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Серия проповедей «Панорама Библии» 

1 Царств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Происхождение книги 1 Царств 

 

II. Главные события книги 1 Царств 

 

A. Чудесное рождение Самуила 

1 Цар 1:26-28  и сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, господин мой! 
я-- та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу; 27 о 
сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила 
у Него; 28 и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И 
поклонилась там Господу. 

 
1 Цар 2:9-10 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 крепость царю 
Своему и вознесет рог помазанника Своего. 

 

 

B. Духовный упадок в Израиле 

1 Цар 2:12-13 Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа 13 
и долга священников в отношении к народу. 
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C. Возвращение Израиля к Богу в результате служения 

Самуила 

1 Цар 7:3-4 И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем 
сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов 
иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему 
одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян. 4 И удалили сыны Израилевы 
Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу. 

 
1 Цар 7:10-13  И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли 
воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над 
Филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. 11 
И выступили Израильтяне из Массифы, и преследовали Филистимлян, и 
поражали 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 помог нам Господь. 13 Так усмирены были Филистимляне, и не стали 
более ходить в пределы Израилевы; и была рука Господня на Филистимлянах 
во все дни Самуила. 

 

 

D. Требование царя 

1 Цар 8:3  Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и 
брали подарки, и судили превратно. 

 
1 Цар 8:4-5  И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в 
Раму, 5 и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями 
твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. 

  
1 Цар 8:7-9 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что 
они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, 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. 

 
1 Цар 8:18-20  и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; 
и не будет Господь отвечать вам тогда. 19 Но народ не согласился послушаться 
голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами, 20 и мы будем как 
прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны 
наши. 
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E. Избрание Саула на царство 

1 Цар 9:2  У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и не было 
никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа 

 
1 Цар 9:21  И отвечал Саул и сказал: не сын ли я Вениамина, одного из 
меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми 
племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? 

 

 

F. Падение Саула 

1 Цар 12:13-15 Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали: 
вот, Господь поставил над вами царя. 14 Если будете бояться Господа и 
служить Ему и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям 
Господа, и будете и вы и царь ваш, который царствует над вами, [ходить] 
вслед Господа, 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. 

 
1 Цар 13:7-9 Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, 
находился в страхе. 8 И ждал он семь дней, до срока, [назначенного] 
Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал; и стал народ разбегаться от него. 9 
И сказал Саул: приведите ко мне, что [назначено] для жертвы всесожжения и 
для жертв мирных. И вознес всесожжение.  
 
1 Цар 13:10-12  Но едва кончил он возношение всесожжения, вот, приходит 
Самуил; и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его.  Но 
Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается 
от меня, а ты не приходил к назначенному времени; Филистимляне же 
собрались в Михмасе; 12 тогда подумал я: „теперь придут на меня 
Филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа ", и потому решился 
принести всесожжение.  
 
1 Цар 13:13-14  И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил 
повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы 
Господь царствование твое над Израилем навсегда; 14 но теперь не устоять 
царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит 
ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что 
было повелено тебе Господом. 

 
1 Цар 15:24-27  И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление 
Господа и слово твое; но я боялся народа и послушал голоса их; 25 теперь же 
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сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. 26 И 
отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобою, 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. 

 
1 Цар 15:28-30  Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство 
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 
старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я 
поклонюсь Господу Богу твоему. 

 

 

G. Помазание Давида 

1 Цар 16:1  И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, 
которого Я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой 
елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между 
сыновьями его Я усмотрел Себе царя. 

 
1 Цар 16:7  Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту 
роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек 
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 

 

 

H. Победа над Голиафом 

1 Цар 17:36  и льва и медведя убивал раб твой, и с этим Филистимлянином 
необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога 
живого. 

 

 

I. Преследование Давида Саулом 

1 Цар 26:23-24  и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, 
так как Господь 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 ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от 
всякой беды! 

 
Пс 56:1-5  Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от 
Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает 
душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. 2 Воззову к 
Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне; 3 Он пошлет с небес и 
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спасет меня; посрамит ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и 
истину Свою. 4 Душа моя среди львов; я лежу среди дышущих пламенем, 
среди сынов человеческих, у которых зубы-- копья и стрелы, и у которых язык- 
острый меч. 5 Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да 
будет слава Твоя! 

 

 

J. Смерть Саула 

 

 

III. Уроки книги 1 Царств 

 

Сравнение ложной и истинной религиозности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Сложные для толкования вопросы 

 

A. Что означает «злой дух от Бога», который сходил на 

Саула? 

B. Как мог сходить на Саула Божий дух? 

C. Вызвала ли волшебница дух Самуила или же это был 

злой дух? 

 

 

САУЛ 
ЛОЖНАЯ РЕЛИГИЯ 

 

служение Богу ради своего успеха      
но 

 

ложное стремление к значимости 

но 
 

суеверие и страх 
 

злоба и ненависть 
 

беспокойство 

ДАВИД 

ИСТИННАЯ РЕЛИГИЯ 

 

служение Богу, исходящее из 
преклоненного сердца 

 

удовлетворенность в определенном 

Богом положении 

 

разумность и доверие Богу 
 

милосердие и прощение 
 

умиротворение в Боге 
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V. Наиболее важные тексты 

Молитва Анны – 1 Цар 2:1-10 

 
1 Цар 15:22-23  И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же 
приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и 
повиновение лучше тука овнов; 23 ибо непокорность есть [такой же] грех, что 
волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство 

 
1 Цар 16:7  Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту 
роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек 
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 

 

 


