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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Лабиринты жизни беглеца 
 
 
 
1Цар 21:1-3  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 священнику: 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. 
 
1Цар 21:4-6  И отвечал священник Давиду, говоря: нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный; 
если только люди [твои] воздержались от женщин! 5 И отвечал Давид священнику 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 нечиста, то 
[хлеб] останется чистым в сосудах. 6 И дал ему священник священного хлеба; ибо не было у него хлеба, кроме 
хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. 
 
1Цар 21:7-9   Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых, по имени Доик, Идумеянин, 
начальник пастухов 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 другого оружия, так как поручение царя было спешное. 9 И сказал священник: вот 
меч Голиафа Филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду, позади ефода; если 
хочешь, возьми его; другого кроме этого нет здесь. И сказал Давид: нет ему подобного, дай мне его. 
 

 
 
1Цар 21:10-15  И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. 11 И сказали 
Анхусу слуги его: не это ли Давид, царь той страны? не ему ли пели в хороводах и говорили: „Саул поразил 
тысячи, а Давид-- десятки тысяч "? 12 Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя 
Гефского. 13 И изменил лице свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал 
слюну по бороде своей. 14 И сказал 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 юродствовал предо мною? 
неужели он войдет в дом мой? 
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1Цар 22:1-5  И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Одолламскую, и услышали братья его и весь дом отца 
его и пришли к нему туда. 2 И собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душею, и 
сделался он начальником над ними; и было с ним около четырехсот человек. 3 Оттуда пошел Давид в Массифу 
Моавитскую и сказал царю Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что 
сделает со мною Бог. 4 И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном 
убежище. 5 Но пророк Гад сказал Давиду: не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину. И 
пошел Давид и пришел в лес Херет.  
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1Цар 22:11-15  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, господин 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 против меня и строил мне ковы, как это ныне видно? 14 
И отвечал Ахимелех царю и сказал: кто из всех рабов твоих верен как Давид? он и зять царя, и исполнитель 
повелений 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 великого. 
 
1Цар 22:16-19   И сказал царь: ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего. 17 И сказал царь 
телохранителям, стоявшим при нем: ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, 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 
священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной ефод; 19 и Номву, город 
священников, поразил мечом; и мужчин и женщин, и юношей и младенцев, и волов и ослов и овец поразил 
мечом. 
 
1Цар 22:20-21   Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. 21 И 
рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. 22 И сказал Давид Авиафару: я знал в 
тот день, когда там был Доик Идумеянин, что он непременно донесет Саулу; я виновен во всех душах дома отца 
твоего; 23 останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души; ты будешь у 
меня под охранением. 
 
1Цар 23:1-5  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 Филистимлян и спасешь Кеиль. 3 Но бывшие с Давидом сказали ему: вот, мы боимся здесь в Иудее, 
как же нам идти в Кеиль против ополчений Филистимских? 4 Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему 
Господь и сказал: встань и иди в Кеиль, ибо Я предам Филистимлян 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. 
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1Цар 23:6-9   Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кеиль, то принес с собою и ефод. 7 И 
донесли Саулу, что Давид пришел в Кеиль, и Саул сказал: Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в 
город с воротами и запорами. 8 И созвал Саул весь народ на войну, чтоб идти к Кеилю, осадить Давида и людей 
его. 9 Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: принеси ефод.  
 
1Цар 23:10-13  И сказал Давид: Господи Боже Израилев! раб Твой услышал, что Саул хочет придти в Кеиль, 
разорить город ради меня. 11 Предадут 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 Тогда поднялся Давид и люди 
его, около шестисот человек, и вышли из Кеиля и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал 
из Кеиля, и тогда он отменил поход. 
 
1Цар 23:14-18  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. 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 
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. 
 
1Цар 23:19-22   И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: вот, Давид скрывается у нас в неприступных местах, в 
лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона; 20 итак по желанию души твоей, царь, иди; а наше дело будет 
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 видел его там, ибо мне 
говорят, что он очень хитер; 
 
1Цар 23:23-25  и высмотрите, и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с 
верным известием, и я пойду с вами; и если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных. 24 И 
встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине, направо от 
Иесимона. 25 И пошел Саул с людьми своими искать [его]. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и 
оставался в пустыне Маон. И услышал Саул, и погнался за Давидом в пустыню Маон. 
 
1Цар 23:26-29   И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И 
когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить 
их; 27 тогда пришел к Саулу вестник, говоря: поспешай и приходи, ибо Филистимляне напали на землю. 28 И 
возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу Филистимлянам; посему и назвали это место: 
Села-Гаммахлекоф. 29 И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Ен-Гадди. 
 
 
 
 

I. Даже лучшие Божии люди имеют недостатки и провалы 
 
 1Цар 21:1-3  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 священнику: 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. 
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1Цар 21:10-15  И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. 11 И сказали 
Анхусу слуги его: не это ли Давид, царь той страны? не ему ли пели в хороводах и говорили: „Саул поразил 
тысячи, а Давид-- десятки тысяч "? 12 Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя 
Гефского. 13 И изменил лице свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал 
слюну по бороде своей. 14 И сказал 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 юродствовал предо мною? 
неужели он войдет в дом мой? 
 
1Цар 22:1-5  И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Одолламскую, и услышали братья его и весь дом отца 
его и пришли к нему туда. 2 И собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душею, и 
сделался он начальником над ними; и было с ним около четырехсот человек. 3 Оттуда пошел Давид в Массифу 
Моавитскую и сказал царю Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что 
сделает со мною Бог.  
 
 
 
 

II. Бог терпеливо работает с Давидом, проявляя милость к его слабостям и ошибкам 
 
Пр 24:16  ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель. 

  
 
 
 

III. Все наши ошибки осложняют жизнь 
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IV. Доверие Богу приносит успех 
 
1Цар 23:1-5  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 Филистимлян и спасешь Кеиль. 3 Но бывшие с Давидом сказали ему: вот, мы боимся здесь в Иудее, 
как же нам идти в Кеиль против ополчений Филистимских? 4 Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему 
Господь и сказал: встань и иди в Кеиль, ибо Я предам Филистимлян 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. 
 
1Цар 23:14-18  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. 15 И видел Давид, что Саул вышел искать души его; Давид 
же был в пустыне Зиф в лесу. 
 
1Цар 23:26-29   И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И 
когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить 
их; 27 тогда пришел к Саулу вестник, говоря: поспешай и приходи, ибо Филистимляне напали на землю. 28 И 
возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу Филистимлянам; посему и назвали это место: 
Села-Гаммахлекоф. 29 И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Ен-Гадди. 
 
 
 
 

 

Молитвенные выводы 
 

 Все дети Божии несовершенны, находясь в процессе роста.  
 

 Победы в одной сфере жизни не гарантируют отсутствие слабостей в 
других или при других обстоятельствах. 

 

 Нам нужно научиться, правильно относиться к несовершенствам, как к 
своим, так и к несовершенствам других. 

 

 Наш рост напрямую связан с возрастанием в доверии Богу в 
практических обстоятельствах жизни. 
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