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1 Царств 
 

 

В середине апреля новостные телевизионные программы, а так почти все социальные 

сети, распространяли новость о том, как некоторый бездомный человек вернул москвичке 

кошелек, который нашел около дороги в Подмосковье. Кошелек женщина выронила, 

когда остановилась на трассе протереть стекло. В нем были деньги, документы, кредитные 

карты и, более того, все PIN-коды от этих карт. Привлекло внимание общественности к 

этой истории то, что человек без определенного места жительства совершил длительный 

путь, чтобы вернуть бумажник, и при этом ничего из него не взял, вернул все до 

последней копейки. Этот факт вызвал много недоумения среди людей, которые полагали, 

что человеку в таком жизненном положении не остается ничего иного, как позаимствовать 

деньги, которые он нашел. Внешность обманчива. Мы как люди склонны часто 

попадаться на этот обман в различных сферах жизни. Но изучая Библию, мы видим 

характер Бога, который в корне отличается от характера человека.  

      

Ключевой стих всей 1-й Книги царств – 16:7: «Я смотрю не так, как смотрит человек; 

ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Это показывает Божьи 

приоритеты: Бог смотрит не на внешность, а на внутренность. Данная истина проявляется 

во всех частях данной книги. 

 

В 1-й Книге царств можно выделить три части: (1) история Илия, (2) история Саула, (3) 

история Давида. Каждая из этих частей учит, что Бог смотрит не на внешность, а на 

внутренность. Итак, мы рассмотрим три урока 1-й Книги царств, которые раскрывают 

перед нами Божьи приоритеты. 

 

Урок первый: 

1. Бог смотрит не на внешность, а на внутренность – Его суд нелицеприятен (гл. 

1–7 – история Илия) 
 

Божий нелицеприятный суд заключается в том, что любой человек – независимо от 

своего богатства, положения в обществе или места в духовной иерархии – будет 

судим по своим делам. Бог будет судить как израильтянина, так и язычника. Бог 

будет судить как простую женщину, так и первосвященника. Бог будет судить 

каждого человека на основании одного и того же простого принципа: прославляет 

ли он Бога или бесславит Его. Как Он Сам сказал в 2:30: «Я прославлю 

прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». 

 

Гл. 1 – Лицеприятный судья делает выводы по внешним признакам 

 

 1:12-15 Между тем как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на 

уста ее; 13 и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, 

и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. 14 И сказал ей Илий: 

доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего. 15 И отвечала Анна, 

и сказала: нет, господин мой; я – жена, скорбящая духом, вина и сикера я не 

пила, но изливаю душу мою пред Господом. 

 

Гл. 2–3 – Лицеприятный судья ставит человеческие отношения выше Божьих 

требований 

 

a) Сыновья Илия (были священниками) поступали нечестиво 
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 Священники были неверующими: 2:12-13 «Сыновья же Илия были 

люди негодные; они не знали Господа 13 и долга священников в 

отношении к народу».  

 Священники неправильно относились к жертвоприношениям: 2:17 «И 

грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они 

отвращали от жертвоприношений Господу». 

 Аморальность: 2:22 «Илий же был весьма стар и слышал все, как 

поступают сыновья его со всеми Израильтянами, и что они спят с 

женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». 

 

b) Отец закрывал на это глаза 

 

 2:29 «…для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих…» 

 3:13 «…Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что 

он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их…» 

 

c) Через Самуила Бог объявил о суде над Илией 

 

 3:12-14 В тот день Я исполню над Илием все то, что Я говорил о доме 

его; Я начну и окончу; 13 Я объявил ему, что Я накажу дом его на 

веки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не 

обуздывал их; 14 и посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева 

не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек 

 

Гл. 4 – Бог нелицеприятно судит лицеприятного судью 

 

Израильтяне взяли ковчег на войну с филистимлянами. Однако случилось 

непредвиденное: израильтяне проиграли сражение, ковчег был захвачен 

врагами, а оба сына первосвященника, находившиеся при ковчеге, были убиты.  

 

 4:17 И отвечал вестник и сказал: побежал Израиль пред Филистимлянами, и 

поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финеес, 

умерли, и ковчег Божий взят. 

 4:18 Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь 

у ворот, сломал себе хребет и умер… 

 4:21-22 И назвала младенца: Ихавод, сказав: "Отошла слава от Израиля" – со 

взятием ковчега Божия и [со смертью] свекра ее и мужа ее. 22 Она сказала: 

“Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий”. 

 

Гл. 5 – Бог нелицеприятно судит филистимлян и их богов 

 

Бог нелицеприятно судит не только израильтян, но и язычников. 

Филистимляне, захватившие ковчег и уничижившие Божью славу, вскоре 

пожалели об этом.  

 

 5:4 И встали они поутру на следующий день, и вот, Дагон лежит ниц на 

земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова и обе руки его [лежали] 

отсеченные, каждая особо, на пороге, осталось только туловище Дагона. 

 5:9 После того, как отправили его [в Геф], была рука Господа на городе 

[Гефе] – ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого 

до большого, и показались на них наросты. 
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Гл. 6–7 – извинения филистимлян и покаяние израильтян после Божьего суда 

 

Филистимляне в знак извинения принесли жертву повинности и вернули 

ковчег, а израильтяне покаялись за свою духовную половинчатость и 

холодность.  

 

 7:3 «Если вы [израильтяне] 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». 

 

Применение: 

→ Нам нужно помнить, что мы живем пред Тем, чей суд всегда справедлив и 

праведен. Человеческие заслуги, статус и признание в обществе, количество денег, 

образование – все это не может повлиять на Божий суд.  

→ Нам нужно подражать Богу и поступать нелицеприятно по отношению к другим 

людям, помня, что Бог осуждает лицеприятие. (Иак. 2:1-13) 

 

 

Второй урок, раскрывающий Божьи приоритеты: 

2. Бог смотрит не на внешность, а на внутренность – Он ищет послушания (гл. 

8–15 – история Саула) 
 

Господь ищет от человека не просто совершения каких-то ритуалов, а сердечного 

послушания Его Слову. Будут ли израильтяне послушны Господу?  

 

Гл. 8–10 – израильтяне смотрят на внешность, выбирая царя: 

 

a) они не хотят Самуила, потому что он стар (8:5) 

 

b) они одобряют Саула, поскольку видят его внешние качества 

 

 9:2 …имя его Саул, молодой и красивый; и не было никого из 

израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа. 

 10:24 «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем 

народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь!» 

 

Когда мы читаем эту историю, перед нами встает вопрос: будет ли выбранный 

израильтянами царь – Саул – послушен Господу? 

 

Гл. 11–14 – В первый год своего царствования (13:1) Саул был послушен Божьему 

слову. За это Господь благословляет его. 

 

 14:47 «И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми 

окрестными врагами своими, с Моавом и с Аммонитянами, и с Едомом и с 

царями Совы и с Филистимлянами, и везде, против кого ни обращался, имел 

успех». 

 

Однако через некоторое время Саул поставил свое мнение выше Божьего Слова. – 

Гл. 15 – Вместо того чтобы уничтожить все, захваченное у амаликитян, как ему 

приказал Господь (15:3), Саул оставил лучших из животных. Он объяснил это тем, 

что хотел принести их в жертвоприношение Господу (15:15). Однако Господь 

отвернулся от Саула, сказав, что Ему важнее не жертва, а послушание. 
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 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; за 

то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем”». 

 

Пояснение: Жертвоприношение – это внешний ритуал, который человек может 

выполнить достаточно легко. Однако главное, чего ждет от нас Бог, – это не 

внешние ритуалы, а внутреннее послушание Его Слову. Быть послушным Божьему 

Слову – сложнее, чем просто приносить какие-то жертвы: отдавать десятину, петь 

в хоре или приходить в церковь. Но послушание Богу лучше, чем 

жертвоприношение. 

 

Применение: 

→ Наши жертвы приятны Богу лишь тогда, когда их сопровождает сердце, 

преклоненное перед Его Словом.  

→ Если человек активно занимается церковной деятельностью, но его сердце 

непослушно Господу, то такая жертва Богу неприятна. Бог смотрит не на 

внешность, а на внутренность. 

 

 

Третий урок, раскрывающий Божьи приоритеты: 

3. Бог смотрит не на внешность, а на внутренность – Он благословляет 

праведника (гл. 16–31 – история Давида) 
 

На протяжение ряда лет в Израиле было как бы два царя: один из них – избранный 

народом, но отвергнутый Богом Саул, который продолжал управлять страной по 

факту; другой – помазанный на царство Давид, на котором пребывал Дух Божий, 

удалившийся от Саула. Саул больше переживал об общественном мнении («почти 

меня перед народом» – 15:30), а Давид всем сердцем заботился о том, каково будет 

Божье мнение о нем. Бог, видя сердца того и другого, благословляет Давида и 

отнимает благословение от Саула.   

 

Гл. 16 – Давид помазан на царство – Бог возвышает того, чье сердце вполне 

предано Ему 

 

 16:7 «[Я смотрю] не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, 

а Господь смотрит на сердце». 

 

Гл. 17 – Давид побеждает Голиафа – Бог дает победу тому, кто ревнует о Божьей 

славе 

 

 17:26 «Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство 

Бога живого?» [В этих словах видна ревность Давида о Божьей славе.]  

 

Гл. 18–27 – Давид спасается от Саула – Бог хранит от опасности того, кто почитает 

Божьи принципы 

 

 24:16 «Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою [Давидом 

и Саулом]. Он рассмотрит, разберет дело мое, и спасет меня от руки твоей». 

 26:9 [Давид сказал Авессе:] «Не убивай его [Саула]; ибо кто, подняв руку на 

помазанника Господня, останется ненаказанным?» – В то время, пока Саул 
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гонялся за Давидом, Давиду не раз предоставлялась возможность убить 

Саула или иначе отомстить ему, однако он не сделал этого. Он боялся Бога 

и почитал назначенного Богом царя.  

 

Гл. 28–31 – последние дни и несчастливая кончина Саула – Бог убирает врагов 

того, кто посвятил себя Ему. 

 

Применение: 

→ Осознаете ли вы, что Божье особое благословение принадлежит верным Ему 

людям? А верны ли вы? Чтим ли мы Божьи принципы или поступаемся ими?  

→ Бог окружает особой заботой тех, кто живет для Его славы. А прославляют ли 

Бога наши слова? Дела? Мысли? Кого прославляем мы в своей жизни?  

  

Будем помнить эту важную истину из 1-й Книги царств: Бог смотрит не на 

внешность, а на внутренность. Он судит нелицеприятно, Он ищет сердечного 

послушания, Он благословляет праведника, чье сердце вполне предано Ему.    


