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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Верный друг 
 

 
1Цар 14:6   И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду этих необрезанных; может 
быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти чрез многих, или немногих. 
 
1Цар 18:1  Когда кончил [Давид] разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его 
Ионафан, как свою душу. 
 
 
 
 

I. Основание дружбы 
 
1Цар 20:13-14  пусть то и то сделает Господь с Ионафаном и еще больше сделает. Если же отец мой 
замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром: и да будет Господь с 
тобою, как был с отцом моим! 14 Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. 
 
1Цар 20:15-17   А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего во веки, даже и тогда, когда Господь 
истребит с лица земли всех врагов Давида. 16 Так заключил Ионафан завет с домом Давида [и сказал]: да 
взыщет Господь с врагов Давида! 17 И снова Ионафан клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его, как 
свою душу. 
 
 
 
 

II. Выражение дружбы 
 
1Цар 18:1  Когда кончил [Давид] разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его 
Ионафан, как свою душу. 
 
1Цар 18:3  Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. 
 
1Цар 20:1  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? 
 
1Цар 19:1-3  И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида; но 
Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. 2 И известил Ионафан Давида, говоря: отец мой Саул ищет 
умертвить тебя; итак берегись завтра; скройся и будь в потаенном месте; 3 а я выйду и стану подле отца моего 
на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе. 
 
1Цар 19:4-5   И говорил 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 подвергал 
опасности душу свою, чтобы поразить Филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю; 
ты видел [это] и радовался; для чего же ты хочешь согрешить [против] невинной крови и умертвить Давида без 
причины? 
 
1Цар 19:6-7  И послушал Саул голоса Ионафана и поклялся Саул: жив Господь, [Давид] не умрет. 7 И позвал 
Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова сии, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при 
нем, как вчера и третьего дня. 
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1Цар 20:2-4  И сказал ему [Ионафан]: нет, ты не умрешь; вот, отец мой не делает ни большого, ни малого дела, 
не открыв ушам моим; для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? этого не будет. 3 Давид клялся и 
говорил: отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе: „пусть не 
знает о том Ионафан, чтобы не огорчился "; но жив Господь и жива душа твоя! один только шаг между мною и 
смертью. 4 И сказал Ионафан Давиду: чего желает душа твоя, я сделаю для тебя. 
 
1Цар 20:22-23  если же так скажу отроку: „вот, стрелы впереди тебя", то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь; 23 
а тому, что мы говорили, я и ты, [свидетель] Господь между мною и тобою во веки. 
 
1Цар 20:8  Ты же сделай милость рабу твоему,-- ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою,-- и если 
есть какая вина на мне, то умертви ты меня; зачем тебе вести меня к отцу твоему? 
 
 
 
 

III. Цена дружбы 
 
1Цар 20:30-31  Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему: сын негодный и непокорный! разве я 
не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? 31 ибо во все дни, доколе 
сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое; теперь же пошли и приведи его ко мне, 
ибо он обречен на смерть. 
 
1Цар 20:32-34  И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: за что умерщвлять его? что он сделал? 33 
Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец его решился убить Давида. 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. 
 
1Цар 20:40-42   И отдал Ионафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: ступай, отнеси в город. 41 
Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицем своим на землю и трижды поклонился; и 
целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. 42 И сказал Ионафан Давиду: иди с 
миром; а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: „Господь да будет между мною и между тобою и между 
семенем моим и семенем твоим", то да будет на веки. И встал [Давид] и пошел, а Ионафан возвратился в город. 
 
1Цар 23:16-18  И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, 17 и 
сказал ему: не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я 
буду вторым по тебе; и Саул, отец мой, знает это. 18 И заключили они между собою завет пред лицем Господа; и 
Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. 
 
2Цар 1:11-17  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 Израилевом, 
что пали они от меча…. 17 И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевною песнью, 
 
2Цар 9:1-4  И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему милость ради 
Ионафана. 2 В доме Саула был раб, по имени Сива; и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: ты ли Сива? И 
тот сказал: я, раб твой. 3 И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? я оказал бы ему милость 
Божию. И сказал Сива царю: есть сын Ионафана, хромой ногами. 4 И сказал ему царь: где он? И сказал Сива 
царю: вот, он в доме Махира, сына Аммиэлова, в Лодеваре.  
 
2Цар 9:5-7  И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Аммиэлова, из Лодевара. 6 И пришел 
Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лице 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 возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. 


