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Когда-то давно, в дни Царя Израиля Саула, мальчик 
по имени Давид, помогал своим семерым братьям 
пасти стада их отца. Будучи самым младшим из 
всех, Давид был сильным, смелым мальчиком, 
который любил и доверял Богу. Он жил в городе

под названием Вифлеем.



Однажды лев напал на стада, чтобы украсть 
маленького ягненка себе на ужин. Юный Давид 

напал на него. Оттянув ягненка 
в сторону, он схватил зверя 
за гриву и убил его. Давид 
знал, что Бог помог ему.



Самуил, пророк Божий, все еще был печальным, 
потому что Царь Саул ослушался Бога. “До

каких пор будешь ты скорбеть по Саулу?” 
говорил Бог Самуилу. “Посылаю 
тебя к Ессею …. Так как Я выбрал 
Себе царя из его сынов”. Ессей 
был отцом Давида.



И хотя Самуил знал, что 
царь Саул мог убить его 
за то, что он идет искать 
другого царя, пророк 
повиновался Богу. 



Когда пришел Самуил, 
Иессей показал ему своих 
семерых сыновей. И 
сказал Самуил Ессею: “Не 
этих избрал Господь”. 
Остался только один 
Давид, самый младший. 
Его здесь не было, он 
присматривал за овцами. 
Они привели Давида. И 
сказал Господь: “Встаньте, 
помажьте его. Он есть тот”.



Во дворце Саула Дух Господний отошел от Саула, 
и он сделался очень неспокойным человеком. 
Слуги решили, что хорошая музыка могла бы 

успокоить мысли Саула. 
Один из них знал 

молодого человека, 
который очень 

хорошо играл на 
арфе. Вы 
догадываетесь, 

кто был этот 
молодой 
человек? 
Правильно, 
Давид.



Игра Давида успокоила 
мысли Давида. Саул 
попросил Ессея позволить 
Давиду остаться в прислуге 
Царя. И когда у Саула была 
депрессия или страх, Давид 
играл ему на арфе. Это 
помогало.



После того, как Давид вернулся домой, Саул
имел большую битву с филистимлянами. 
Братья Давида сражались в армии Саула. 
Ессей послал Давида на поле сражения 
принести еду братьям и узнать, как они там.



Громадный великан филистимлян, Голиаф, 
пугал всех Израильских солдат.



“Выберите среди своих человека, и пусть он 
спустится ко мне!” кричал Голиаф. “Если он 
сможет одолеть меня, и убить, тогда мы будем 

вашими слугами. Но если я убью его, 
тогда вы будете нашими слугами и 

служить нам”. 
Все мужи 
израильские 

при виде его, 
убегали прочь, 

будучи до смерти 
напуганными.



Тогда Давид сказал Саулу: “Пусть ни
одно серце человеческое на упадет 
через него; слуга твой пойдет и 
сразится с этим филистимлянином”.
Саул хотел, чтобы Давид одел 
доспехи и взял меч. Но вместо того, 
Давид взял пращу и пять гладких 
камней из ручья.



Голиаф засмеялся, когда он увидел, что юный 
Давид не одел доспехи. “Я отдам твое тело
птицам и зверям полевым!” зарычал он. “Я иду 

на тебя в имя ГОСПОДА!”
ответил Давид. “В этот 

день Господь отдаст 
тебя в мои руки.. так 
как эта битва для 
Господа!” 



И Давид побежал 
просто к Голиафу. 
Когда он бежал, то 
метнул один 
камень из своей 
пращи - прямо в 
лоб. Голиаф упал!



Давид быстро схватил большой меч 
Голиафа и отрубил ему голову. 
Когда филистимляне увидели 
Голиафа мертвым, то побежали 
прочь, спасая свои жизни.



Царь Саул не помнил, что это был тот же самый 
Давид, который успокаивал его игрой на арфе. Он 
поставил Давида во главе своей армии – потом 

возревновал когда народ начал 
прославлять победы Давида. 

“Теперь ему осталось только 
одно – воссесть на троне”, 
думал Саул. Так с этого дня 
и дальше Саул начал 
пристально 

наблюдать 
за Давидом.



Снова встревожился разум царя Саула. Давид 
играл, стараясь успокоить его. Трижды Саул 
бросал копьем в Давида. Но каждый раз Давид 

уклонялся. Саул боялся Давида, 

потому что 
знал, что Господь 
был с ним, но 
оставил Саула.



Но Ионатан, сын Саула, любил Давида как 
своего брата. “Мой отец Саул ищет тебя, 
чтобы убить”, предупредил он Давида. 
Давид убежал. Его жена положила 
чучело в постель и позволила Давиду 
спуститься вниз посредине ночи. 
Когда утром пришли люди 
Саула, Давида уже не было.



Давид был вынужден бежать от Саула. Перед тем 
как он это сделал, он и Ионатан заключили между 
собой союз. Они пообещали, что всегда будут 
помогать друг другу. Печально расставались двое 

друзей. Давид намеревался найти место, где 
он мог жить без страха 

о том, что воины 
Саула найдут его.
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История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

1 Самуила 16-20

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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