
Глава 15 

Амаликитянин 

Эта глава адресована тем, кто задается вопросом: а 

действительно ли Саул покончил жизнь самоубийством? 

Ведь во второй книге Царств описан Амаликитянин 

свидетельствующий о том, что именно он убил Саула. 

Думаю, данный отрывок нуждается в комментарии. 

«И сказал отрок, рассказывавший ему: я случайно пришел 

на гору Гелвуйскую, и вот, Саул пал на свое копье, 

колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся 

назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: вот я. Он 

сказал мне: кто ты? И я сказал ему: я - Амаликитянин. 

Тогда он сказал мне: подойди ко мне и убей меня, ибо тоска 

смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я 

подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив 

после своего падения; и взял я [царский] венец, бывший на 

голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к 

господину моему сюда». (2Царств.1:6-10). 

Все, что мы находим здесь, можно назвать свидетельством 

человека о событиях. Либо мы верим этому свидетелю, либо 

нет, и тогда, чтобы опровергнуть его версию, нам нужны 

доказательства. В тридцать первой главе первой книги 

Царств мы прочитали, что Филистимляне догнали Саула 

вместе с его сыновьями. Сначала Филистимляне убили 

сыновей, но Саул оказывал очень упорное сопротивление, и 

по нему стали стрелять лучники, он был весь изранен. 

Оруженосец, к которому Саул обратился с просьбой его 

убить, отказался это сделать. Тогда Саул пал на свой меч и 

покончил жизнь самоубийством. Амаликитянин, скорее всего, 

все это видел со стороны, и решил извлечь выгоду из 

сложившейся ситуации. Он думал, что когда все это он 

расскажет Давиду, тот его отблагодарит по-царски. Он не 



знал отношения Давида к помазанникам Божьим, а вот 

оруженосец Саула, по-видимому знал. Знал он и Давида, и о 

его дружбе с Ионафаном, поэтому и отказался убивать 

своего царя. Библия говорит, что оруженосец испугался 

такого предложения и не стал этого делать. 

Мы хорошо знаем, что многие цари приходили на трон, 

убивая своих предшественников, история также говорит о 

том, что это явление было довольно распространенным. Вот 

и этот Амаликитянин решил подзаработать. Он обманул 

Давида, потому, что на самом деле, не убивал Саула, и этим 

сам себя оговорил, то есть дал ложное свидетельство о себе 

самом, нарушая заповедь Божью. Вряд ли он знал эту 

заповедь, но законы Божии работают независимо от нашего 

знания или незнания их. Вот как умер Саул на самом деле: 

«И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и 

заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не 

убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не 

хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на 

него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на 

свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три 

сына его, и оруженосец его, а также и все люди его 

вместе».     (1Царств.31:4-6). 

Библия говорит: так умер Саул. Это значит что именно так, а 

не как рассказал Амаликитянин! Это подтверждение самой 

Библии, самого авторитетного источника. Кроме всего 

прочего, сначала идет описание битвы, и хронологически 

показан весь ход сражения. Нигде не написано, что Саул 

напоролся на копье.  Если мы подвергаем сомнению 

описание из тридцать первой главы, значит все остальное, 

что написано в ней, неправда. Однако нетрудно заметить, что 

в следующей за ней первой главе второй книги Царств, 

ложно звучат только слова Амаликитянина, все остальное 

правда. Амалик в книгах Священного писания символизирует 



диавола. Этот народ всегда нападал на Израильтян сзади, 

изподтишка. А диавол это отец лжи. Поэтому верить 

представителю этого народа нельзя. 

 «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, 

ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 

свое, ибо он лжец и отец лжи». (Иоанн.8:44б).  

Амаликитянин так же говорит свое, то что по его пониманию 

выгодно, эта ложь и привела его к преждевременной смерти. 

Его лишили жизни и это стало ему наградой за ложь. Ему 

было невдомек о том, каким видел Давид своё восхождение 

на царский престол, о понимании  Давида, как нужно 

восходить на царство. Амаликитянин думал, что Давид такой 

же, как все представители других народов, где борьба за 

престол велась извечно и любыми методами. Давид же был 

вторым царем в Израиле, следующим за Саулом. Его 

помазал на царство еще Самуил при своей жизни. И Давид 

ожидал своего часа, он не пытался своими силами 

форсировать события и скорее занять трон. Способы, 

которыми пользовались другие, для него были неприемлемы 

потому, что он боялся Бога. Но откуда было это знать 

Амаликитянину? Он был уверен, что все сработает, и он 

обеспечит себе безбедную жизнь, потому что, по его мнению, 

Давид проявит щедрость в ответ на радостное известие о 

смерти своего врага. Наверное, для любого другого 

претендента на трон, это и стало бы хорошей новостью. Для 

Давида же это было горем, ведь убили царя, помазанника 

Господнего и его ближайшего друга Ионафана, сына Саула. 

Давид и Ионафан были ближе, чем братья. Очень часто в 

обычной жизни люди пытаются выгодно использовать для 

себя сложившуюся ситуацию. Но многим невдомек, что 

принцип которым они пользуется, в конечном счете, 

обернется против них самих же. К сожалению, бывает так, 

что и верующие люди думают, что могут обогатиться, поймав 



момент, когда удача как будто сама плывет в руки. Тогда то 

они и идут на компромисс (сговор) со своей совестью, и 

подавляют в ней те добрые чувства, которые сигнализируют 

об опасности. Бог никогда не благословляет греховную 

мотивацию, однако самим людям кажется, что это не грех, 

если они смогут подзаработать с помощью небольшого 

лукавства. Столько лет мучился, работал, уставал а тут 

возможность появилась. Такой человек уверен – эта 

возможность от Бога. Безусловно, любая ситуация от Бога, 

либо по Его допущению, либо по Его прямой воле. Однако, 

твою реакцию Господь оценивает на основании Своего 

Слова. Потому эта ситуация и возникла, дабы показать тебе 

что у тебя внутри, в сердце есть червоточина. И если там 

всегда жило это желание, оно обязательно «уговорит» твою 

совесть помолчать хотя бы сейчас. Диавол очень легко 

улавливает души на сребролюбии. И не тешьте себя 

мыслями, что раз денег нет, то какое там сребролюбие может 

быть. Стремление обладать богатством, или просто 

«желанным куском» и есть грех сребролюбия. Этот горький 

корень довольно часто поражает сердца верующих и даже 

служителей. 

«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть 

и во многие безрассудные и вредные похоти, которые 

погружают людей в бедствие и пагубу;  ибо корень всех зол 

есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 

уклонились от веры и сами себя подвергли многим 

скорбям». (1Тим.6:9-10). 

Вот как говорит Слово Божье—люди, желающие 

обогащаться, попадаются в эту ловушку.  Вредная похоть – 

это неутолимое желание незаконно удовлетворить 

потребность. Все это погружает человека в бедствие и 

пагубу. Бог не благословляет обман, хитрость, обходные пути 

и лукавое сердце.  Другими словами: хотел обогатиться а 



попал в ловушку, и вместо ожидаемого благословения сам 

себя подверг скорби. И все это потому, что мотивация сердца 

была нездоровая. 

Давайте не будем уподобляться Амаликитянину, и всем тем, 

кто, желая обогатиться, погрузили свою душу в бедственное 

положение, а некоторые довели себя до полного разрушения. 

 


