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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Благодать Божьего провидения 
 
 
 
 

I. Неожиданная история 
 
 

A. История родословной Давида 
 
Мф 1:1  Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 
 
Мф 1:2-6  Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 3 Иуда родил Фареса и 
Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил 
Наассона; Наассон родил Салмона; 5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил 
Иессея; 6 Иессей родил Давида царя; 
 
Руфь 1:16  Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, 
туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог-- моим 
Богом; 
 
 
 

B. История царства Израиля 
 
1Цар 8:19-20  пусть царь будет над нами, 20 и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить 
пред нами, и вести войны наши. 
 
1Цар 8:7  И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они 
отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; 
 
 
 
 

II. Неожиданный результат 
 
 

A. Неблагоприятные обстоятельства 
 
1Цар 16:1-2  И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не 
был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо 
между сыновьями его Я усмотрел Себе царя. 2 И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. 
 
 
 

B. Незначительный город 
 
Мих 5:2  И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. 
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1Цар 16:4-5  И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города 
с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? 5 И отвечал он: мирен, для 
жертвоприношения Господу пришел я; освятитесь и идите со мною к жертвоприношению. И освятил Иессея и 
сыновей его и пригласил их к жертве. 
 
 
 

C. Невыдающийся человек 
 
1Цар 16:6-7  И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред Господом помазанник Его! 7 Но 
Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как 
смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце.  
 
1Цар 16:8-10   И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь. 
9 И подвел Иессей Самму, и сказал [Самуил]: и этого не избрал Господь. 10 Так подводил Иессей к Самуилу 
семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею: [никого] из этих не избрал Господь.  
 
1Цар 16:11-12  И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший; он пасет 
овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. 12 И 
послал [Иессей] и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь: 
встань, помажь его, ибо это он. 
 
 
 

D. Незаметное помазание 
  
1Цар 16:13  И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с 
того дня и после; Самуил же встал и отошел в Раму. 
 
 
 
 


