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Молодой Давид был в бегах.  
Царь Саул хотел убить его. 



Давид жил в пустыне, в большой 
пещере вместе с четырьмя сотнями 
своих последователей.  



Иногда, воины Саула уже почти 
что находили их.  Но Давид   
продолжал ускользать. 



Слуга Саула Доег рассказал царю 
о том, что священники помогли 
Давиду убежать.  Саул приказал  
                  убить их.  Но только 
                  Доег проявил 
                               желание это 
                                      сделать! 



Он жестоко убил мечом 85 
священников вместе с их 
семьями.  Он был  очень зол. 



 Одного дня, 
 Саул, преследуя 
   Давида, вошел    
  прямо в пещеру, 
      где прятался 
       Давид со 
       своими 
       людьми. 
       Саул был 
       один! 



В пещере Давид  
мог легко  
убить Саула.   
Вместо  
того,  

 
 

    он подполз близко и 
 острым кинжалом отрезал 

       кусок одежды у Саула. 



Когда Саул  
ушел, Давид  
позвал его.   
“В том, что  
я отрезал  
 

          кусок твоей одежды и 
       не убил тебя, знай и 

 смотри, что в моих руках  
               нет ни зла, ни мести…” 



Саул сказал, что он сожалеет, что 
хотел причинить зло Давиду. 
Но вскоре, старый гнев занял 
прежнее место и он собрал армию 
с трехсот воинов, чтобы убить 
Давида. 



Одной ночи, пока армия спала, 
Давид и Абишай, один из его 
воинов, проникли в шатер царя, 
куда царь Саул ложился спать. 



“Бог дал твоего 
врага тебе в 
руки сегодня”, 
прошептал 
Абишай. 



“Позволь 
 мне насквозь 
 проткнуть его 
 копьем, прямо 
 сейчас к земле: и 
 мне не придется    
 убивать его снова 
 в другой раз”. 



      Давид отказался. 
Взяв копье и кувшин 
Саула, он оставил лагерь. 
С вершины вдоль пути 
Давид кричал до тех пор,  
пока Саул не услышал его. 



                   Саул еще раз 
        убедился в том, что 
       Давид мог убить его, 
но не убил.  Саул вновь 
сожалел о том, что он 
старался причинить зло 
Давиду.  Но Давид знал, 
что нельзя верить 
словам Саула. 



К тому времени умер Самуил. 
Он был пророком, которому 
Бог сказал помазать сначала 
Саула, а потом Давида 
    на царя Израиля.  Когда    
    филистимляне напали на 
    Израиль, Саул совершил 
    нечто ужасное, то, что 
    Бог запрещает делать. 



Он приказал одной женщине 
вызвать Самуила из места для  
мертвых.  В ту ночь Саул  
          получил послание.  



“... Господь отошел от  
тебя и стал врагом твоим..  
Господь вырвал твое  
царство с твоей руки и  
дал его твоему ближнему  
Давиду.  Завтра ты и твои  
сыновья предстанут  
предо мной. 



Господь также предаст 
израильскую армию в  
руки филистимлян”.   
Когда Саул услышал  
это, то затрясся  
в страхе. 



филистимляне сражались  
против израильской  
армии, и  
воины  
израильские  
полегли. 



Филистимляне убили  
сыновей Саула,  
включая  
Ионатана,  
хорошего  
друга  
Давида.  



Саул был тяжело ранен 
лучниками.  И сказал  
он своему  
оруженосцу:  
“Вытяни меч и  
проткни меня ним,  
как бы эти злые  
люди не пришли и  
не проткнули меня и 
надругались надо  
мной”. 



Но его оруженосец  
не согласился  
сделать это, так  
сильно он был  
напуган.  Саул  
взял меч и  
упал на него.  



Найдя мертвые 
тела Саула и 
его сыновей, 
филистимляне 
привязали 
 тела к стене 
 захваченного   
 израильского 
            города. 



 Некоторые 
 из смелых 
 израильтян   
 освободили их, 
 и похоронили 
 их прежде чем 
 хоронить всех  
 оставшихся в 
         Израиле. 



 Когда Давид   
 услышал такую   
 ужасную новость, он 
 скорбил и плакал, и 
 постился до захода 
 солнца по Саулу, 
 по Ионатану его 
 сыну, и по народу 
 Господнему, потому 
 что, они погибли 
        от меча. 



           И хотя Саул старался убить   
                Давида, Давил до конца         
                         прославил Саула, 

 которого однажды 
                  помазал Бог. 



Теперь Бог прославил 
Давида, сделав его 
царем вместо Саула.  



Царь Давид (Часть 1) 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

1 Самуила 24-31, 2 Самуила 1-2 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом.  Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи.  Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 

грехи, Он это сделает!  Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно. 



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой.  
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости 
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно.  Помоги мне повиноваться 

Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  
Аминь.  

Читай Библию и разговаривай с Богом 
каждый день!  

Ивана 3:16 
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