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Щү ян
Ба җыгә фу ги видади гун до жын, хуоншон лян Да ву 

шын жын җүгидини, ба сый мәминму, хрис тиан жын му 
дэ яхў ти жын му ду тэ нэ ди ни. Да ву да Яхў ти зў шон чў‑ 
 лэ ди, тасы Якуб шынжынди эрзы. Җи сы исраил  жын  ‑ 
му бу фын фу Хў да ди йи фу, ба бэ ля ги таму дафалэди ‑ 
ни. Зу җымуҗя вон исраил жын му ди димяншон фи лис‑
тим жын му ди йи дэ зуан до литули. Тамуди җунҗянни ю 
йигә Джалут (Голиаф) йүншыни. Исраил жын му ди ту 
йигә Талут (Саул) хуоншон ба җүн дуй шу шон, вонщён ‑ 
ди лян фи листим жынму җынҗанни. Исраил жын му ди 
җунҗянни ю йигә нян чин ди Давуни, сый шонянди сы‑
хур донли фон‑ёнвали. Та лян Джалут җын җан ли, ба та 
дасыли. Җи сы Талут бу тин Хў да ди хуали, нэ хур Хў да 
гиди фын фу җё Да ву чын ха щин хуон шон ни. Че чў тади 
лин шу, исраил жын му ба зы җи ди йи че дўш ман да бэ ли. 
Да ву чин чир дый шынлидини, суй жан тади җүн дуй ди 
фур би дуйтуди шо еба. Да ву ба Хў да ги исраил жын му 
щү ха ди йи че ди мян җан шон ли, ба Иерусалим чын пу 
зў чын гәҗяди җинчынли, зу зэ нэ тар фә гуан ли. Чў гуә 
җыгә, та ба Хў да ди хә тун щён зы лян шы бан җуан до 
Иерусалим чынпунили. Ба җыгә шы бан Му са шын‑
жын зэ Синай сан шон да Хў да гын чян дыйшонли. Да‑
ву нансуанди зэ Иерусалим ги Хў да щю гэ йигә сыни. 
Кәсы та ба җыгә мә ган шон, тади Сульманэ эрзы ба 
җыгә ван чын ли. Хў да ги Да ву ба хуонви, зозор фә вон‑
ху йүди сычинди бынсы дэ цун мин гигили. Да ву ще ли 
хо шо ди гуй гәр, куа җён ди чүзы лян суәр, таму ду доли 



Забур гуйҗунди фу литули. Зэ таму ли ту Да ву бын вон 
Хў да ди ни, куа җён Тадини. Забур ли ту хан ю йи туә ни, 
таму җёди җё гын шон Хў да ди ви туә зуни. Суй жан Да ву 
сў чон тин Хў да ди ни еба, кәсы ю йи бян та е ганли җун 
гўнахарли, би лүн, йи хуэй та ба йигә чў ли мын ди нү‑
жын нэ шон ли. Ба та җан шон, зўди җё ба тади нан жын 
зэ җон шон дасыли. Йи ху Да ву ба та чүшонли. Хў да ги 
та гын чян да фа лэ ли гә шын жын, нэгә зу ба Да ву ви та 
ганхади гў на хар пи пин ли. Да ву ху ли хуэйли, ще ли гә 
ху хуэй ди чүзы. Йи ху Хў да да җы нү жын гын чян ги Да‑
ву дуан лигә эрзы, ба та җё чын Сульманэли. Ба Давуди 
минзы зэ Гў ра ни ли ту ти фә ди бу шо, кәсы ба та щён‑
щи ди зэ яхў ти жын му ди гуй җун Ки та бу ли ту тифәдини. 
Җы тар вәму ба Да ву ли бян лисыди йиҗеҗер кан ги ди‑
ни, замуҗя ба та гуй җун Ки та бу тифәдини. Ба та вәму 
фан до хуэй зў йү ян шон ли.

2015 нян шон на хуэй зў йүян ба Сульмане ви да 
хуоншонди цун мин хуа йинчўлэли. Щян зэ хуэй зў ди 
нянҗяму хан лян данлинди гуй җун фу литуди җён‑
фә нын жыншыйихар, ба таму ги шын жын му ди ли сы 
җүгидини, зэ йисляму җё мын шон тэ нэ ди. Җыгә фусы 
шынжынму ли бян серия фу литуди ди люгә. Зо чян ди 
вугә шын жын либянди фу ги Нух, Ибращиме, Юсуф, 
Му са лян Юнус шынжынму җүгидини.

Җыгә цэлёсы Фанйи Шын Җинди Щүә йүан гандоди.
Ба фуди хуар җон зы хуэй зў ди хуа җён Халида Шимова 

шә лү бян йи ли.
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Пре дис ло вие
Эта кни га посвящена великому праведнику, царю 

и пророку Давиду, которого почитают и мусульмане, 
и христиане, и иудеи. Давид происходил из племени 
Яхуды, ко то рый был сыном пророка Якуба. Ког да из‑ 
раильтяне не исполняли Божьи заповеди, на них насы‑ 
лались бед с т вия. Так, на зем лю израильтян вторглось 
племя филистимлян. Сре ди них был богатырь Джалут 
(Голиаф). Пер вый царь израильтян Талут (Саул) соб‑ 
рал ар мию, что бы во е вать с филистимлянами. Сре ди 
израильтян был и мо ло дой Давид, ко то рый в юности 
был пастухом. Он сразился в поединке с Джалутом и 
убил его. Ког да Талут перестал слу шать Бо га, Бог от‑
вернулся от не го и повелел, что бы новым царем стал 
Давид. Под его руководством израильтяне разбили сво‑
их врагов. Час то Давид одерживал победы и да же тог  ‑ 
да, ког да его войска численно уступали противнику.  
Да  вид завоевал всю зем лю, обещанную Богом изра ‑ 
иль тянам, и сделал го род Иерусалим сво ей столицей и 
правил в нем. Кро ме это го, он перенес в Иерусалим ков ‑ 
чег со скри жалями Завета с Богом, ко то рые Моисей по  ‑ 
лу чил от Бо га на го ре Синай. Давид хо тел по ст ро ить в 
Иерусалиме Храм Бо гу, од на ко осуществить это бы ло 
дано не ему, а его сы ну Сулейману. Бог даровал Давиду 
цар с т во, дар пророчества и мудрость. Давид написал 
мно го гимнов, славословий и молитв, обращенных к  
Бо гу и прославляющих Его, ко то рые вош ли в священ‑ 
ную кни гу Забур. В Забуре так же есть наставления, ко‑
то рые призывают сле до вать заповедям Бо га. Хо тя Да‑ 



вид обыч но был послушен Бо гу, иног да и он совер‑ 
шал тяжкие грехи, на при мер од наж ды он влю бил ся в 
замужнюю женщину, овладел ею и сделал так, что бы ее 
муж был убит на вой не. По том Давид женился на ней. 
Бог послал к нему пророка, и тот обличил Давида за со‑
вер шен ный им грех. Давид покаялся и написал псалом 
покаяния. Поз же Бог даровал Давиду сы на от этой жен‑
щи ны, ко то рый был назван Сулейманом. Имя Давида 
многократно упоминается в Коране, но бо лее под роб‑
но о нем рассказано в Священном Писании евреев. 
Здесь мы приводим отрывки из ис то рии о Давиде, как 
рассказывает ее Священное Писание, в пе ре во де на 
дун ган с кий язык.

В 2015 го ду на дунганском языке уже бы ла опублико‑ 
вана Кни га Притчей великого царя Сулеймана, те перь 
дун ган с кий чи та тель смо жет поз на ко ми ть ся и с други ‑ 
ми повествованиями из священных книг, ко торые по‑ 
священы историям пророков, почитаемых в исламе. 
Предлагаемая кни га – уже шес тая кни га из этой серии 
книг о пророках. Пер вые пять книг о пророках бы  ли 
посвящены Ною, Аврааму, Иосифу, Моисею и Ионе.

Пе ре вод осуществлен Институтом перевода Библии.
Иллюстрации подготовила дун ган с кая художница Ха ‑ 

ли да Шимова.
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Исраил жын му бан до Ха наан ди димяншонли. Гуәли 
бу дуәди сы хур таму дин лигә дян, хуоншон ё фә‑
гуан тамуни. Да йи че Исраилди хуон шон му ли ту 

дин юминдисы Хў да җянчўлэди Да ву.
Саул хуоншон фә гуан ди сы хур, ба сый Исраилди вида 

шын жын Самуил мә ди җё зуә до хуонвишонли, Саул 
хуоншон ган лигә да гў на хар, ба Җў фын фу ха ди нэгә мә 
ван чын.

Зу җымуҗя Җў да Саул гын чян җуан гуә чи, ги Самуил 
шын жын ба быйхуон ту фа ди щё хуәр лян җүн мый нян  җин 
дэ хо кан ди лян мян зы ги ли. Та фон ли дадади ён ли, тасы 
йигә хо фон‑ёнва. Та гуан ли ён ли, да есын гын чян хў ли.

Җочў Җўди фын фу Самуил ба Да ву мә ди җё зуә до 
хуонвишонли, җё та фә гуан Исраил мин жын ни. Зу да нэ гә 
сы хур да шон Хў да ди Лин фан чон лян Да ву зэ йидарни‑
ни. Кәсы Җўди Лин да Саул гын чян тун ху ли, йин ви нэгә  
зон гуй ба та җә мә туә ли. Нэ хур Саул ги зы җи ди хуәҗиму 
фын фу ди җё зо йигә зэ лира щёнчиншон фа ди йинйүә‑
җяни, сый нын хохор зэ лирашон фа, җё лян зы җи ди  
фа  шу ги Саул ги нан вын. Хуәҗиму ги та гын чян ба Да‑
ву лин ди лэ ли. Зу җымуҗя Да ву зэ җинлу‑бодянни зў туә 
хуәли. Саул ба Да ву каншондихын, йин ви нэгә ба та пэ‑
чын зы җи ди на чёнподи жынли. Зон гуй җә мә Саул ди нэгә  
сы хур, Да ву ба лира на шон, ги та фа ли. Зу нэгә сы хур  
Саул ди щинни ю го щин, ю хо, зон гуй ба та зу лёхадини.

САМУИЛДИ ТУ 1-ГӘ ФУ 13:13-14; 16:11-23
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Израильтяне поселились в Ханаанской зем ле. Спус‑
тя не ко то рое вре мя они решили, что ими дол жен 
пра вить царь. Из всех израильских царей самым 

известным был Божий избранник Давид.
Во вре мя царствования царя Саула, помазанного на 

цар с т во великим израильским пророком Самуилом, царь  
Саул совершил боль шой грех, не исполнив то го, что по‑
велел ему Гос подь.

И Гос подь отвернулся от Саула и указал пророку Самуилу 
на белокурого юношу с красивыми гла за ми и приятным 
ли цом. Юношу звали Давид. Он пас овец своего от ца и 
был хорошим пастухом. Он заботился об овцах и защищал 
их от диких зверей.

По повелению Господа Самуил помазал Давида на цар‑
с т во, что бы тот правил израильским народом. С то го дня 
Дух Божий по сто ян но пребывал с Давидом. А от Саула Дух 
Господень отступил, и злой дух стал му чить его. Тог да Са‑ 
ул приказал своим слугам най ти для не го музыканта, хо ро ‑ 
шо играющего на лире, что бы он успокоил Саула сво ей иг‑ 
рой. Слуги привели к нему Давида. Так Давид стал слу жить  
во дворце. Давид очень понравился Саулу, и Саул назна‑ 
 чил его своим оруженосцем. Ког да злой дух начинал му‑ 
  чить Саула, Давид, взяв лиру, играл для не го. И тог да от‑ 
раднее и луч ше становилось у Саула на ду ше, и злой дух 
оставлял его.

1 ЦАРСТВ 13:13-14; 16:11-23







12

Йи бян фи листим жын му ба зы җи ди җүндуй шушон, 
нансуанди лян Исраил мин жын җынҗан ни. Ис‑ 
раил жын му лян фә гуан тамуди Саул хуоншон ги 

җон шон е шәлүтуәли. Таму зан до нэгә сан ди дуймянли, 
зэ на тар фи листим жын му ди җүн дуй бэ ха ли. Давуди сан‑ 
гә гәгә зэ Саул ди җүн дуй литуни. Гуәли бу дуәди сы‑
хур, Давуди дада ба та да фа дё исраилди йин пан ни җё 
ги дищүнму надичищезы мәмәни, җё вынйихар тамуди  
гон чён зэмусы җы до йи хар, таму хан йүн сани.

Да ву доли исраилди йин паннили. Лян дищүнму щүан 
хуон ди сы хур, та кан җян ли гә ханзы тэ годи филистим‑
жын, тади минзы җёди Голиаф. Та чуанди тун йи шон, ту‑
шон дэ ди темозы, шу шон нади хын дади йигә нонзы лян 
дон пан. Голиаф цыщёли Хў да ди мин жын ли, мали Хў да ли. 
Цы щё исраил жын му ди сы хур, та фәсы, дансы таму литуди 
бу лүн сый җын җан ди сы хур ба та да бэ, фи листим жын‑
му чын ха тамуди нўни. Кәсы да исраил жын му ди йин пан 
ли ту сысый бу ган чўлэ лян Голиаф җын җан, гуон тади 
ёнзы ба җүн жын му ду хачўдини. Да ву ба Голиаф ма Хў да 
лян исраил жын му ди тинжян, доли Саул гын чян ёли лян 
Голиаф җын җан ди кухуанли. Кәсы Саул фәсы: «Ни хан 
нянчиндини, тасы ю җин‑янди». Да ву ги Саул фә ги ли, та 
фон ёнди сы хур замуҗя Хў да ги та бон мон ди җё ба сы‑
зы лян щүн ду дагуәни. Нэ хур Саул ги та гили кухуан җё 
лян Голиаф җынҗанчини, ги Да ву ба те йи шон чуан ги ли,  
ба тунмозы дэ ги ли. Кәсы Да ву ги җымуҗяди йишоншон 
мә гуан. Йин ви нэгә та ба нэгә йи шон туәдё, ба зы җи ди 
лё шы ту ди пидэзы на шон, зэ чүчүзыни золи вугә мин шы‑
ту, гә до зы җи ди фон‑ёнди бо литули. Зу җымуҗя та лян 
филистимжын җынҗанчили.
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Од наж ды филистимляне собрали свои войска, что ‑ 
бы сра жа ть ся про тив израильского народа. Изра‑ 
ильтяне под предводительством царя Саула то же 

приготовились к вой не, расположившись на про тив той 
го ры, на ко то рой находилось вой с ко филистимлян. Трое 
старших бра тьев Давида бы ли в войске Саула. Че рез не‑
ко то рое вре мя отец послал Давида в израильский стан от‑
нес ти братьям хлеб, а так же спра ви ть ся об их здо ро вье и 
уз нать, не нуж но ли что‑нибудь.

Ког да Давид, пробравшись в израильский стан, раз‑
говаривал с бра тья ми, он уви дел громадного роста фи‑
листимлянина по имени Голиаф. Он был одет в медную 
броню и шлем и держал огромное копье и щит. Голиаф 
смеялся над народом Божиим и хулил Бо га. Насмехаясь 
над израильтянами, он говорил, что если кто‑нибудь из 
них одержит над ним в поединке по беду, филистимляне 
станут их рабами. Од на ко ни кто из израильского стана не 
решался вый ти и сразиться с Голиафом, ужасаясь од но го 
его ви да. Давид, услышав, как Голиаф хулит Бо га и вой с ко 
израильтян, подошел к Саулу и попросил разрешить ему 
сразиться с Голиафом. Но Саул ска зал: «Ты еще молод, а он 
опыт ный воин». Давид рассказал Саулу, как Бог помогал 
ему одолевать львов и медведей, ког да он пас овец. Тог да 
Саул позволил ему сразиться и надел на не го кольчугу и 
мед ный шлем. Но Давид не привык к такому облачению. 
По э то му он снял его, взял свою пращу, нашел в ручье пять 
гладких кам ней, положил их в свою пастушескую сумку и 
выступил против филистимлянина.
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Голиаф ба вон та гын чян лэди Да ву канҗян, щётуәли, 
фәсы: «Ни зали, лян бон чо вә гын чян лэдинима? Нан‑
дый вәсы гу ма!» Да ву ги та хуэйдади: «Ни нади до, нонзы 
дэ дон пан фан дуй вә лэдини, кәсы вә ви Исраилди Хў да, 
Тян Җүн дуй ди тузы, ба Сый ни мали, лян ни җын җан ни». 
Йи ху Да ву да бо ли ту ба шы ту начўлэ, ба та лян зы җи ди 
лё шы ту ди пи дэ мёгилиха. Шы ту дуан дуар фи до Голиафди 
бынлушонли, та зу сысыр де до ди ха ли. Фи листим жын  му 
канҗян тамуди лилёндади жын ву чон дё ди йи мяр, по туә  ‑ 
ли. Зу җымуҗя исраилди җүн дуй дый ли шын ли.

 
САМУИЛДИ ТУ 1-ГӘ ФУ 17:1-53
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Голиаф, увидев идущего к нему Давида, стал сме я ть ся 
над ним, го во ря: «Ты что, идешь на ме ня с пал кой? Раз‑
ве я со ба ка?» Давид ответил ему: «Ты идешь про тив ме‑
ня с ме чом, копьем и щитом, а я иду про тив те бя во имя 
Господа Саваофа, Бо га Израиля, Которого ты поносил». 
За тем Давид достал из сумки ка мень и метнул его из сво ей 
пращи. Ка мень попал Голиафу пря мо в лоб, и тот замерт во 
упал на зем лю. Филистимляне, увидев, что их силач мертв, 
стали разбегаться, и израильское вой с ко одержало по бе ду.

1 ЦАРСТВ 17:1-53
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Җ и сы Да ву ги Саул ба дасыди Голиафди ту налэ, 
Саул вынли тали: «Нисы сыйди эрзы?» Да ву 
хуэйдади: «Вәсы Иес сей ди эрзы, та зэ Вифлеем 

җўдини». Фә хуади сы хур Саул хуоншонди эрзы е юлэ. 
Тасы йигә җин да ди, ю хоханзычичирди щё хуәр. Ионафан 
җын щин щи нэ ли Да ву ли, лян та дин лигә щёнходи лян  хә. 
Зу ви динхади лян хә та ги Да ву ба зы җи ди йи шон, дэ  зы,  
до лян гун җян дуан ги ли. Да ву ба Ионафан е каншонли.

Кәсы Саул хуоншон ба тамуди щён хо мә кан шон. Җи сы 
ба фи листим жын му да бэ ди исраил жын му хуэйлэ, җе йин 
тамуди мин жын куа җён Да ву ли зэмусы ханли: «Саул ба  
йи чян жын җынҗанбэли, Да ву ба шы чян!» Ба җыгә тин‑
җян, Саул җуә ли чили. Та ба Давуди ю миншынди мә кан‑
шон. Да нэгә сы хур да шон та нян жә туә Да ву ли, золи вон‑
сы да тади нын гу ли.

Йи бян зон гуй кә җәмәтуә Саулли, зу нэгә сы хур Да ву 
ги та зэ лира щёнчиншон фа ли. Саул хуоншон мын мын 
ба нонзы лё до та шон ли, кәсы Да ву дуәгуәчили. Ионафан  
хын җибян ба Да ву да зы җи ди дадади чи шон хў ли, ви  
Саул ди дэ дў ди му щён ман йүан тали, фәли: «Хуоншон бу 
нын ги зы җи ди Да ву нў ган гў на хар, йинцысы та ги ни е 
мә ган гў на хар, да та зўди йичеди сы шон ни дый хочў ди‑
ни. Җи сы та ба филистимжын дасы, та мә щи тын зы җи ди  
мин, йин ви нэгә Җў ги Исраил ба видади дый шын ги ги ли. 
Ба җыгә канҗян, ни го щин ли. Кәсы ви са җы хур ни щён  
ги вуцуәди Да ву ган йигә гў на хар, ба та, мәю сы са ди сэ  бэ‑
бу еба, щён дасы?» Щян чян Саул хуоншон ба гәҗя эр зы ди 
хуа тинли, дўли җули, ба Да ву вонсыни бу да.

САМУИЛДИ ТУ 1-ГӘ ФУ  17: 57-58; 18:1-11; 19:4-6
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Ког да Давид принес Саулу го ло ву убитого им Голиа‑ 
фа, Саул спросил его: «Чей ты сын?» Давид отве‑ 
тил: «Я сын Иессея, ко то рый живет в Вифлееме». 

При разговоре присутствовал Ионафан, сын царя Саула. 
Это был си ль ный и му жес т вен ный юно ша. Ионафан от  
ду ши полюбил Давида и заключил с ним дружеский со юз.  
В знак это го союза он подарил Давиду свою одеж ду, по яс,  
меч лук. Давид так же полюбил Ионафана.

Од на ко Саулу не нравилась их друж ба. Ког да побе‑ 
дившие филистимлян израильтяне возвращались до мой, 
выходивший им навстречу на род прославлял Давида и 
восклицал: «Саул победил ты ся чи, а Давид – десятки ты‑
сяч!» Услышав это, Саул очень огорчился. Ему неприятна 
бы ла сла ва Давида. С тех пор он стал за ви до вать Давиду  
и искал воз мож нос ти убить его.

Од наж ды, ког да злой дух сно ва мучил его и Давид играл 
ему лире, Саул бросил в не го копье, но Давид уклонился, 
и оно пролетело ми мо. Не ско ль ко раз Ионафан защищал 
Давида от гнева своего от ца и упрекал Саула за его злое 
на ме ре ние, го во ря: «Да не согрешит царь про тив своего 
раба Давида, ибо он ничем не согрешил про тив те бя, и 
все, что он делает, тебе на пользу. Он рисковал жиз нью, 
ког да убил филистимлянина, и Гос подь дал великую по‑
бе ду Израилю. Ты смотрел на это и радовался. По че му же 
ты те перь хочешь согрешить про тив невинного Давида и 
убить его без вся кой при чи ны?» Поначалу Саул послушал 
своего сы на и поклялся не уби вать Давида.

1 ЦАРСТВ 17: 57-58; 18:1-11; 19:4-6 
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Саул хуоншон ба Да ву җянбудыйли, мый йи тян щин‑
ни ди җыгә хэхынди җин җон йүә дадини. Ионафан 
ба җыгә җы до ли ди йи ху, ги зы җи ди щи нэ пын‑ю 

зозор фә ги ли. Нэ хур Да ву да Саул гын чян подёли, шули йи 
дуй ко чў ди жын лян таму цон до саншонли. Саул хуоншон 
лян зы җи ди җүн дуй мәтынди нянли тали, кәсы Хў да лян 
Да ву зэ йидарниди йи мяр, Саул ба та зун мә нян шон. Да ву 
җибян дый ли дасы Саул ди нын гу ли, кәсы та ги сыйду мә‑
щин ган ха, йин цы та щи нэ дэ хэпа Хў да ни.

Йи бян Саул хуоншон ба сан чян исраил жын ди дуй ву шу‑
шон, зули сан шон зо Давучили. Да ву җыдоли, Саул лян 
тади җүн жын му зан до йигә сан пәшонли, йин ви нэгә та 
ба гәҗяди җы эр зы Авесса лин шон, еван ни зули Саул ди 
йи че фиди йин пан ни ли. Доли Саул гын чян, таму зэ тади 
тудинни кан җян ли гә зэ ди ли ту нонди нонзы. Авесса ги 
Да ву фәсы: «Ни ги вә ги йигә кухуан җё ба җыгә нонзы 
на шон ба Саул дасы». Кәсы Да ву мә җё та ба Хў да мәхади 
жын вонсыни да. Та фәсы, динхади нэгә жы зы шон Җў  
Гә жын ба тади мин ёдёни. Таму ба Саул ди нонзы лян ю 
фиди фи пин на шон зудёли.

Да ву гуә до данлинди мян шон, зан до дуй мянди сан‑ 
диршонли, зэ на тар Саул хуоншон ба йин пан дашонли. Та 
да шын хан туә Саулли, ги та ба тади дун щи кан ги ли. Нэ‑
хур Саул канҗянли, бу кан та ги Да ву ганхади йи че дэ дў, 
Да ву мә бо чу. Нэ хур та фәсы: «Вә ган лигә гўна хар. Вәди 
эрзы Да ву, хуэй до вә гын чян лэ, вә ги ни зэ бу ган хали, 
йинцысы җиргә вәди мин до нишонсы җычянди. Вә мә зў 
дуй ди, ганли хо шо гў на хар». Саул хуоншон ги Да ву щү ди  
зэ бу җуй тали, кәсы хан зу нэ му җян бу дый та.

САМУИЛДИ ТУ 1-ГӘ ФУ 26: 2-21
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Не на висть к Давиду возрастала в сер д це Саула с 
каждым днем, и он все же решил убить Давида. 
Ионафан узнал об этом и предупредил своего лю‑ 

бимого дру га. Тог да Давид убежал от Саула и, собрав от‑ 
 ряд преданных ему лю дей, скрылся с ними в горах. Саул 
не прекращал пре сле до вать его со своим вой с ком, но, так 
как Бог был с Давидом, ни как не мог его настигнуть. Да‑ 
виду же не раз предоставлялась воз мож ность убить Саула, 
но он не хо тел причинять ему никакого зла, потому что 
любил Бо га и боялся Его.

Од наж ды Саул собрал от ряд из трех ты сяч израильтян 
и отправился в го ры на поиски Давида. Узнав, что Саул 
со своими воинами расположился на ноч лег на од ном из 
холмов, Давид взял Авессу, своего племянника, и но  чью 
спустился с ним в стан Саула, где все спали. Они подошли 
к спящему Саулу и увидели у его изголовья воткнутое в 
зем лю копье. Авесса ска зал Давиду: «Позволь мне взять 
это копье и убить Саула». Но Давид не разрешил ему уби‑
вать помазанника Божия, сказав, что в назначенный день 
Гос подь Сам лишит его жиз ни. Они взяли копье Саула и 
его кув шин с во дой и уш ли.

И перешел Давид на дру гую сто ро ну, стал на вершине 
горы, на про тив ко то рой располагался стан Саула, гром ко 
позвал Саула и показал ему его ве щи. Тог да Саул, видя, что 
Давид не отомстил ему за все зло, ко то рое он причинил 
ему, ска зал: «Согрешил я. Вернись ко мне, сын мой Давид, 
я не буду боль ше де лать тебе зла, потому что моя жизнь 
бы ла дорога тебе се год ня. Неразумно поступал я и мно го 
грешил». Саул обещал Давиду боль ше не пре сле до вать его, 
но от ненависти к нему не избавился.

1 ЦАРСТВ 26: 2-21
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Фи листим жын му лян исраил жын му дончян җын‑ 
җанди сы хур, фи листим жын му ба таму дабэли, 
Саул лян зыҗи ди эр зы му шә дё ли.

Җи сы Да ву чын ха Исраилди хуоншон, та ба зы җи ди 
хуонви нанҗыдо Иерусалим чынпунили. Хў да ги Да ву ба 
цун мин дэ ли лён гигили, йин ви нэгә та ба Исраилди йи‑
че дўш ман дабэли. Да ву щи нэ Хў да зэмусы щён җё Хў да ди 
хә тун щён зы лян та зэ йидарнини, зэ тади чынпуни зан. 
Йи бян филистимжын му лян исраил жын му җын җан ди  
сы хур, фи листим жынму ба хә тун щён зы дё чён шон, на ‑ 
шон зули. Йи ху таму йүан ба хә тун щён зы хуангили, ба 
та гә до Кириат‑Иарим дифонди Авинадав жынди фонзы‑ 
нили. Да ву зу вонщёнди ба та да нэ тар на до гуй җун Иеру‑ 
салим чын пу ни ни.

Да ву ба сан шы гә жын лин шон чү хә тун щёнзычили. Да  ву 
гощинзали, җи сы ба хә тун щён зы на до Иерусалим, гон‑
до Сион саншонли! Та зэ лирашон фа ди сы хур, куа җён‑
ли щиншанди Хў да ли, щихуанди зэ Җўди мян чян тёли. 
Мин жын ду лян ханшу дэ ла ба ди шынчи е куа җён Хў да‑
ли. Ба хә тун щён зы гә до Да ву ги та шә лү ха ди җон фон ди 
дон җун ни ли. Йи ху Да ву ги Җў на лэ ли хо шо ди гўрбани. Ба 
гўрбани җү шон, та лян Тян Җүн дуй ди ту зы ди минзы ги 
мин жын панвонли холи, ги йи че исраилжын ба мәмә, нон 
дэ шофуди жу фынгили.

Җў че чў Нафан шын жын ги Да ву щү ди ба тади хуоншон‑ 
ди зў зў чын җинчындини: «Ниди фонзы чын ха җе шы ди‑
ни, ниди гуйҗя зэ Вәди мян чян чын ха йинавардини, ниди 
хуонви йүнҗю занни».

САМУИЛДИ ТУ 1-ГӘ ФУ 31:6; САМУИЛДИ ДИ 2-ГӘ ФУ 6:2-19; 7:16-17
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Вочередной битве с филистимлянами израильтяне 
потерпели поражение, а царь Саул и его сы но вья 
погибли.

Ког да Давид воцарился над Израилем, он основал свой 
пре стол в го ро де Иерусалиме. Бог благословил Давида муд‑ 
ростью и си лой, так что Давид смог по бе дить всех врагов 
Израиля. Давид любил Бо га и хо тел, что бы свя той ковчег 
Завета Божия находился рядом с ним, в его го ро де. Этот 
ковчег во вре мя од но го из сражений был захвачен и унесен 
филистимлянами. Поз же они вернули его израильтянам, 
и он находился в местечке Кириат‑Иарим в до ме че ло ве ка 
по имени Авинадав. И Давид решил пере нес ти его оттуда 
в свя той го род Иерусалим.

В сопровождении тридцати ты сяч че ло век Давид от‑ 
правился за ковчегом. Как счастлив был Давид, ког да 
внесли ковчег в Иерусалим и подняли его на го ру Сион! 
Он славил игрой на лире милосердного Бо га и от ра дос‑
ти плясал пе ред Господом. Весь на род так же прославлял 
Бо га восклицаниями и трубными звуками. Ковчег был 
установлен по сре ди скинии, ко торую поставил для не‑
го Давид. За тем Давид принес Господу многочисленные 
жертвы. Совершив жер т воп ри но ше ние, он благословил  
на род именем Господа Саваофа и раздал всем израильтя‑ 
нам хлеб, лепешки и печеное мя со.

Гос подь че рез пророка Нафана обещал Давиду укре пить 
его царский род: «И бу дет непоколебим дом твой, и цар с‑
т во твое бу дет вечным предо Мною, и веч но бу дет сто ять 
пре стол твой».

1 ЦАРСТВ 31:6; 2 ЦАРСТВ 6:2-19; 7:16-17
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Да ву фон‑ёнди сы хур, нэ зэ лирашон фа, чон гә жын 
зуә ха ди чүзы. Чын ха видади хуоншон еба, та хан 
зуә ли чү зы ли. Зэ Шын Җин ли ту ба Давуди бу шо‑

ди чүзы щешондини. Зэ җы ще чүзы ли ту ги Хў да ба щи нэ 
кан ги ди ни, куа җён Тади мин зы ди ни.

Да ву җыдоди ходихын, ён ду либулё хо фон‑ёнва. Йин  ‑ 
ви нэгә зэ зы җи ди йигә чүзы ли ту та Җў ли бян чон чүзы‑
дини:

Җў фон вәдини, вә е бу йүн сыса.
Зэ лю таншон Та ги вә ги нанвындини, ба вә чо щётин 
фи гынчян линдини, кунгў вәди җиншындини,
ви Зыҗиди минзы ба вә вон җыншы лўшон линдини.
Суйжан вә зудо вучонди хинан чуандони еба,  
вә бу хэпа дэдў,
йинцысы Ни лян вә зэ йидарнини;
Ниди ганзы лян Ниди җўгун –  
таму ги вә ги җиншындини.
Ни зэ вәди дўшманди мянчян ги вә ба чыхә шәлү  
бянйили, ги вәди тушон ба елей‑ю мәшонли;  
вәди вансы манмарди.
Җё хочў лян щинхо зэ вәди йичеди сынхуәшон ю,  
вә хын дуәди сыхур зэ Җўди фонзыни (сыни)  
гуә жызыни…

22 ЧҮЗЫ 
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Ког да Давид еще был пастухом, он любил иг рать на 
лире и петь псалмы, сочиненные им самим. Став 
великим царем, он продолжал со чи нять песни.  

В Библии записано мно го псалмов Давида. Они вдох‑ 
новлены любовью к Бо гу и прославляют Его имя.

Давид очень хо ро шо знал, как необходим овцам хо ро‑
ший пас тух. По э то му в од ном из сво их псалмов он поет о 
Господе:

Господь пасет меня, я ни в чем не буду нуждаться.
Он дает мне покой на зеленых лугах и ведет меня  
к водам тихим, укрепляет душу мою,
направляет меня на пути правды ради имени Своего.
Если даже пойду долиною смертной тьмы,  
не устрашусь зла, потому что Ты со мною;
Твой жезл и Твой посох – они ободряют меня.
Ты приготовил мне трапезу на виду у врагов моих,  
умастил елеем голову мою; чаша моя полна.
Благость и милость да будут со мною во все дни жизни 
моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

ПСАЛОМ 22
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Да ву щи нэ Җў, тин Тади хуадини. Кәсы йи бян Да‑
ву ган лигә гў на хар. Йи хуэй ху шон та зэ гә жын‑
ди җинлу‑бодянди дин зы шон җуанчили. Зэ нэ‑

тар та кан җян ли гә нү жын, җён җян, йи ха зу нэ шон ли. 
Кәсы Да ву ба та чүбушон, йин цы тасы чў ли мын ди. Ба 
җыгә нү жын җёди Вир са вия. Нэ хур Да ву ба Вирсавия‑
ди нанжын Урия да фа до җоншонли, нэ тар ба та дасыли,  
зу җымуҗя Да ву ба Вир са вия чүшонли.

Гуәли бу дуәди сы хур, Җў ги Да ву гын чян ба Нафан 
шын жын дафадичили, та ги Да ву ба җымуҗяди ли‑
сы фә ги ли: «Зэ йигә чынпуни лёнгә жын җў ди лэ: йи‑
гә сы ючян хан, ди эр гә сы чүнжын. Ючян хан ю бу шо ди 
да‑щёди тугўни. Чүн жын мәю сы са, чү гуә йигә ён гор, 
ба сый та суйди сы хур мэ шон ли зэмусы җуадали. Нэгә 
ён гор лян тади ваму йидарни җон да ли, лян та йи тун 
чыли мә мә ли, да тади ван ли ту хәли, зэ тади кон зы шон 
фи ли, ги та чын ха зу лян нүзы йи ён дили. Йибян йигә 
юҗуанжын доли ючянханди җянили. Ючянхан мә щён 
да тади чүн ни на йигә ён хуэйҗәсы йигә җянню, кәсы 
ба чүн жын ди ён гор на шон зэ дё ли, вонщёнди ги ки  жын 
шәлүгә вуфанни».

Да ву ба җыгә щё фә тин җян, чичонди ханли йи шын: 
«Ба ган ха җыгәди жын ё дасыни! Ви йигә ён гор ючян хан 
ё хуан сылэзыни, йинцысы та ганди дэ ди хын».
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Давид любил Господа и был послушен Ему. Но од‑
наж ды Давид совершил боль шой грех. Как‑то ве‑
че ром он вышел прогуляться на крышу своего 

дворца. Оттуда он уви дел женщину, ко то рая с пер во‑
го взгляда полюбилась ему. Но Давид не мог же ни ть ся 
на ней, потому что она бы ла замужем. Женщину звали 
Вир са вия. Тог да Давид послал му жа Вирсавии, Урию,  
на войну, где тот был убит, и Давид взял Вирсавию се бе 
в же ны.

Прош ло не ко то рое вре мя, и Гос подь послал к Давиду 
пророка Нафана, ко то рый рассказал ему такую исто‑
рию. «В од ном го ро де жили два че ло ве ка: один бо га тый, 
а дру гой бед ный. У богатого бы ло очень мно го мелкого 
и крупного ско та. А у бедного не бы ло ни че го, кро ме 
од ной овечки, ко то рую он купил сов сем маленькой и 
выкормил. Она выросла у не го вмес те с его де ть ми, ела  
с ним один хлеб и пи ла из его чаши, спа ла у не го на гру‑
ди и бы ла ему как дочь. Од наж ды к богатому человеку 
при шел стран ник, и бо гач не пожелал взять од ну из сво‑
их овец или од но го из сво их волов, а взял овечку бедня‑
ка и зарезал ее, что бы при го то вить для гос тя обед».

Давид, услышав этот рас с каз, воскликнул в гневе: 
«Достоин смер ти че ло век, сделавший это! И за овечку 
он дол жен заплатить вчетверо, потому что поступил 
жестоко».
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Нэ хур Нафан шын жын ги Да ву фәсы: «Җыгә жынсы 
ни». Шын жын мә щи тын ба Давуди гў на хар җекэли.  
Да ву хуоншон ху ли хуэйли, фәсы: «Зэ Җўди мян чян вә 
ган лигә гў на хар». Ба Давуди хухуэй канҗян, Нафан ги  
та фәсы: «Җў фу жо ниди гўнахарли, ни бу ву чон дё.  
Кә сы ба гў на хар ган ли ди йи мяр, ни ги Җўди дўш ман‑
му гиди йинйир җё ма Тани, йин ви нэгә ниди сын‑
ёнхади эрзы ву чон дё ни». Зу җымуҗя фоншәли Давуди 
гўнахарли, кәсы ба чынфа та е мә мянгуә. Йи ху Да ву 
зуә ли йигә ху хуэй ди пә фан чүзы, зэ та ли ту ю җыму‑
җяди хуани: «Хўда‑я, Ни фу жо вә, җочў Ниди видади 
щинхо… Ни ба вә щи җин, вә зу чын ха би щүә ду бый ‑
ди ни… Хўда‑я, зэ вәди кә лон ли ту зуә йигә ган җин щин,  
зэ вә ли ту ба җын ли ди лин хуан чын щин ди».

САМУИЛДИ ДИ 2-ГӘ ФУ 11:2-17; 12:1-14; ЧҮЗЫ 50:3, 9, 12
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Тог да Нафан ска зал Давиду: «Этот че ло век – ты». 
Пророк сурово обличил грех Давида. Давид раскаялся  
и ска зал: «Согрешил я пе ред Господом». Увидев раская‑
ние Давида, Нафан ска зал ему: «Гос подь простил тебе 
грех твой, ты не умрешь. Но, согрешив, ты подал по вод 
врагам Господа ху лить Его, и потому родившийся у те  бя 
сын ум рет». Так грех Давида был прощен, но не остал ся 
без наказания. Поз же Давид сложил скорбный покаян‑ 
ный псалом, в ко то ром бы ли та кие сло ва: «Помилуй 
меня, Боже, по великой милости Твоей... Омой ме ня, и 
буду белее снега... Сер д це чис тое сотвори во мне, Боже, 
и обнови во мне дух правды».

2 ЦАРСТВ 11:2-17; 12:1-14; ПСАЛОМ 50:3, 9, 12
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