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1 Царств 28; 30; 2 Царств 1:1-27

«Мое положение кажется 
безнадежным»



И собрались филистимляне и пошли и стали станом в 
Сонаме; собрал и Саул весь народ израильский, и стали 
станом на Гелвуе. И увидел Саул стан филистимский и 

испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил 
Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни 

чрез урим, ни чрез пророков

1 Царств 28:4-6



За годы своего 
правления никогда Саул 

не попадал в такую 
опасность от 

филистимлян



Военный опыт Саула 
быстро убедил его в 

отчаянности 
сложившейся ситуации



А от Саула отступил Дух 
Господень, и возмущал его 

злой дух от Господа.

1 Царств 16:14



И сказал царь: ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца 
твоего. 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. 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

1 Царств 22:16-18



Сыщите мне женщину 
волшебницу, и я пойду к ней, 

и спрошу ее

1 Царств 28:7



нет волшебства в Иакове, и нет 
ворожбы в Израиле. В свое время 
скажут об Иакове и об Израиле: 

вот что творит Бог!

Числа 23:23



Встретившись с Саулом, 
женщина проявила 

осторожность и 
подозрительность



Милость Бога к Саулу 
исчерпала себя, и 

должна была 
восторжествовать 

справедливость



Видя, что исход битвы 
складывается не в его 

пользу, Саул решил 
покончить с собой



Филистимляне взяли его и выкололи 
ему глаза, привели его в Газу и оковали 
его двумя медными цепями, и он молол 

в доме узников.

Судей 16:21



«Мое положение кажется безнадежным»

•Утрата Господа
•Утрата 
направления

•Утрата смысла
•Эпитафия Саулу



...Сегодня Господь 
совершил спасение в 

Израиле

1 Царств 11:13б



Когда пришли они к холму, вот встречается 
им сонм пророков, и сошел на него Дух 

Божий, и он пророчествовал среди них. … А от 
Саула отступил Дух Господень, и возмущал 

его злой дух от Господа.

1 Царств 10:10; 16:14



Бог никогда не будет 
играть значительную 

роль в жизни тех, кому 
Он не нужен



Жизнь Саула показывает, 
что происходит, когда 

человек упорно восстает 
против Бога



Грех обладает силой, которая 
может поставить человека в 

такое положение, когда 
раскаяние становится 

невозможным



Ибо невозможно — однажды просвещенных, 
и вкусивших дара небесного, и соделавшихся 

причастниками Духа Святого, и вкусивших благого 
глагола Божия и сил будущего века, и отпадших 

опять обновлять покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему.

Евреям 6:4-6



Самый большой обман 
греха – это  когда он 

убеждает нас, что мы 
можем покаяться в любое 

время



Ищите Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко. Да оставит 

нечестивый путь свой и беззаконник —
помыслы свои, и да обратится к Господу, 
и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 

многомилостив.

Исаия 55:6, 7



За то помолится Тебе каждый 
праведник во время 

благопотребное …

Псалом 31:6А



«Мое положение кажется безнадежным»

•Утрата Господа
•Утрата 
направления

•Утрата смысла
•Эпитафия Саулу



Многие люди и сегодня, 
как и Саул тогда, не там 

ищут Бога и Его 
водительства



Люди ищут 
руководства, но не у 

Бога



Как от Божественной силы Его даровано нам все 
потребное для жизни и благочестия, через 

познание Призвавшего нас славою и благостию … 
Все Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности

2 Петра 1:3; 2 Тимофею 3:16



Сокрытое принадлежит 
Господу, Богу нашему, а 

открытое нам и сынам нашим 
до века...

Второзаконие 29:29



Искать помощи у 
астрологов и 

предсказателей – все 
равно, что отдать 

предпочтение злу перед 
добром



И поклялся ей Саул Господом, 
говоря: жив Господь! Не будет 

тебе беды за это дело.

1 Царств 28:10



идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, ереси … 

А вне — псы и чародеи, и любодеи, 
и убийцы, и идолослужители, и всякий 

любящий и делающий неправду.

Галатам 5:20; Откровение 22:15



«Мое положение кажется безнадежным»

•Утрата Господа
•Утрата 
направления

•Утрата смысла
•Эпитафия Саулу



Саул, будучи в безвыходном 
положении, остановился на 
самоубийстве как на более 

предпочтительном варианте



Говорит Ему: какие? Иисус же 
сказал: «не убивай»; «не 

прелюбодействуй»; «не кради»; 
«не лжесвидетельствуй»

Матфея 19:18



Бог не дал человеку права лишать жизни 
себя самого или кого-либо другого. Закон-

чить свою жизнь раньше, чем это бы сделал 
Бог, - дерзость. Спешить в присутствие 
своего Творца прежде, чем призовет 

Творец, - безрассудство. Рассчитывать на 
улучшение своего положения, бросаясь в 

неиспытанную вечность, - самоуверенность 

У. Дж. Блэйки



Вас постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Который не 

попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, 

так чтобы вы могли перенести.

1 Коринфянам 10:13



Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните 

закон Христов

Галатам 6:2



Если вы когда-нибудь 
серьезно задумывались 
над самоубийством, вам 
может понадобиться чья-

либо помощь



«Мое положение кажется безнадежным»

•Утрата Господа
•Утрата 
направления

•Утрата смысла
•Эпитафия Саулу



И сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, в который 
Господь предаст Сисару в руки твои; Сам Господь пойдет пред 

тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч 
человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару 

и все колесницы его и все ополчение его от меча Варакова, 
и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак 

преследовал колесницы его и ополчение до Харошеф‐Гоима, 
и пало все ополчение Сисарино от меча, не осталось никого.

Судей 4:14-16



Гедеон, услышав рассказ сна 
и толкование его, поклонился Господу, 

и возвратился в стан Израильский 
и сказал: вставайте! предал Господь 

в руки ваши стан Мадиамский.

Судей 7:15



Жизнь Саула – жизнь 
утраченных 

возможностей



В своей смерти Саул был 
таким же эгоистичным 
и своевольным, как и в 

своей жизни



Саул забыл, что на 
самом деле царем 

Израиля был Бог, а не он



Согрешил я

1 Царств 26:21б



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему Саул искал встречи с волшебницей перед 
решающей битвой с филистимлянами?

2. Чем эта битва отличалась от других, в которых Саул, как 
правило, выходил победителем?

3. Может ли постоянное неповиновение человека привести 
его в состояние, когда он не способен покаяться?

4. Где сегодня люди пытаются найти Божье водительство? 
Почему неверно искать его в этих местах?

5. Что Писание говорит о самоубийстве? Является ли оно 
позволительным решением в безвыходной ситуации, с 
точки зрения Божьей воли?



О, Боже, помоги мне!
Решение проблем

в 1 и 2 Книгах Царств
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