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Введение 
Царь Саул – один из известных ветхозаветных героев, чья жизнь 

показывает Божий промысел и справедливое отношение Господа к людям.  

Единственным полноценный источником, из которого известна судьба 

Саула является Ветхий Завет, где он упоминается в Первой (глава 8-15 и главы 

16-31) и Второй (главы 1-5) Книге Царств, а также других связанных с ними 

поздних текстах. 

 Согласно Ветхому Завету Саул - первый царь народа Израиля и 

основатель Израильского царства, который по Божьей воле правил Израилем за 

тысячу лет до Рождества Христова. В Ветхом Завете Саул - воплощение 

правителя, поставленного на царство по воле Бога, но нарушившего Его волю и 

ставшего Ему неугодным. Судьба Саула показывает общий путь духовного 

падения народа Израиля. Его уход от Бога в попытке получить большую 

свободу, но предавшим Его заветы, не сумев совладать с чрезмерной свободой. 

После нарушения этих заветов,Бог выбрал Давида как нового царя над 

Израилем. Давид исполнял волю Божью и никогда не отрекался от Бога и Бог 

всегда Был с ним и помогал ему. 

Цель работы – изучить сведения о царе Сауле представленные в Ветхом 

Завете. 
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1.Жизнь Саула до помазания  

1.1 Происхождение  

Отец Саула – Кис был знатным евреем из колена Вениаминова. Являясь 

венеамитом, Саул принадлежал к воинственному племени израильтян, но 

самому малочисленному. Родился Саул около 1005 до н.э. Он был красив 

лицом и высок ростом: «и не было никого из Израильтян красивее его» (1 Цар 

9:2) 

1.2 Встреча с Самуилом 

Однажды у его отца пропали ослицы и Кис сказал Саулу: «возьми с собой 

одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц» ( 1 Цар. 9:3). Саул со слугой 

обошли много земель и таким образом они дошли до земли Цуф. Не найдя 

ничего, Саул уже хотел возвращаться домой, но слуга предложил Саулу: «вот в 

этом городе есть человек Божий, человек уважаемый; все, что он ни скажет, 

сбывается; сходим теперь туда; может быть, он укажет нам путь наш, по 

которому нам идти» (1 Цар. 9:6). Этим человеком был царь Самуил, которому 

Господь заповедовал помазать на Царствование Саула. Когда Саул и слуга 

подымались вверх в гору, они встретили, дев и спросили о человеке, который 

им поможет. Девы подсказали им что Он почти у входа в город. Когда Самуил 

встретил Саула, то Господь сказал: «вот человек, о котором Я говорил тебе; он 

будет управлять народом моим» (1 Цар. 9:17). Самуил, увидев Саула 

пригласил его на праздничный обед и просил не беспокоится за пропавших 

овец, так как они уже нашлись. «И сошли они с высоты в город, и Самуил 

разговаривал с Саулом на кровле, [и постлали Саулу на кровле, и он спал]» (1 

Цар. 1:25).



5 
 

2.Помазание Саула на царство  

2.1 Почему еврейскому народу был нужен царь над ними 

До помазания Саула на царство, над евреями не было царя. Тем более на 

Евреев оказывалось растущее давление со стороны остальных народов в 

особенности со стороны Филистимлян. Да и сами евреи требовали нового царя 

для них: «поставь над нами царя, что бы он судил нас, как у прочих народов» 

(1 Цар. 8: 5).  

2.2 Тайное помазание и избрание на царство Саула  

Был и достаточно большой практический смысл в том, что избирается 

царь именно из этого колена, поскольку оно было в этот момент самым 

немногочисленным, и таким образом, не было опасности того, что в результате 

избрания царя из этого колена оно получит доминирующее значение среди 

прочих колен Израилевых1. Самуил сказал остаться Саулу в городе, а слугу 

послать домой. Самуил взял сосуд с елеем и вылил на голову Саула, поцеловал 

его и сказал: «вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего» (1 

Цар 10:1). Хочется заметить, что до этого момента в Ветхом Завете говорилось 

о помазании святым елеем только первосвященника Аарона и его сыновей (Исх 

30:30). В этом случае такой чести удостоился обычный смертный. 

 Для Саула это было потрясением, что такова воля Божья. «Он поверил 

лишь тогда, когда на обратном пути домой с ним в точности произошло все, 

что предсказывал Самуил: близ гроба Рахили он встретил двух человек, 

рассказавших, что ослицы нашлись и отец с нетерпением ждет его 

возвращения. Затем у дубравы Фаворской ему повстречались три паломника, 

направлявшиеся в Раму для жертвоприношения, и дали ему два хлеба; самой 

главной, однако, была третья встреча. Саул увидел сонм пророков, 

спускавшихся с горы. Под звуки арф, свирелей и гуслей они пели и 

                                                           
1 Иер. Геннадий Егоров. Священное Писание Ветхого Завета. М.: Liters 2011. 
http://www.sedmitza.ru/lib/text/431096/ 
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пророчествовали»2. Так как помазание было тайной для народа, Самуил 

устроил собрание в Массифе, что бы народ избрал царя и помазание получило 

гражданское добро. Народ бросил жребий, и он указал на Саула. Народ увидев 

царя обрадовавшись воскликнул: «Да живёт царь!» (1 Цар. 10:24). Но народ, 

который поклонялся духовному не могли принять Саула как нового царя 

израильского. Когда Саула вывели к народу некоторые из этих людей 

говорили: «…ему ли спасать нас?» (1 Цар 27:10). Саулу предстояла задача не 

из легких: показать свою силу и доказать народу что он достоин править 

Израилем.  

 

3.Первый этап царствования царя Саула 

3.1 Окончательное одобрение на царство, и война с Аммонитянами  

В начале своего царствования, Саул был сильно ограничен во власти, так 

как во многих израильских городах оставались отряды филистимлян. И 

аммонитяне начинали подтягивать свои военные отряды к городу Иависа. 

Жители в страхе просили мира, но царь сказал: «… я заключу с вами союз, но с 

тем, чтобы у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие всего 

Израиля» (1 Цар. 11:2). Новость о бедствии Иависа дошла до Саула, и жители 

отправили гонцов к Саулу. Когда гонцы пришли к Саулу, в это время он шёл с 

поля со своими волами. И когда Саул услышал эту новость: «И сошёл Дух 

Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился грех его» 

(1 Цар 11:6). Саул с пришедшей к нему силой разорвал двух волов своих, и дал 

их гонцам что бы те показали, что будет если народ не пойдет за Самуилом и 

Саулом. Угроза возымела действие. К царю собралось значительное 

ополчение.3 Было 300 000 Израильтян и 30 000 иудеев. Гонцов отпустили 

обратно с вестью о том, что город будет возвращен. На следующий день 

войском Саула был нанесен удар по аммонитянскому стану и победил. Народ 
                                                           
2 Вениамин(Пушкарь). митр. Священная Библейская история Ветхого завета. М.: Сибирская Благозвонница 
2015.  
3 Прот. Александр Мень.  История религии. В поисках пути, истинны и жизни. М.: Слово 1991. 
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хотел убить аммонитян, которые были взяты в плен: «Но Саул сказал: в сей 

день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в 

Израиле» (1 Цар 11:13). После данной битвы прошло второе народное 

собрание, где все без протестов и разногласий избрали Саула царем. Царь 

самоотверженно сражался с врагами, и военная удача сопутствовала ему. 

 

3.2 Победа над Филистимлянами и первое отступничество Саула от Бога. 
У Саула было три сына Ионафан, Иессуи и Мелхисуа. Но больше всех 

отличился Ионафан. Саул собрал три тысячи войск: две тысячи с Саулом в 

городе Михмасе (который станет центром правления Саула) и тысяча в Гиве 

под руководством его сына Ионафана. Тысячное Войско во главе с Ионафаном 

разгромили охранный гарнизон филистимлян в Гиве, что спровоцировало 

филистимлян напасть на Израиль: «И собрались Филистимляне на войну 

против Израиля: тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа 

множество, как песок на берегу моря» (1 Цар. 13:5). Тем временем Саул собрал 

свое войско в Галгале, и ждал Самуила для принесения жертвы. Само 

жертвоприношение должно было совершиться через 7 дней, но Самуил так и не 

приходил. Видя, как разбегаются его войны Саул сказал: «…приведите ко мне, 

что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных» (1 Цар. 13:9). 

Богородский Я. размышляя о том, почему израильтяне бежали в страхе, пишет, 

что “война была начата не по единодушному взрыву народного чувства, а по 

личным соображениям Саула4. Этот момент стал переломным в царствовании 

Саула, так как он должен был дождаться Самуила для совершения жертвы. 

Пророк сказал ему: «но теперь не устоять царствованию твоему: Господь 

найдёт Себе мужа по сердцу Своему» (1 Цар 13:14). Саул нарушил не простую 

формальность, а один из существеннейших законов, положенных в основу 

власти еврейского царя. И пророк Самуил, как верный страж теократии 

еврейского народа, не мог оставить это нарушение закона без энергичного 

                                                           
4  Богородский Я. Указ. соч., c.41  

https://ekzeget.ru/stih.php?kn=1car&gl=13&st=5
https://ekzeget.ru/stih.php?kn=1car&gl=13&st=5
https://ekzeget.ru/stih.php?kn=1car&gl=13&st=5
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протеста и обличения.5 После этого случая другая сторона царской власти 

проявилась очень скоро. Гордыня и власть быстро изменили Саула. Он 

перестал исполнять повеления Божии, став слишком самонадеянным и 

высокомерным. Саул стал нарушать Божие законы, возомнив себя равным ему.  

Таким образом, первое время своего царствования Саул поступал по воле 

Божьей, показывая себя достойным правителем и проводником Божьей воли. 

Однако, второй период царствования Саула оказался темный и привел к 

печальным результатам

                                                           
5 Лопухин А. Толковая Библия. СПб. 1905  
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4.Второй этап царствования царя Саула  

4.1 Второе отступничество Саула от Бога и разрыв отношений с Самуилом  

Окончательный разрыв Самуила с Саулом произошёл после победы над 

амаликитянами. Перед битвой с амаликитянами Бог через пророка Самуила 

возвестил Саулу Свою волю: «теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и 

истреби все, что у него; [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай 

заклятию все, что у него]» (1 Цар 15:3).  

Саул не исполнил воли Божией освободив царя амаликитского и взяв себе 

лучших из овец, волов и откормленных ягнят, и все хорошие вещи амаликитян. 

Таким образом, свои земные интересы царь поставил выше заветов Божиих. Бог 

возвестил Самуилу, что Саул не достоин царствовать, так как не выполнил воли 

Божьей.  При встрече Самуил обличил Саула в содеянном от лица Бога, Саул 

пытался оправдаться говоря, что вся добыча для жертвоприношения Богу. 

Самуил говорил, что послушание Богу лучше любого жертвоприношения, а 

непокорность такой же грех, как волшебство. Но оправдания Саула были 

пусты. Самуил оповестил Саула о Божьей воле: «Оторвал Господь сегодня от 

тебя царство Израильское и отдал его ближнему твоему, который лучше 

тебя» (1 Цар 15:28). Самуил ушёл в Раму доживать свои последние дни. Дух 

Господень оставил Саула, и он сделался мрачен и жесток. 

4.2 Появление в жизни Саула Давида  
Пророк Самуил печалился о такой судьбе Саула, но Господь утешает 

его:  «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 16:1). Самуил отправился Вифлеем и пришел 

к Иессею. И вот он созвал Иессея и всех его сыновей на жертвоприношение. К 

Самуилу подошли все сыновья, и никто не из них не был помазанником. 

https://ekzeget.ru/stih.php?kn=1car&gl=16&st=1
https://ekzeget.ru/stih.php?kn=1car&gl=16&st=1
https://ekzeget.ru/stih.php?kn=1car&gl=16&st=1
https://ekzeget.ru/stih.php?kn=1car&gl=16&st=1
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Самуил спросил у Иессея: все ли дети здесь? Иессей сказал, что меньший пасёт 

овец. Самуил попросил позвать его. Этим сыном был Давид. Давид был 

белокурым отроком с красивыми глазами и приятным лицом. Господь сказал 

Самуилу: «…помажь его, ибо это он» (1 Цар 16:12).  

Бог оставил Саула. Ему было попущено испытать на себе нападение 

темных и злых сил, и только музыка на гуслях помогала Саулу. Саулу 

советовали пригласить музыканта, играющего на гуслях. Один из слуг назвал 

Давида. 

Давид стал служить при дворе Саула играя на гуслях, когда царю 

становилось плохо. Юный отрок настолько понравился Саулу, что он сделал 

Давида своим оруженосцем. Саул понимал, что Дух Господень отступил от 

него, но то что Давид его будущий преемник – не имел даже малейшего 

представления.  

После победы Давида над Голиафом Саул сделал его своим 

военачальником и воспевали женщины Давиду: «Саул победил тысячи, а Давид 

— десятки тысяч!» (1 Цар 18:7). Саул завидовал и боялся Давида. В одном из 

своих припадков он кидает в Давида 2 раза копье и все два раза Давид 

уклоняется. Стало понятно, что Саул хочет избавиться от Давида.  

Задумав сделать Давида зависимым от себя и тем вернее его погубить, 

Саул выдает за него свою младшую дочь Мелхолу, но это сделало его только 

более опасным для Саула. Ионафан стал другом Давида и помог ему сказав, что 

его отец послал стражу на Давида. 

С этого момента началось открытое гонение на Давида. Но его спасает 

Мелхола спустив его из окна, когда пришла стража. Давид скрывался от Саула 

бегством. 

В этот момент появляется темный период власти Саула. Он бросает все 

лишь бы догнать Давида. В этой погоне, когда Давид зашел к священнику 

Алимелеха и взял у него меч Голиафа и хлеба, Саул убивает Алимелеха и 80 

других священников, считая, что они помогали Давиду. В очередной раз можно 
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заметить, как проявляется его действительное отношение и к закону Божиему, 

и к служителям Божиим. Свой интерес и личная вражда остаются выше всего, 

вплоть до того, что он готов убить первосвященника только за то, что тот, как 

ему кажется, помог Давиду.  

Саул преследуя Давида неоднократно оказывался в руках Давида, 

который убить его и прекратить погоню, но Давид проявил великодушие. 

Пораженный этим, Саул заплакал и сказал, обращаясь к Давиду: «ты правее 

меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом» (1 Цар 24:18).  

Вскоре Давид снова проявил великодушие. Он скрывался от Саула в 

пустыне Зиф. Местные жители донесли Саулу об этом. Он пришел с войском в 

пустыню и расположился на холме. Давид ночью вошел в стан спящих 

преследователей. Его сопровождал военачальник Авесса. Увидев спящего в 

шатре Саула, сопровождающий просил Давида разрешить убить его, но Давид 

произнес предостережение, которое можно отнести ко всем цареубийцам: 

«кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным?» (1 

Цар 26:9). Саул преследовал Давида около пятнадцати лет. В это время умер 

пророк Самуил. Саулу предстояло сражение с филистимлянами. 

4.3 Смерть Саула 

Саул преследовал Давида целых 15 лет. В это время умер пророк Самуил. 

Но не смотря на погоню за Давидом и смертью пророка царь вел войну с 

филистимлянами. И вот перед предстоящим сражением царь пожелал узнать, 

каков будет исход битвы. Но Господь не давал никакого знамения Саулу, и 

повелел найти волшебницу, которая бы сказала исход битвы. По этому 

поступку можно понять, что Саул потерял всякую надежду на Бога и дошёл до 

того, что нарушил заповедь Божью. Царь попросил вызвать душу умершего 

пророка Самуила. Через некоторое время явился в грозном виде Самуил, 

который произнес Божий приговор Саулу: «И предаст Господь Израиля вместе 

с тобой в руки филистимлян: завтра ты и сыновья твои будете со мной, и 

стан израильский предаст Господь в руки филистимлян» (1 Цар 28:19). Кто же 
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появился перед Саулом? На этот счет есть два мнения. Одного придерживался 

блаженный Феодорит и свт. Амвросий Медиоланский, что по особому 

действию Божию, действительно сам Самуил, в том облике, который он имел 

при жизни, предстал перед Саулом, чтобы его обличить, хотя и не благодаря 

волхованию этой женщины, а просто для того, чтобы произнести над Саулом 

последний суд. Согласно другой точки зрения, по волхованию этой женщины 

явился некий бес в облике Самуила, но, тем не менее, содержание того, что он 

сказал, вполне соответствует содержанию Слова Божью относительно Саула.6 

На другой день произошло сражение с Филистимлянами в горах 

Гелвуйских где филистимляне обратили в бегство израильтян. Саул же увидев 

это все, сказал своему оруженосцу: «Обнажи твой меч и заколи меня им, 

чтобы не пришли эти необрезанные, и не убили меня, и не издевались надо 

мной» (1 Цар 31:4). Оруженосец боялся этого сделать. Тогда Саул взял свой меч 

и бросился на него. Так и закончилось царствование первого царя 

израильского, который предал доверие Бога и был Им оставлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета. М.: ПСТГУ, 2005  
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Заключение  
Главная тема истории Саула - верность Богу и наказание за отступление 

от истинной веры. Жизнь Саула разделяется на два периода. Первый 

представляет собою жизнь его с согласием Бога, а второй - жизнь без Бога, 

жизнь, пораженную злым духом, который проник в душу Саула после его 

духовного падения. 

Как большинство сюжетов Ветхого Завета история царя Саула ярко 

показывает греховность и слабость людей, которые предают милость Бога, не 

понимая его милосердие и доброту. И жизнь первого царя израильского Саула 

является ярким примером того, как мрачно и уныло существование отступника. 

Как гармонична и наполнена любовью может быть жизнь человека, который 

следует заповедям Божиим. Но Саул решил отступить от этих заповедей, после 

чего был наказан. И в своем последнем сражении покончил с собой, чтобы не 

попасть в плен и филистимлянам. Правление Саула показало, что защитником 

богоизбранного народа является не царь, не подверженный страстям человек, а 

Сам Господь - истинный и неизменный заступник всех людей. 
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