прелюбодеянию и убийству. Это не было 
обычным для Давида, такие помыслы были «странны» для Давида. И это хоро-
ший образ, помогающий представить, как похоть входят в нас. Входит не откуда-
то извне, а изнутри нас (Марк. 7:21-23; Иак. 1:13-15).
12:8 Иногда с нашими братьями случается что-то необыкновенное, впрочем, 
как и со всеми нами, если внимательно проанализировать себя и свою жизнь. И 
иногда, Бог действует через них. Так Он дал Давиду жен Саула, из чего следует, 
что Давид был женат как на матери, так и на ее дочери, ибо Давид был женат на 
дочерях Саула. И Бог не дал Давиду жен Саула просто после его смерти. Ведь 
старший сын Давида, Амнон, родился от Ахиноамы (3:2), которая сначала была 
женой Саула (1 Цар. 14:50). Что, конечно, не оправдывает грех. Прелюбодеяние, 
связь с чужой женой или чужим мужем, недопустимы. И не стоит в этом заблуж-
даться. Бог видит лучше, глубже и дальше, подчас терпя там, где мы, по своей 
ограниченности, проявляем нетерпимость. И, если Он любит нас, несмотря на 
все наши грехи и недостатки, то почему мы должны удивляться, если такой же 
любви Он требует от нас и по отношению к другим людям? Причиной многих 
разделений между братиями были черно-белые и узколобые взгляды одних на 
поведение других, когда постановления и уставы Божии толковались уж слиш-
ком однобоко. Ну, а поскольку только Богу решать в судный день, кто виновен за 
этот грех, а кто нет, то, скорее всего, в разделениях не всегда виновны грешники. 
Смотря шире, в разделениях виновны неизменные в своей нетерпимости «ува-
жаемые люди»
Если этого [для тебя] мало, прибавил бы тебе еще больше. Похоже, Бог слиш-
ком хорошо сознавал половую слабость Давида, ибо мог уступить ему еще боль-
ше уже сделанного. Это звучит так, как будто Бог готов был пойти на самые 
различные уступки Давиду. Если бы Давиду захотелось иметь больше жен, Бог 
готов был принять и это. Давид же стал поступать по своему собственному ус-

другой бедный; 2 у богатого было 
очень много мелкого и крупно-
го скота, 3 а у бедного ничего, 
кроме одной овечки, которую он 
купил маленькую и выкормил, и 
она выросла у него вместе с деть-
ми 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 челове-
ку странник, и тот пожалел взять 
из своих овец или волов, чтобы 
приготовить обед для странника, 
который пришел к нему, а взял 
овечку бедняка и приготовил ее 
для человека, который пришел к 

нему. 5 Сильно разгневался Давид 
на этого человека и сказал Нафа-
ну: жив Господь! достоин смер-
ти человек, сделавший это; 6 и за 
овечку он должен заплатить вчет-
веро, за то, что он сделал это, и за 
то, что не имел сострадания. 7 И 
сказал Нафан Давиду: ты — тот 
человек. Так говорит Господь Бог 
Израилев: Я помазал тебя в царя 
над Израилем и Я избавил тебя от 
руки Саула, 8 и дал тебе дом госпо-
дина 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 
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мотрению, решив, что Бог простит ему и это. То, что Бог так много прощал Да-
виду, совсем не обязательно говорит о том, что Он так прощает всем и всегда. 
Слово «мало» напоминает 7:19, где об обетованиях Давиду говорится, что их 
«мало показалось в очах» Яхве. Они были так удивительны для Давида, что он 
просто не должен бы так согрешить. То же самое касается и нас. Обетования Бо-
жии вызывают такое сильное удивление, что уже не остается никаких извинений 
для наших грехов, ибо любой грех, по существу, является неверием в исполне-
ние Его обетований.
12:9 Давид совершил убийство и прелюбодеяние, то есть предумышленные гре-
хи, каждый из которых карается смертью (Числ. 15:31). И все-таки он в Рим. 4:7 
представляет собой любого грешника. Исключительно при полном осознании 
своего положения перед Богом, можно начать чувствовать истинную радость, 
мир и успокоение от понимания своего прощения. Обратите внимание на то, как 
ясно видны наши побуждения пред Богом. Для Него Давид, чтобы обойти закон 
Моисеев, не нарушив его, убил Урию своим собственным мечом, хотя на самом 
деле это было сделано не его руками.
12:9,10 Давид «пренебрег слово Яхве… пренебрег Меня». Отношение к слову 
Божию является отношением к Богу, ибо слово Божие, по сути своей, всегда 
было и остается Самим Богом.
12:13 Слова Давида, «согрешил я», слово в слово повторяет сказанное Саулом 
при осуждении его (1 Цар. 15:24). Потом Давид лежал, постясь на земле, отка-
зываясь есть, хотя его и пытались поднять и накормить (ст 16,17,20). Давид со-
знательно повторял все то, что делал Саул в 1 Цар. 28:20-25 за ночь перед своей 
смертью (осуждением). Давид хорошо понимал, кто он такой, что он ничуть не 
лучше Саула. Именно поэтому он и был помилован. Не в пример Саулу, он смог 
изменить свой смертный приговор своим искренним и глубочайшим покаяни-
ем. Павел замечает, если мы судим самих себя, мы не будем осуждены (1 Кор. 
11:31). Осуждение Давида очень напоминает осуждение Саула. Оба они прене-
брегли словом Яхве (ст 9; 1 Цар. 15:26). Зло на обоих возникло из их же домов 
(ст 11; 1 Цар. 20:30). Жены как одного, так и второго были отданы их ближним 
(ст 11; 12:8; 1 Цар. 15:28; 28:17).
Ты не умрешь. В эту минуту Давид был образом всех нас сегодняшних. По вдох-
новению Давид писал о своем грехе и о своем чувстве прощения: «Блажен, кому 
отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь 
не вменит греха» (Пс. 31:1,2). Эти же слова повторяет и Павел, но уже относя их 
к нам, любому грешнику (Рим. 4:7), что также подразумевается и во 2 Кор. 5:19: 

еще больше; 9 зачем же ты прене-
брег слово Господа, сделав злое 
пред очами Его? Урию Хеттеянина 
ты поразил мечом; жену его взял 
себе в жену, а его ты убил мечом 
Аммонитян; 10 итак не отступит 
меч от дома твоего вовеки, за то, 
что ты пренебрег Меня и взял 
жену Урии Хеттеянина, чтоб она 
была тебе женою. 11 Так говорит 

Господь: вот, Я воздвигну на тебя 
зло из дома твоего, и возьму жен 
твоих пред глазами твоими, и от-
дам ближнему твоему, и будет он 
спать с женами 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 Госпо-
дом. И сказал Нафан Давиду: и 
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«Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их». 
Любой покаявшийся грешник, будучи оправдан, становится пред лицем Божиим 
Христом. У Христа же, как и у Давида, «не было лести в устах» (1 Пет. 2:22), как 
ее нет у любого оправданного и прощенного верующего (Пс. 31:2). Слова, «бла-
жен человек… в чьем духе нет лукавства» (Пс. 31:2), подхватываются в Откр. 
14:5: «в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим». То, о 
чем Давид пишет в Пс. 31, является описанием нас, предстоящих «пред престо-
лом Божиим». Однако, пережитое когда-то Давидом, можно переживать и нам 
здесь и сейчас. Воистину, мы всем нутром чувствуем свое спасение в минуты 
искреннего, глубокого, сердечного раскаяния.
12:16 Молитва и покаяние могут изменить намерение Бога. Молитва может 
многое. Воистину! Если нет, то зачем и молиться? Мы, крошечные и слабые че-
ловечки, можем менять помыслы Бога Вседержителя. Настолько Бог внимателен 
к нам. Моисей, Самуил и Иеремия, хотя и частью, могли менять отношение 
Бога к Своему народу (Иер. 15:1). Давид, несмотря на то, что Бог сказал, что 
дитя, родившееся от него и Вирсавии, умрет, продолжал поститься и молиться. 
Понятно, что он верил, что Бог всегда готов изменить Свое постановление, в 
ответ на молитву.
12:23 Отсюда ясно, что Давид не верил, что умершие дети продолжают жить на 
небесах. Библия не учит о бессмертии души.

Господь снял с тебя грех твой; ты 
не умрешь; 14 но как ты этим де-
лом подал повод врагам Господа 
хулить Его, то умрет родившийся 
у тебя сын.

Наказание Давида начинается 
с болезни и смерти младенца, 
рожденного Вирсавией 
15 И пошел Нафан в дом свой. И 
поразил Господь дитя, которое ро-
дила жена Урии Давиду, и оно за-
болело. 16 И молился Давид Богу 
о младенце, и постился Давид, и, 
уединившись провел ночь, лежа 
на земле. 17 И вошли к нему ста-
рейшины 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 Давидо-
вы боялись 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 сдела-
ет что-нибудь худое. 19 И увидел 
Давид, что слуги его перешепты-
ваются между собою, и понял Да-
вид, что дитя умерло, и спросил 
Давид слуг своих: умерло дитя? 
И сказали: умерло. 20 Тогда Давид 
встал с земли и умылся, и пома-
зался, и переменил одежды свои, и 
пошел в дом Господень, и молил-
ся. Возвратившись домой, потре-
бовал, чтобы подали ему хлеба, и 
он ел. 21 И сказали ему слуги его: 
что значит, что ты так поступа-
ешь: когда дитя было еще живо, 
ты постился и плакал; а когда 
дитя умерло, ты встал и ел хлеб? 
22 И сказал Давид: доколе дитя 
было живо, я постился и плакал, 
ибо думал: кто знает, не помилует 
ли меня Господь, и дитя останет-
ся живо? 23 А теперь оно умерло; 
зачем же мне поститься? Разве я 
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12:28 Нареченное имя, означало, что названное им, принадлежит именно этому 
человеку. Завоеванный город, как в данном случае, назывался именем завоевате-
ля и становился его собственностью (Пс. 48:12). Так и имя Божие нарицается на 
Его народе (Втор. 28:10). А потому называться именем Божиим, означает полное 
признание Его господства над собой и даже, Его завоевании нас. Крестясь в Его 
имя, мы полностью становимся Его. И все же в Ис. 43:1 есть, бросающаяся в 
глаза, некая примечательная двойственность: «Я… назвал тебя по имени твое-
му; ты Мой». Похоже на описку, так как нужно бы, что Бог назвал нас по имени 
Своему, потому что мы Его. Но нет. Ему угодно, чтобы мы назывались не только 
Его именем, но и своим собственным. Он не хочет господствовать над нами так, 
чтобы мы потеряли свою индивидуальность, свою собственную исключитель-
ность.

могу возвратить его? Я пойду к 
нему, а оно не возвратится ко мне.

Рождение Соломона; полное 
поражение Аммонитян 
24 И утешил Давид Вирсавию, 
жену свою, и вошел к ней и спал 
с нею; и она родила сына, и нарек-
ла ему имя: Соломон. И Господь 
возлюбил его 25 и послал пророка 
Нафана, и он нарек ему имя: Ие-
дидиа* по слову Господа. 26 Иоав 
воевал против Раввы Аммонит-
ской 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 под-
ступи к городу и возьми его; ибо, 
если я возьму его, то мое имя бу-
дет наречено ему. 29 И собрал Да-
вид 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 воз-
ложил 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, 
* Возлюбленный Богом.

под железные молотилки, под 
железные топоры, и бросил их в 
обжигательные печи. Так он по-
ступил со всеми городами Аммо-
нитскими. И возвратился после 
того Давид и весь народ в Иеруса-
лим.

ГЛАВА 13 
Амнон, сын Давида, бесчестит 
Фамарь, сестру Авессалома,  
и изгоняет ее

И было после того: у Авесса-
лома, сына Давидова, была 

сестра красивая, по имени Фа-
марь, и полюбил ее Амнон, сын 
Давида. 2 И скорбел Амнон до 
того, что заболел из-за Фамари, 
сестры своей; ибо она была деви-
ца, и Амнону казалось трудным 
что-нибудь сделать с нею. 3 Но у 
Амнона был друг, по имени Иона-
дав, сын Самая, брата Давидова; 
и Ионадав был человек очень хи-
трый. 4 И он сказал ему: отчего ты 
так худеешь с каждым днем, сын 
царев, — не откроешь ли мне? И 
сказал ему Амнон: Фамарь, се-
стру Авессалома, брата моего, 
люблю я. 5 И сказал ему Ионадав: 
ложись в постель твою, и притво-
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13:15 Любая несдержанность похоти плоти, особенно половая, никогда не при-
носит счастье, лишь увеличивая страдания. Из этого случая видно, что половое 
влечение и любовь далеко не всегда означают одно и то же.
13:20 Есть несколько примеров в Библии не осознания своей вины, когда она 
перекладывается на других. Вспомните, как родители Господа обвиняли Его за 
то, что Он «заставил их беспокоиться» о Нем, «легкомысленно» оставшись в 
храме. Господь же не чувствовал вины, не извинялся и даже мягко упрекнул их 
(Лук. 2:42-51). О том же и Павел писал Коринфянам: «Посему, если я опечалил 
вас посланием, не жалею» (2 Кор. 7:8). Он не чувствовал вины за то, что опеча-
лил их. Так и Авессалом утешал свою обесчещенную сестру, не сокрушаться 
сердцем об этом деле, как будто она чувствовала вину за то, в чем была не вино-
вна. Можно быть виновным за действительные грехи пред Богом, но не возла-
гать на себя вину других.

рись больным; и когда отец твой 
придет навестить тебя: скажи ему: 
пусть придет Фамарь, сестра моя, 
и подкрепит меня пищею, приго-
товив кушанье при моих 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 лепешку, или две, и я 
поем из рук ее. 7 И послал Давид 
к Фамари в дом сказать: пойди в 
дом Амнона, брата твоего, и при-
готовь ему кушанье. 8 И пошла она 
в дом брата своего Амнона; а он 
лежит. И взяла она муки и замеси-
ла, и изготовила пред глазами его 
и испекла лепешки, 9 и взяла ско-
вороду и выложила пред ним; но 
он не хотел есть. И сказал Амнон: 
пусть все выйдут от меня. И выш-
ли от него все люди, 10 и сказал 
Амнон Фамари: отнеси кушанье 
во внутреннюю комнату, и я поем 
из рук твоих. И взяла Фамарь ле-
пешки, 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 без-
умия. 13 И я, куда пойду я с моим 
бесчестием? И ты, ты будешь од-
ним 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 изнасиловал ее, и лежал с нею. 
15 Потом возненавидел ее Амнон 
величайшею ненавистью, 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, прогнать меня — это зло 
больше первого, которое ты сде-
лал со мною. Но он не хотел слу-
шать ее. 17 И позвал отрока свое-
го, который служил ему, и сказал: 
прогони эту от меня вон и запри 
дверь за нею. 18 На ней была раз-
ноцветная одежда, ибо такие верх-
ние одежды носили царские доче-
ри-девицы. И вывел ее слуга вон и 
запер за нею дверь. 19 И посыпала 
Фамарь пеплом голову свою, и 
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разодрала разноцветную одежду, 
которую имела на себе, и положи-
ла руки свои на голову свою, и так 
шла и вопила.

Авессалом возненавидел за это 
Амнона и повелевает поразить 
его 
20 И сказал ей Авессалом, брат 
ее: не Амнон ли, брат твой, был 
с тобою? — но теперь молчи, се-
стра моя; он — брат твой; не со-
крушайся сердцем твоим об этом 
деле. И жила Фамарь в одиноче-
стве в доме Авессалома, брата 
своего. 21 И услышал царь Давид 
обо всем этом, и сильно разгне-
вался. 22 Авессалом же не говорил 
с Амноном ни худого, ни хоро-
шего; ибо возненавидел Авесса-
лом Амнона за то, что он обесче-
стил 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 стрижение овец у раба твое-
го; пусть пойдет царь и слуги его 
с рабом твоим. 25 Но царь сказал 
Авессалому: нет, сын мой, мы не 
пойдем все, чтобы не быть тебе в 
тягость. И сильно упрашивал его 
Авессалом; но он не захотел идти, 
и благословил его. 26 И сказал ему 
Авессалом: по крайней мере пусть 
пойдет с нами Амнон, брат мой. И 
сказал ему царь: зачем ему идти с 
тобою? 27 Но Авессалом упросил 
его, и он отпустил с ним Амнона 
и всех царских сыновей. 28 Авес-
салом же приказал отрокам своим, 

сказав: смотрите, как только раз-
веселится сердце Амнона от вина, 
и я скажу вам: “поразите Амнона”, 
тогда убейте его, не бойтесь; это я 
приказываю вам, будьте смелы и 
мужественны. 29 И поступили от-
роки Авессалома с Амноном, как 
приказал Авессалом. Тогда встали 
все царские сыновья, сели каждый 
на мула своего и убежали.

Остальные сыновья Давида 
возвращаются, а Авессалом 
убежал на три года к царю 
Гессурскому 
30 Когда они были еще на пути, 
дошел слух до Давида, что Авес-
салом умертвил всех царских сы-
новей, и не осталось ни одного из 
них. 31 И встал царь, и разодрал 
одежды свои, и повергся на зем-
лю, и все слуги его, предстоящие 
ему, разодрали одежды свои. 32 Но 
Ионадав, сын Самая, брата Дави-
дова, сказал: пусть не думает го-
сподин мой, что всех отроков, цар-
ских сыновей, умертвили; один 
только Амнон умер, ибо у Авесса-
лома был этот замысел с того дня, 
как Амнон обесчестил сестру его; 
33 итак пусть господин мой, царь, 
не тревожится мыслью о том, буд-
то умерли все царские сыновья: 
умер один только Амнон. 34 И убе-
жал Авессалом. И поднял отрок, 
стоявший на страже, глаза свои, 
и увидел: вот, много народа идет 
по дороге по скату горы. 35 Тогда 
Ионадав сказал царю: это идут 
царские сыновья; как говорил раб 
твой, так и есть. 36 И едва только 
сказал он это, вот пришли царские 
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14:8-10 Проливший невинную кровь, убивался без пощады, и делалось это ради 
блага: «и будет тебе хорошо» (Втор. 19:13). Давид, похоже, думал поступить 
с Фекоитянкой более духовно, защитив ее сына от отмщения, хотя тот и убил 
человека. Эта женщина говорила, что, если ее сын будет убит, то тогда погиб-
нет наследник имени ее мужа. Это был случай, разрешение которого позволяло 
применение разных законов. Либо убить виновного, либо сохранить наследие. 
Более духовно было простить пролившего невинную кровь, хотя в законе и было 
написано о безоговорочном отмщении ему.
14:11 Фекоитянка хотела от Давида проявления милосердия, а потому и говори-
ла: «Помяни, царь, Яхве Бога твоего». Осознание Кем является Яхве, является 
осознанием качеств Его имени, описанных в Исх. 34:5-7, что, безусловно, долж-
но оказывать влияние на наше поведение, ибо оно наречено на нас. Очевидно, 
что это же имя должно вдохновлять в нас веру в прощение, а потому и проявлять 
милосердие к другим людям.

сыновья, и подняли вопль и пла-
кали. И сам царь и все слуги его 
плакали очень великим плачем. 
37 Авессалом же убежал и пошел к 
Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гес-
сурскому. И плакал Давид о сыне 
своем во все дни. 38 Авессалом 
убежал и пришел в Гессур и про-
был там три года. 39 И не стал царь 
Давид преследовать Авессалома; 
ибо утешился о смерти Амнона.

ГЛАВА 14 
Умная женщина из Фекои, 
наученная Иоавом, говорит 
Давиду притчу, в которой он 
увидел себя и Авессалома

И заметил Иоав, сын Саруи, 
что сердце царя обратилось к 

Авессалому. 2 И послал Иоав в Фе-
кою, и взял оттуда умную женщи-
ну и сказал ей: притворись плачу-
щею и надень печальную одежду, 
и не мажься елеем, и представься 
женщиною, много дней плакав-
шею по умершем; 3 и пойди к 
царю и скажи ему так и так. И вло-
жил Иоав в уста ее, что сказать. 
4 И вошла женщина Фекоитянка 

к царю и пала лицом своим на 
землю, и поклонилась и сказала: 
помоги, царь! 5 И сказал ей царь: 
что тебе? И сказала она: я вдова, 
муж мой умер; 6 и у рабы твоей 
было два сына; они поссорились в 
поле, и некому было разнять их, и 
поразил один другого 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 по-
губил, и истребим даже наследни-
ка”. И так они погасят остальную 
искру мою, чтобы не оставить 
мужу моему имени и потомства на 
лице земли. 8 И сказал царь жен-
щине: иди спокойно домой, я дам 
приказание о тебе. 9 Но женщина 
Фекоитянка сказала царю: на мне, 
господин 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 тро-
нет тебя. 11 Она сказала: помяни, 
царь, Господа Бога твоего, чтобы 
не умножились мстители за кровь 
и не погубили сына моего. И ска-
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14:13 Женщина понимала главное из обетованного в Едеме, что Богу угодно 
вернуть обратно изгнанного Им. Кто был изгнанником Божиим? Адам и все его 
потомки. Однако Бог в Быт. 3:15 явно намекает, что это изгнание не навсегда. 
Это изгнание должно было закончиться после смерти Его Сына, семени жены. 
Главным же из того, что хотела сказать женщина, было то, что и нам стоит, как 
и Богу, стремиться через боль и кровь стремиться к возвращению своих изгнан-
ных. Так и нам нужно смотреть на отлученных, не важно по каким причинам, от 
жизни в экклесии: будь то из-за религиозных убеждений, или личной застарелой 
вражды, либо просто из-за грехов, кто малозаметен по причине бедности, не-
образованности, неспособности, нездоровья, дальности проживания…. И таких 
необходимо возвращать из их «изгнания».
14:14 Она говорит о том, что и Сам Бог, в некотором смысле, нарушает Свои 
законы, например, не осуждая сразу за грех на смерть. Так и Давид мог обладать 
точно таким же милосердием, чтобы помиловать кого-то, праведно осужденного 
на смерть. Милосердие чуждо бездумному исполнению закона.
14:20 Эта женщина думала, что Ангелы знают все, а потому и сравнила Давида 
с ними. Но Ангелы знают не все (Матф. 24:36). Впрочем, недостаток ее знаний 
не имеет большого значения, как он не имеет и в понятии о бесах и т.п.

зал царь: жив Господь! не падет и 
волос сына твоего на землю. 12 И 
сказала женщина: позволь рабе 
твоей сказать еще слово господи-
ну моему царю. 13 Он сказал: гово-
ри. И сказала женщина: почему ты 
так мыслишь против народа Бо-
жия? Царь, произнеся это слово, 
обвинил себя самого, потому что 
не возвращает изгнанника своего. 
14 Мы умрем и будем как вода, вы-
литая на землю, которую нельзя 
собрать; но Бог не желает погу-
бить душу и помышляет, как бы 
не отвергнуть от Себя и отвержен-
ного. 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 слову 
рабы своей; 16 верно царь выслу-
шает 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 Ангел Божий, и может 
выслушать и доброе и худое. И Го-
сподь Бог твой будет с тобою. 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 тобою? И отвечала женщи-
на и сказала: да живет душа твоя, 
господин мой царь; ни направо, 
ни налево нельзя уклониться от 
того, что сказал господин мой, 
царь; точно, раб твой Иоав прика-
зал мне, и он вложил в уста рабы 
твоей все эти слова; 20 чтобы прит-
чею дать делу такой вид, раб твой 
Иоав научил меня; но господин 
мой мудр, как мудр Ангел Божий, 
чтобы знать все, что на земле.

Он повелевает Иоаву вернуть 
Авессалома из Гессура 
21 И сказал царь Иоаву: вот, я 
сделал по слову твоему; пойди 
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же, возврати отрока Авессалома. 
22 Тогда Иоав пал лицом на землю 
и поклонился, и благословил царя 
и сказал: теперь знает раб твой, 
что обрел благоволение пред оча-
ми твоими, господин мой царь, 
так как царь сделал по слову раба 
своего. 23 И встал Иоав, и пошел в 
Гессур, и привел Авессалома в Ие-
русалим. 24 И сказал царь: пусть 
он возвратится в дом свой, а лица 
моего не видит. И пошел Авесса-
лом в свой дом, а лица царского не 
видал.

Красота Авессалома, его семья; 
он добился посредничества 
Иоава в сношении с Давидом,  
и после двух лет он допущен был 
к царю 
25 Не было во всем Израиле муж-
чины столь красивого, как Авесса-
лом, и столько хвалимого, как он; 
от подошвы ног до верха головы 
его не было у него недостатка. 
26 Когда он стриг голову свою, — 
а он стриг ее каждый год, потому 
что она отягощала его, — то во-
лоса с головы его весили двести 
сиклей по весу царскому. 27 И ро-
дились у Авессалома три сына 
и одна дочь, по имени Фамарь; 
она была женщина красивая. 28 И 
оставался Авессалом в Иеруса-
лиме два года, а лица царского 
не видал. 29 И послал Авессалом 
за Иоавом, чтобы послать его к 
царю, но тот не захотел прийти к 
нему. Послал и в другой раз; но 
тот не захотел прийти. 30 И сказал 
Авессалом слугам своим: видите 
участок поля Иоава подле моего, 

и у него там ячмень; пойдите, вы-
жгите его огнем. И выжгли слуги 
Авессалома тот участок поля ог-
нем. 31 И встал Иоав, и пришел к 
Авессалому в дом, и сказал ему: 
зачем слуги твои выжгли мой уча-
сток огнем? 32 И сказал Авессалом 
Иоаву: вот, я посылал за тобою, 
говоря: приди сюда, и я пошлю 
тебя к царю сказать: зачем я при-
шел из Гессура? Лучше было бы 
мне оставаться там. Я хочу уви-
деть лицо царя. Если же я виноват, 
то убей меня. 33 И пошел Иоав к 
царю и пересказал ему это. И по-
звал царь Авессалома; он пришел 
к царю, и пал лицом своим на зем-
лю пред царем; и поцеловал царь 
Авессалома.

ГЛАВА 15 
Авессалом “вкрадывался в сердце 
Израильтян”

После сего Авессалом завел у 
себя колесницы и лошадей и 

пятьдесят скороходов. 2 И вставал 
Авессалом рано утром, и стано-
вился при дороге у ворот, и ког-
да кто-нибудь, имея тяжбу, шел к 
царю на суд, то Авессалом под-
зывал его к себе и спрашивал: из 
какого города ты? И когда тот от-
вечал: из такого-то колена Израи-
лева раб твой, 3 тогда говорил ему 
Авессалом: вот, дело твое доброе 
и справедливое, но у царя некому 
выслушать тебя. 4 И говорил Авес-
салом: о, если бы меня поставили 
судьею в этой земле! ко мне при-
ходил бы всякий, кто имеет спор и 
тяжбу, и я судил бы его по правде. 
5 И когда подходил кто-нибудь по-
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15:8 Если Яхве возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Яхве. Авес-
салом повторил сказанное Иаковом в Быт. 28:20,21. Однако, необходимо отме-
тить, что это было сказано Иаковом в самые неудачные минуты его жизни. Оба, 
как Иаков, так и Авессалом, хотели хоть как-нибудь, вне зависимости от награ-
ды, служить Богу. Авессалом считал, что, если он повторит сказанное праведни-
ком (невзирая на контекст сказанного), у него все будет хорошо. Точно так же и 
сегодня знание Библии и некоторую духовность, можно употребить для элемен-
тарного прикрытия своих плотских интересов.
15:13 Сердце Израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Из описаний вос-
станий против Давида видно, как непостоянны сердца человеческие. Они меня-
ются очень быстро, в зависимости от явно видимой выгоды. То же самое видно 
и в поведении «народа» в Евангелиях. Несмотря на свой внешний лоск, утон-
ченность и образованность, сердца человеческие остаются все такими же, а по-
тому, как правило, не стоит полагаться на людей. Впрочем, жизнь народа Божия, 
на удивление гораздо лучше.

клониться ему, то он простирал 
руку свою и обнимал его и цело-
вал его. 6 Так поступал Авессалом 
со всяким Израильтянином, при-
ходившим на суд к царю, и вкра-
дывался Авессалом в сердце Из-
раильтян.

Составил сильный заговор  
в Хевроне против жизни Давида 
7 По прошествии сорока лет цар-
ствования 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: если 
Господь возвратит меня в Иеруса-
лим, то я принесу 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 Израилевы, сказав: 
когда вы услышите звук трубы, то 
говорите: Авессалом воцарился в 
Хевроне. 11 С Авессаломом пош-
ли из Иерусалима двести человек, 
которые были приглашены им, и 
пошли по простоте своей, не зная, 

в чем дело. 12 Во время жертво-
приношения Авессалом послал и 
призвал Ахитофела Гилонянина, 
советника Давидова, из его города 
Гило. И составился сильный заго-
вор, и народ стекался и умножался 
около Авессалома.

Который убегает из Иерусалима 
со своим двором, кроме Садока 
и Авиафара с их сыновьями, 
и Хусия, чтобы он был 
советником Авессалома  
и осведомлял о всем Давида 
13 И пришел вестник к Давиду и 
сказал: сердце Израильтян укло-
нилось на сторону Авессалома. 
14 И сказал Давид всем слугам сво-
им, которые были при нем в Иеру-
салиме: встаньте, убежим, ибо не 
будет нам спасения от Авессало-
ма; спешите, чтобы нам уйти, чтоб 
он не застиг и не захватил нас, и 
не навел на нас беды и не истре-
бил города мечом. 15 И сказали 
слуги царские царю: во всем, что 
угодно господину нашему царю, 
мы — рабы твои. 16 И вышел 
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15:23 Поток Кедрон. Выход Давида из Иерусалима во многом схож с переходом 
потока Кедрон и восшествием на гору Елеонскую Христа (ст 30) и смертным пу-
тем, с немногими верными, обещавшими не оставлять Его до самой смерти (ст 
21 = Матф. 26:35). Оставшиеся в Иерусалиме, на кого Давид мог еще полагаться, 
являются прообразом Иосифа и Никодима, остававшихся верными Христу во 
время Его осуждения на крест.

царь и весь дом его за ним пеш-
ком. Оставил же царь десять жен, 
наложниц своих, для хранения 
дома. 17 И вышел царь и весь на-
род 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 шести-
сот человек, пришедшие вместе с 
ним из Гефа, шли впереди царя. 
19 И сказал царь Еффею Гефяни-
ну: зачем и ты идешь с нами? Воз-
вратись 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 случит-
ся; возвратись и возврати братьев 
своих с собою; милость и истина 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 Еф-
фей Гефянин, и все люди его, и все 
дети, бывшие с ним. 23 И плака-
ла вся земля громким голосом. И 
весь народ переходил, и царь пере-
шел поток Кедрон; и пошел весь 
народ по дороге к пустыне. 24 Вот 
и Садок, 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. Если я об-
рету милость пред очами Господа, 
то Он возвратит меня и даст мне 
видеть его и жилище его. 26 А если 
Он скажет так: “нет Моего благо-
воления к тебе”, то вот я; пусть 
творит со мною, что Ему благо-
угодно. 27 И сказал царь Садоку 
священнику: видишь ли, — воз-
вратись в город с миром, и Ахи-
маас, сын твой, и Ионафан, сын 
Авиафара, оба сына ваши с вами; 
28 видите ли, я помедлю на равни-
не в пустыне, доколе не придет из-
вестие от вас ко мне. 29 И возврати-
ли Садок и Авиафар ковчег Божий 
в Иерусалим, и остались там. 30 А 
Давид пошел на гору Елеонскую, 
шел и плакал; голова у него была 
покрыта; он шел босой, и все 
люди, бывшие с ним, покрыли 
каждый голову свою, шли и плака-
ли. 31 Донесли Давиду и сказали: и 
Ахитофел в числе заговорщиков с 
Авессаломом. И сказал Давид: Го-
споди! разрушь совет Ахитофела. 
32 Когда Давид взошел на вершину 
горы, где он поклонялся Богу, вот 
навстречу ему идет Хусий Архитя-
нин, друг Давидов; одежда на нем 
была разодрана, и прах на голове 
его. 33 И сказал ему Давид: если 
ты пойдешь со мною, то будешь 
мне в тягость; 34 но если возвра-
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16:2 Такое неожиданное благодеяние стало причиной для написания Пс. 22, где 
Давид дивится милосердию Божию, Который приготовил перед ним трапезу в 
виду врагов его, когда, как думалось, он шел долиной смертной тени. Иногда не-
что подобное Бог делает и для нас, Его благость ярко освящает мрак любого, как 
кажется, безвыходного положения.
16:10 Семей был нечестивцем, который ненавидел раба Божия Давида. Бог ска-
зал Семею проклинать Давида. Семей раскаялся и понял, что он грешил, когда 
проклинал Давида (2 Цар. 19:20). Но, несмотря на то, что Давид сознавал, что 

тишься в город и скажешь Авесса-
лому: “царь, я раб твой; 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 священ-
ники, и всякое слово, какое услы-
шишь из дома царя, пересказывай 
Садоку и Авиафару священникам. 
36 Там с ними и два сына их, Ахи-
маас, сын Садока, и Ионафан, сын 
Авиафара; чрез них посылайте 
ко мне всякое известие, какое ус-
лышите. 37 И пришел Хусий, друг 
Давидов, в город; Авессалом же 
вступал тогда в Иерусалим.

ГЛАВА 16 
Давид отдает Сиве все 
имущество Мемфивосфея, 
который надеется вернуть 
себе царство чрез восстание 
Авессалома

Когда Давид немного сошел с 
вершины горы, вот встречает-

ся ему Сива, слуга Мемфивосфея, 
с парою навьюченных ослов, и 
на них двести хлебов, сто связок 
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 плоды 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 Иерусали-
ме и говорит: теперь-то дом Изра-
илев 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!

Семей из дома Саулова поносит 
убегающего Давида и бросает  
в него камнями 
5 Когда дошел царь Давид до Ба-
хурима, вот вышел оттуда человек 
из рода дома Саулова, по имени 
Семей, сын Геры; он шел и злос-
ловил, 6 и бросал камнями на Да-
вида и на всех рабов царя Давида; 
все же люди и все храбрые были 
по правую и по левую сторону 
царя. 7 Так говорил Семей, злос-
ловя его: уходи, уходи, убийца и 
беззаконник! 8 Господь обратил 
на тебя всю кровь дома Саулова, 
вместо которого ты воцарился, и 
предал Господь царство 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 
сниму с него голову. 10 И сказал 
царь: что мне и вам, сыны Сару-
ины? пусть он злословит, ибо Го-
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проклинать его Семею было сказано Богом, Давид говорит Соломону, не остав-
лять его безнаказанным за то, что тот проклинал его (3 Цар. 2:9). Таким образом, 
Бог побуждает людей делать то, что им хочется делать. В случае с Семеем – гре-
шить.
16:18 Это один из нескольких случаев, описанных в Библии, когда люди, ради 
спасения других, не говорят правды, отвечая двусмысленно. См комментарии к 
17:20.
16:21 Ахитофел был дедом Вирсавии (ср 11:3 с 23:34). Он так и не смог про-
стить Давида, несмотря на его очевидное раскаяние и благословение Богом его 
брака, что и привело Ахитофела к гибели.
16:22 Отсюда можно предположить, что и Давид вошел к Вирсавии также на 
кровле. Примечательно, как наши поступки зависят от наших помыслов. Здесь, 
на кровле, мысли Давида тут же стали делом. Но кровля также является и ме-
стом для молитвы. И здесь видна суть Давида. Он пришел помолиться, но пошел 
на край крыши, чтобы посмотреть на Вирсавию, опираясь руками на перила, 
сделанные им во исполнение закона Моисеева. Это был вечер, а он знал, по за-
кону до вечера невозможно омовение от нечистоты. Так что в это полная картина 
плоти и духа, которая видна на самом видном месте наших грехопадений. (См 
комментарии к 11:4).

сподь повелел ему злословить Да-
вида. 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 Вениамитяни-
на; оставьте его, пусть злословит, 
ибо Господь повелел ему; 12 может 
быть, Господь призрит на уничи-
жение мое, и воздаст мне Господь 
благостью за теперешнее его злос-
ловие. 13 И шел Давид и люди 
его своим путем, а Семей шел по 
окраине горы, со стороны его, шел 
и злословил, и бросал камнями на 
сторону его и пылью. 14 И пришел 
царь и весь народ, бывший с ним, 
утомленный, и отдыхал там.

Хусий и Ахитофел приняты 
Авессаломом, как советники; 
наложницы Давида 
15 Авессалом же и весь народ Из-
раильский пришли в Иерусалим, 

и Ахитофел с ним. 16 Когда Хусий 
Архитянин, друг Давидов, при-
шел к Авессалому, то сказал Ху-
сий 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, кого избрал Го-
сподь 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 Ахитофе-
лу: дайте совет, что нам делать. 
21 И сказал Ахитофел Авессалому: 
войди к наложницам отца твоего, 
которых он оставил охранять дом 
свой; и услышат все Израильтя-
не, что ты сделался ненавистным 
для отца твоего, и укрепятся руки 
всех, которые с тобою. 22 И по-
ставили для Авессалома палатку 
на кровле, и вошел Авессалом к 
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17:11 Во множестве, как песок при море. После крещения мы становимся се-
менем Авраама, а потому и обетования, данные ему, исполняются теперь и на 
нас (Гал. 3:27-29). Израиль умножился, как песок у моря (3 Цар. 4:20), и овладел 
городами врагов своих (Быт. 22:17) – все это исполнилось буквально, как прооб-
раз будущего вечного благословения грядущего Царства.
17:14 Ахитофел советовал Авессалому немедленно напасть и убить царя Да-
вида. Авессалом не послушал его совета. Вдохновенное Писание замечает по 
этому поводу, что «так Яхве судил разрушить лучший совет Ахитофела». Был ли 

наложницам отца своего пред гла-
зами 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 Ахитофе-
ла как для Давида, так и для Авес-
салома.

ГЛАВА 17 
Авессалом предпочитает совет 
Хусия совету Ахитофела

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 опущенными руками, и приведу 
его в страх; и все люди, которые с 
ним, разбегутся; и я убью одного 
царя 3 и всех людей обращу к тебе; 
и когда не будет одного, душу ко-
торого 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 Архи-
тянина; послушаем, что он скажет. 
6 И пришел Хусий к Авессалому, и 
сказал ему Авессалом, говоря: вот 
что говорит Ахитофел; сделать ли 
по его словам? а если нет, то гово-
ри ты. 7 И сказал Хусий Авесса-
лому: нехорош на этот раз совет, 
который дал Ахитофел. 8 И про-

должал Хусий: ты знаешь твоего 
отца и людей его; они храбры и 
сильно раздражены, как медведи-
ца в поле, у которой отняли детей, 
и отец твой — человек воинствен-
ный; он не остановится ночевать с 
народом. 9 Вот, теперь он скрыва-
ется 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 
сердце львиное, упадет духом; 
ибо всему Израилю известно, как 
храбр отец твой и мужественны 
те, которые с ним. 11 Посему я со-
ветую: пусть соберется к тебе весь 
Израиль, 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, кото-
рые 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 Архитянина лучше 
совета Ахитофелова. Так Господь 
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это на самом деле лучший совет? Пред Богом – нет. Он был лучшим для Авесса-
лома, с человеческой, плотской точки зрения. Но здесь все и описывается с точ-
ки зрения Авессалома, когда явное «зло» называется «добром». Так здесь злые 
человеческие помыслы, называются добрыми и правильными. И это хорошее 
объяснение того, почему в Новом Завете многие болезни связывают с бесами, 
хотя их совсем не существует, ибо “кто делает немым, или глухим, или зрячим, 
или слепым? не Я ли Господь?” Исх. 4:11 (Сравн. с Матф. 12:22: “тогда привели 
к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его”)
17:20 Они перешли вброд реку. В еврейском языке в этих словах есть некая 
двусмысленная туманность, ибо буквально, «перешли воду», можно понять дво-
яко. Такая же двоякость есть и в ст 18, где говорится о спуске в колодец (или 
источник). См комментарии к 16:18.
17:23 Ахитофел был так похож на многих людей, которые совершают самоу-
бийство по совершенно непонятным для других причинам – ему не поверили, он 
больше не влиятельный человек, а потому и бросился под первый попавшийся 

судил разрушить лучший совет 
Ахитофела, чтобы навести Госпо-
ду бедствие на Авессалома.

По указанию Хусия священники 
послали весть Давиду, чтобы 
он перешел в ту ночь Иордан; 
Ионафан и Ахимаас скрылись 
от слуг Авессалома и принесли 
Давиду весть Хусия; Ахитофел 
удавился 
15 И сказал Хусий Садоку и Ави-
афару священникам: так и так со-
ветовал Ахитофел Авессалому и 
старейшинам Израилевым, а так 
и так посоветовал я. 16 И теперь 
пошлите поскорее и скажите Да-
виду 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 пошла слу-
жанка и рассказала им, а они пош-
ли и известили царя Давида; ибо 
они не могли показаться в городе. 
18 И увидел их отрок и донес Авес-
салому; но они оба скоро ушли и 

пришли в Бахурим, в дом одного 
человека, у которого на дворе был 
колодезь, и спустились туда. 19 А 
женщина взяла и растянула над 
устьем колодезя покрывало и на-
сыпала на него крупы, так что не 
было ничего заметно. 20 И приш-
ли рабы Авессалома к женщине 
в дом, и сказали: где Ахимаас и 
Ионафан? И сказала им женщина: 
они перешли вброд реку. И искали 
они, и не нашли, и возвратились 
в Иерусалим. 21 Когда они ушли, 
те вышли из колодезя, пошли и 
известили царя Давида и сказа-
ли Давиду: встаньте и поскорее 
перейдите воду; ибо так и так со-
ветовал 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 оседлал осла, и собрался, и 
пошел в дом свой, в город свой, и 
сделал завещание дому своему, и 
удавился, и умер, и был погребен 
в гробе отца своего.



2 ЦАРСТВ 17:24–18:5 599

автомобиль. Жизнь приобретает ценность для тех, кто во Христе; число наших 
дней – приобретение мудрости (Пс. 89:12). Для нас больше не страшны неудачи, 
ибо, во-первых, мы знаем о прощении во Христе, и, во-вторых, мы живем, пони-
мая, что находимся на пути, на котором нас может подстерегать, что угодно. Для 
нас больше нет неудач, ибо главное для нас – грядущее Царство. Наши неудачи, 
всего лишь временны и незначительны. Это все равно, как ребенок тянет руки 
к лампе на потолке и начинает плакать лишь потому, что не может до нее до-
тянуться. Для нас они, как наши грехи, когда мы смотрим на них в духе креста – 
величайший в мире провал, ставший для Бога и духовных людей, величайшей в 
мире победой.
18:3 По мнению народа, Давид стоил больше десяти тысяч их, но точно также 
о Соломоне говорила и его подруга (Песн 5:10). Вероятно, он рассказывал ей о 
своем отце, Давиде, а она льстила Соломону, сравнивая его с его отцом, хотя, 
скорее всего, никогда и не видела Давида. Ему была нужна жена, которая бы за-
меняла ему родителей, а не помогала идти к Царству Божию.

Давид принят гостеприимно  
в Маханаиме за Иорданом 
24 И пришел Давид в Махана-
им, а Авессалом перешел Иор-
дан, сам и весь Израиль с ним. 
25 Авессалом поставил Амес-
сая, вместо Иоава, над войском. 
Амессай был сын одного челове-
ка, по имени Иефера из Изрееля, 
который вошел к Авигее, дочери 
Нааса, сестре Саруи, матери Ио-
ава. 26 И Израиль с Авессаломом 
расположился станом в земле 
Галаадской. 27 Когда Давид при-
шел в Маханаим, то Сови, сын 
Нааса, из Раввы Аммонитской, и 
Махир, сын Аммиила, из Лодава-
ра, и Верзеллий Галаадитянин из 
Роглима, 28 принесли постелей, 
блюд и глиняных сосудов, и пше-
ницы, и ячменя, и муки, и пшена, 
и бобов, и чечевицы, и жареных 
зерен, 29 и меду, и масла, и овец, и 
сыра коровьего, принесли Давиду 
и людям, бывшим с ним, в пищу; 
ибо говорили они: народ голо-
ден и утомлен и терпел жажду в  
пустыне.

ГЛАВА 18 
Войско Давида выступает 
против войска Авессалома,  
и Давид повелевает всем сберечь 
жизнь его сына

И осмотрел Давид людей, быв-
ших с ним, и поставил над 

ними тысяченачальников и сот-
ников. 2 И отправил Давид лю-
дей — третью часть под предво-
дительством Иоава, третью часть 
под предводительством Авессы, 
сына Саруина, брата Иоава, тре-
тью 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 побежим, 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, 
чтобы 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. 5 И при-
казал царь Иоаву и Авессе и Еф-
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фею, говоря: сберегите мне отрока 
Авессалома. И все люди слышали, 
как приказывал царь всем началь-
никам об Авессаломе.

Войско Авессалома поражено  
и обратилось в бегство 
6 И вышли люди в поле навстречу 
Израильтянам, и было сражение в 
лесу Ефремовом. 7 И был поражен 
народ Израильский рабами Дави-
да; было там поражение великое 
в тот день, — поражены двадцать 
тысяч человек. 8 Сражение распро-
странилось по всей той стране, и 
лес погубил народа больше, чем 
сколько истребил меч, в тот день.

Он сам запутался волосами 
в ветвях дуба и был поражен 
Иоавом 
9 И встретился Авессалом с раба-
ми Давидовыми; он был на муле. 
Когда мул вбежал с ним под ветви 
большого дуба, то Авессалом за-
путался волосами своими в вет-
вях дуба и повис между небом и 
землею, а мул, бывший под ним, 
убежал. 10 И увидел это некто и 
донес Иоаву, говоря: вот, я видел 
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 Иоа-
ву: если бы положили на руки мои 
и тысячу сиклей серебра, и тогда 
я не поднял бы руки на царского 
сына; ибо вслух нас царь прика-
зывал тебе и Авессе и Еффею, го-
воря: “сберегите мне отрока Авес-

салома”; 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. 
14 Иоав сказал: нечего мне мед-
лить с тобою. И взял в руки три 
стрелы и вонзил их в сердце Авес-
салома, который был еще жив на 
дубе. 15 И окружили Авессалома 
десять отроков, оруженосцев Иоа-
ва, и поразили и умертвили его.

Погребен в лесу 
16 И затрубил Иоав трубою, и воз-
вратились люди из погони за Изра-
илем, 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 Авесса-
лом 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 
“памятник Авессалома” до сего 
дня.

Ахимаас и Хусий приносят 
Давиду весть о победе  
и о смерти Авессалома 
19 Ахимаас, сын Садоков, сказал 
Иоаву: побегу я, извещу царя, что 
Господь судом Своим избавил 
его от рук врагов его. 20 Но Иоав 
сказал ему: не будешь ты сегод-
ня добрым вестником; известишь 
в другой день, а не сегодня, ибо 
умер сын царя. 21 И сказал Иоав 
Хусию: пойди, донеси царю, что 


