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Самуил, Израильский судья и лидер был стар. 
Он поставил своих сыновей судьями над 
Израилем, чтобы они продолжили его 
служение Богу. Но 
сыны Самуила были 
нечестивыми. Они 
любили деньги и 
использовали свою
власть, чтобы
получать деньги
нечестным путем.



Израильский народ страдал потому, что сыны 
были безнравственными. Судьи были 
несправедливыми. Люди должны были платить 

сынам Самуила каждый раз, когда
хотели
помощи.



Что-то должно было произойти. Однажды 
старейшины Израиля собрались вместе и 
попросили Самуила о помощи. 



“Дай нам царя, чтобы он судил нас”, 
требовали старейшины. Они не 
хотели, чтобы несправедливые сыны 
Самуила судили их. Они хотели царя, 
как другие народы жившие вокруг них. 



Самуил был 
зол. Израиль 
уже имеет 
Царя!

Всемогущий 
Бог, Единый Вечно 

Сущий правит Израилем. 
Давно, Он освободил их 

от тяжкого труда в Египте, 
открыл Чермное море для их 

побега. Тогда Он дал Израилю 
их прекрасную землю.



Когда Самуил молился, БОГ сказал: “Они 
отвергли не тебя, но они отвергли Меня, чтобы Я 
не царствовал над ними. Они служат другим 

богам. Внимают 
их голосу и 
делают их 
царями”.



Бог сказал Самуилу
предупредить народ, 

что их земной 
царь будет 
забирать их 
деньги налогом; 
заберет себе и 
своим лучим 
друзьям 
виноградники; 
прикажет вашим 
сынам служить в 
своей армии; и 
прикажет вашим 
дочерям работать 
на него.



Но люди 
все-таки 
хотели царя.



Бог указал Самуилу на молодого 
мужчину, который был очень 
красивым, очень застенчивым, и 

очень ВЫСОКИМ –
выше на целую голову, 

чем кто-либо. Его 
имя было Саул. 
Когда Самуил 

увидел, Бог сказал: 
“Этот будет править 

над Моим 
народом”.



Самуил покорно 
помазал Саула 
царем Израильским.
Когда он представил 
Саула людям 
Израиля, они 
закричали: “Да 
живет царь!”



Вскоре было испытание царю Саулу. Аммонитяне, 
которые ненавидели Израиль, окружили 
Израильский город, и угрожали, что выколют 
правый глаз каждому мужчине. Какой жестокий 

план! Эта ужасная 
новость дошла до 

царя Саула. Он 
собрал свою 
армию.



Когда встретились два 
войска, Саул разрушил 
Аммонитян и спас город.

Царь Саул отдал 
славу Богу и 

произнес: “… сегодня 
Господь совершил 
избавление Израиля!”



Бог дал Саулу великую победу в тот день. Но 
Саул не всегда почитал Бога. Однажды, перед 
боем с филистимлянами, Саул принес жертву 

Богу. Он знал, что это работа 
Самуила. Он знал, 
что Бог хочет, чтобы он
подождал, пока Самуил 
прийдет, и сделает это. 

Но Саул не 
подчинился Богу!



Когда прибыл Самуил. Он сказал Саулу: “Ты 
поступил безрассудно. Ты не подчинился 
приказу Господа твоего Бога. Теперь твое 

царствование не будет
продолжено”.



Возможно, Саул думал, что это был лишь 
маленький грех. Но неповиновение Богу 

это всегда очень серьезно.



В другой раз, Бог приказал
Саулу уничтожить злой
народ Амалика. Но Саул
и народ оставили царя
Амалика, Агага в живых. Они также 

сохранили 
драгоценности,
овец и быков. 
Саул сказал, 

что они сохранили 
эти вещи для того 
чтобы принести в 

жертву БОГУ.



Самуил сказал Саулу: 
“Повиновение есть лучше, 
чем жертва. Ты отверг слова 
ГОСПОДА, и БОГ счел тебя 
непригодным быть царь 
Израиля”. Саул очень 
сожалел о своем грехе. Но 

было слишком поздно. 
Вся его оставшаяся 
жизнь была 
несчастной, 
потому что он не 
повиновался БОГУ.



Красивый безрассудный царь

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

1 Самуила 8-16

“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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