
Праща Давида  
Безлюдные холмы и глухие овраги, где Давид бродил 
со своим стадом, являлись местом обитания хищных 
зверей. Нередко случалось, что из зарослей, 
расположенных вдоль Иордана выходил лев или 
появлялся из своей берлоги медведь. Разъярённые 
голодом, они пытались наброситься на стадо. 
Согласно обычаю времени, Давид был вооружён 
только пращой и пастушьим посохом. Однако ещё с 
юных лет он доказал свою силу и мужество, защищая 
стадо.1 Такие случаи развивали в Давиде отвагу, 
решительность и веру. Когда объявили войну с 
филистимлянами, три сына Иессея присоединились к 

армии.2 Отец повелел Давиду отнести еду старшим братьям и узнать живы ли они и 
здоровы.3 Приближаясь к месту, где распологались войска, Давид услышал шум военных 
приготовлений.4 Давид побежал к своим и, подойдя, приветствовал своих братьев. Пока 
он разговаривал с ними, Голиаф, филистимский воин, вышел вперёд и, оскорбительными 
словами поносил израильтян, кричал, чтобы из рядов израильтян вышел один человек, 
который мог бы сразиться с ним.5  
 
Этот человек был великаном, очень сильным и около трех метров роста.6 Этот 
нечестивец оскорбляет их каждый день и нет никого, кто заставил бы его замолчать. 
Тому кто сразился бы с ним, царь обещал дать большое богатство, свою дочь в жёны, и 
освободить от уплаты налогов всю его семью. Давид был поражён увиденным, что все 
боялись Голиафа и высмеял его слова.7 Разрешая Давиду принять вызов Голиафа, царь 
почти не надеялся, что Давид выиграет. Юношу облачили в царские доспехи, но Давид 
снял с себя тяжеловесное снаряжение, Вместо них он взял только пастуший посох, сумку 
и обыкновенную пращу. Выбрав пять гладких камней из ручья, он положил их в сумку и с 
пращой в руках пошёл на филистимлянина. Исполин смело выступил вперёд, ожидая 
увидеть перед собой одного из сильнейших воинов противника, но увидев юношу, Голиаф 
был поражён и рассержен.8 Давид не испугался, он бросил ему вызов, полностью доверяя 
Богу.9 Ярость Голиафа не знала предела. В гневе он сорвал шлем, который защищал его 
лоб, и бросился на противника. И Давид опустил свою руку в сумку, и взял оттуда камень, 
и бросил из пращи, и поразил Филистимлянина в голову, так что камень вонзился в его 
лоб, и он упал лицём на землю. Давид вскочил на распростёртое тело исполина и двумя 
руками вытащил его тяжёлый меч и отсёк ему голову.10 Филистимляне, охваченные 
паникой, обратились в стремительное бегство, пытаясь спастись от преследующих их 
евреев. Давид взял голову Филистимлянина, и отнёс её в Иерусалим, а его оружие  
сохранил.11 
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