
© Alexey Kolomiytsev                                                www.slovo.org                                               Page 1 of 3 

Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Плач о Сауле 
 
 
 
 

1Цар 22:5  Но пророк Гад сказал Давиду: не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину. И пошел 
Давид и пришел в лес Херет. 
 
1Цар 27:1  И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, 
как убежать в землю Филистимскую; и отстанет от меня Саул [и не будет] искать меня более по всем пределам 
Израильским, и я спасусь от руки его. 
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2Цар 1:11-12  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. 
 
2Цар 1:19-21  краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные! 20 Не рассказывайте в Гефе, 
не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали дочери 
необрезанных. 21 Горы Гелвуйские! да [не сойдет] ни роса, ни дождь на вас, и да не будет [на вас] полей с 
плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. 
 
2Цар 1:22-24  Без крови раненых, без тука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не 
возвращался даром. 23 Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей; 
быстрее орлов, сильнее львов [они были]. 24 Дочери Израильские! плачьте о Сауле, который одевал вас в 
багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. 
 
2Цар 1:25-27  Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах 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 оружие бранное! 
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I. Почтение к Израилю 
 
2Цар 1:19-21  краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные! 20 Не рассказывайте в Гефе, 
не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали дочери 
необрезанных. 21 Горы Гелвуйские! да [не сойдет] ни роса, ни дождь на вас, и да не будет [на вас] полей с 
плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. 
 
 
 

II. Почтение к царю Израиля 
 
 2Цар 1:19-21  краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные! 20 Не рассказывайте в 
Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали 
дочери необрезанных. 21 Горы Гелвуйские! да [не сойдет] ни роса, ни дождь на вас, и да не будет [на вас] полей 
с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. 
 
 
 

III. Почтение к личным достоинствам Саула 
 
2Цар 1:19  краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные!  
 
2Цар 1:19-21  краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные! 20 Не рассказывайте в Гефе, 
не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери Филистимлян, чтобы не торжествовали дочери 
необрезанных. 21 Горы Гелвуйские! да [не сойдет] ни роса, ни дождь на вас, и да не будет [на вас] полей с 
плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. 
 
2Цар 1:22-23  Без крови раненых, без тука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не 
возвращался даром. 23 Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей; 
быстрее орлов, сильнее львов [они были].  
 
2Цар 1:24  Дочери Израильские! плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял 
на одежды ваши золотые уборы. 
 
 
 

IV. Почтение к Саулу, как к отцу близкого друга 
 
2Цар 1:23-24  Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей; быстрее 
орлов, сильнее львов [они были]… 
Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах 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 
оружие бранное! 
 

 

Уроки из отношения Давида к Саулу 
 

 Человек по сердцу Божьему ищет Божьего больше, нежели своего. 

 Человек по сердцу Божьему ценит Божий народ и Божьих служителей. 

 Человек по сердцу Божьему объективно видит людей. 

 Человек по сердцу Божьему ценит настоящую дружбу. 
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