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1 Царств 24:1-22

«Мне надо одолеть свою 
ненависть»



И было на другой день: напал злой дух от Бога на 
Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид 
играл рукою своею на струнах, как и в другие 
дни; в руке у Саула было копье. И бросил Саул 
копье, подумав: пригвожду Давида к стене. Но 

Давид два раза уклонился от него

1 Царств 18:10, 11



он будет между людьми, как дикий 
осел; руки его на всех, и руки всех 
на него; жить будет он пред лицом 

всех братьев своих.

Бытие 16:12



Порой бывает трудно 
определить грех, так 

как он хорошо 
маскируется



Еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит 
в чрево и извергается вон? А исходящее из уст — из сердца 
исходит — сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят 

злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет 
человека; а есть неумытыми руками — не оскверняет 

человека.

Матфея 15:17-20



Вы слышали, что сказано древним: «не 
убивай; кто же убьет, подлежит суду». А 
Я говорю вам, что всякий, гневающийся 

на брата своего напрасно, подлежит 
суду

Матфея 5:21, 22а



Как христиане 
справляются с гневом, 
прямым следствием 

которого является 
ненависть и злоба?



И вышел Давид оттуда и жил 
в безопасных местах Ен‐Гадди. Когда 

Саул возвратился от Филистимлян, его 
известили, говоря: вот, Давид в пустыне 

Ен‐Гадди.

1 Царств 24:1, 2



Воины Давида сразу же 
увидели, что ситуация 

складывается в их 
пользу



Давид только отсек конец 
верхней одежды Саула и 

вернулся обратно, оставив 
Саула в неведении о том, 

что произошло



Против кого вышел царь 
Израильский? За кем ты 

гоняешься? За мертвым псом, за 
одною блохою. 

1 Царств 24:15



Это историческое событие 
иллюстрирует кротость 

духа Давида и его 
преданность Богу



«Мне надо одолеть свою ненависть»

•Оправдание 
ненависти
•Нарушение 
обещаний

•Попытка 
убийства

•Унижение

•Отрицание 
ненависти

•Преодоление 
ненависти



И говорили Израильтяне: видите этого выступающего 
человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто 

убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь 
свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным 

в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что 
сделают тому, кто убьет этого Филистимлянина и снимет 

поношение с Израиля? ибо кто этот необрезанный 
Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?

1 Царств 17:25, 26



Я - человек бедный и 
незначительный

1 Царств 18:23



Саул же отдал дочь свою 
Мелхолу, жену Давидову, 

Фалтию, сыну Лаиша, что из 
Галлима.

1 Царств 25:44
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а если будет вред, то отдай душу за 
душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку 
за руку, ногу за ногу, обожжение за 

обожжение, рану за рану, ушиб за 
ушиб.

Исход 21:23-25
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Давид вынужден был в 
поспешности 

скрываться от воинов 
Саула, не успев взять с 

собой даже меч



Кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и 

другую

Матфея 5:38, 39



Давид решил не быть 
водимым духом 

ненависти по 
отношению к Саулу



Наша плотская гордыня 
не позволяет нам 

терпеть потери или 
унижения



Я ни одному человеку не 
позволю заставить меня 

опуститься до ненависти к 
нему

Букер Т. Вашингтон



благословляйте проклинающих вас 
и молитесь за обижающих вас … 

Благословляйте гонителей ваших; 
благословляйте, а не проклинайте.

Луки 6:28; Римлянам 12:14
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Наблюдайте, чтобы кто не лишился 
благодати Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил вреда, и 

чтобы им не осквернились многие

Евреям 12:15



Всякий, ненавидящий брата своего, есть 
человекоубийца, а вы знаете, что 

никакой человекоубийца не имеет жизни 
вечной, в нем пребывающей

1 Иоанна 3:15
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ибо это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, Который хочет, чтобы 

все люди спаслись и достигли 
познания истины.

1 Тимофею 2:3, 4



Мы должны призна-
вать уникальность 
каждого человека



Им благословляем Бога и Отца, и им 
проклинаем человеков, сотворенных по 
подобию Божию: из тех же уст исходит 
благословение и проклятие. Не должно, 

братия мои, сему так быть

Иакова 3:9, 10



Не убивай его; ибо кто, подняв руку на по-
мазанника Господня, останется ненаказан-

ным? ... Жив Господь! пусть поразит его 
Господь, или придет день его, и он умрет, или 

пойдет на войну и погибнет... 

1 Царств 26:9, 10



Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию¹⁹ . Ибо написано: «Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь». …  

Александр медник много сделал мне зла. 
Да воздаст ему Господь по делам его!

Римлянам 12:19; 2 Тимофею 4:14



Только Всесильный 
Бог имеет власть 

осуществлять 
окончательный суд



И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет 
меня. … И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем 

слугам своим, чтобы умертвить Давида … И отвечал 
Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: за что 

умерщвлять его? что он сделал? Тогда Саул бросил 
копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что 

отец его решился убить Давида.

1 Царств 16:2; 19:1; 20:32, 33



Ненависть приносит 
больше вреда тому, кто 

ненавидит, чем тому, 
кого ненавидят



Давайте научимся 
искоренять грех в самом 

его начале, ибо куда лучше 
удержаться от греха, чем 

согрешить, а затем каяться



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему не всегда заметные грехи являются не 
менее опасными?

2. Были ли у Давида причины желать смерти Саулу? 
Почему Давид не воспользовался ни одной из 
возможностей расквитаться с Саулом?

3. Какое отношение к людям помогает преодолеть 
ненависть, если она проникает в наше сердце?

4. Каково отношение Господа к тем, кто желает 
мстить?



О, Боже, помоги мне!
Решение проблем

в 1 и 2 Книгах Царств
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