Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему»

Роль Давида в истории искупления
Рим 15:4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли надежду.
Деян 13:21-23 Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. [Так
прошло] лет сорок. 22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я
мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. 23 Из его-то потомства Бог
по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.

I.

Великая привилегия

Мф 1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
Мф 9:27 Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!
Мф 12:22-23 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и
говорить и видеть. 23 И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?
Мф 21:8-9 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали
по дороге; 9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!
2Тим 2:8 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию
моему,
Отк 3:7-8 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов,
Который отворяет-- и никто не затворит, затворяет-- и никто не отворит: 8 знаю твои дела; вот, Я отворил перед
тобою дверь, и никто не может затворить ее;
Отк 5:5-6 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и
может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. 6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный,
Отк 22:16-17 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок
Давида, звезда светлая и утренняя. 17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
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II.

Непостижимый план

Деян 13:21-23 Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. [Так
прошло] лет сорок. 22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я
мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. 23 Из его-то потомства Бог
по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Быт 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные.
1Пар 17:11-14 Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда Я восставлю семя твое после
тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. 12 Он построит Мне дом, и утвержу престол его на
веки. 13 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном,-- и милости Моей не отниму от него, как Я отнял от того,
который был прежде тебя. 14 Я поставлю его в доме Моем и в царстве Моем на веки, и престол его будет тверд
вечно.
Лук 1:30-33 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца Его; 33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца.
Ин 1:11-13 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими,13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились.

III.

Неожиданный инструмент

Деян 13:21-23 Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. [Так
прошло] лет сорок. 22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я
мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. 23 Из его-то потомства Бог
по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.
Деян 13:21-23 Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. [Так
прошло] лет сорок. 22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я
мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. 23 Из его-то потомства Бог
по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.
Дан 12:2-3 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. 3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде-- как звезды,
вовеки, навсегда.
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