
КУДА ЗВОНИТЬ ВО ВРЕМЯ 
КРИЗИСА

1 Царств 28



1 В то время Филистимляне собрали войска свои для 
войны, чтобы воевать с Израилем. 4 …Собрал и Саул 
весь народ Израильский, и стали станом на Гелвуе. 
5 И увидел Саул стан Филистимский и испугался, и 
крепко дрогнуло сердце его. 
6 И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему 
ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков.

1 Царств 28



7 Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне 
женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. И 
отвечали ему слуги его: здесь в Аэндоре есть 
женщина волшебница. 
8 И …пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: 
прошу тебя, …выведи мне, о ком я скажу тебе. 

…11 Тогда женщина спросила: кого же вывести тебе? 

И отвечал он: Самуила выведи мне.



…15 И сказал Самуил Саулу: для чего ты 

тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал 

Саул: тяжело мне очень; Филистимляне воюют 

против меня, а Бог отступил от меня и более не 

отвечает мне ни чрез пророков, ни во сне; 

потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что 

мне делать. 



1 В то время Филистимляне собрали войска свои для 
войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: 
да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в 
ополчение, ты и люди твои.  2 И сказал Давид Анхусу: ныне 
ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: за 
то я сделаю тебя хранителем головы моей на все время.  
3 И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне и 
погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал 
волшебников и гадателей из страны.

1 Царств 28:1-3



1 В то время Филистимляне собрали войска свои для войны, 
чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет 
тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и 
люди твои.  2 И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что 
сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: за то я сделаю 
тебя хранителем головы моей на все время.  
3 И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне и 
погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал 
волшебников и гадателей из страны.



И сказал Давид: жив Господь! пусть поразит 

его Господь, или придет день его, и он умрет, 

или пойдет на войну и погибнет; меня же да 

не попустит Господь поднять руку мою на 

помазанника Господня

1 Царств 26:10



И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь 

попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего 

лучшего, как убежать в землю 

Филистимскую; и отстанет от меня Саул и не 

будет искать меня более по всем пределам 

Израильским, и я спасусь от руки его

1 Царств 27:1



1 В то время Филистимляне собрали войска свои для войны, 
чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет 
тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и 
люди твои.  2 И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что 
сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: за то я сделаю 
тебя хранителем головы моей на все время.  
3 И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне и 
погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал 
волшебников и гадателей из страны.



1 В то время Филистимляне собрали войска свои для войны, 
чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет 
тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и 
люди твои.  2 И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что 
сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: за то я сделаю 
тебя хранителем головы моей на все время.  
3 И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне и 
погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал 
волшебников и гадателей из страны.



1 В то время Филистимляне собрали войска свои для войны, 
чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет 
тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и 
люди твои.  2 И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что 
сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: за то я сделаю 
тебя хранителем головы моей на все время.  
3 И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне и 
погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал 
волшебников и гадателей из страны.



4 И собрались Филистимляне и пошли, и стали станом в 

Сонаме; собрал и Саул весь народ Израильский, и стали 

станом на Гелвуе. 

5 И увидел Саул стан Филистимский и испугался, и 

крепко дрогнуло сердце его. 

6 И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни 

во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков.



7 Тогда Саул сказал слугам своим: 
сыщите мне женщину 
волшебницу, и я пойду к ней и 
спрошу ее. И отвечали ему слуги 
его: здесь в Аэндоре есть 
женщина волшебница.



15 И сказал Самуил Саулу: для чего ты 

тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал 

Саул: тяжело мне очень; Филистимляне воюют 

против меня, а Бог отступил от меня и более не 

отвечает мне ни чрез пророков, ни во сне; 

потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что 

мне делать. 



И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям

умерших и к чародеям, к шептунам и 

чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли 

народ обращаться к своему Богу? спрашивают 

ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и 

откровению. Если они не говорят, как это слово, 

то нет в них света. 

Исаия 8:19-20



15 И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, 

чтобы я вышел? И отвечал Саул: тяжело мне очень; 

Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от 

меня и более не отвечает мне 16 И сказал Самуил: для 

чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил 

от тебя и сделался врагом твоим? 17 Господь сделает то, 

что говорил чрез меня; отнимет Господь царство из рук 

твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. 



СТИХ НЕДЕЛИ

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, 

покажу тебе великое и недоступное, 

чего ты не знаешь

Иеремия 33:3


