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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Великий человек с сердцем слуги 
 
 
1Цар 13:13-14  И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, 
которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда; 14 но теперь 
не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть 
вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. 
 
 

I. Послушный Богу 
 
1Цар 13:13-14  И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, 
которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда; 14 но теперь 
не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть 
вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. 
 
 

II. Доверяющий Богу 
 
1Цар 13:13-14  И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, 
которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда; 14 но теперь 
не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть 
вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. 
 
1Цар 16:14-17   А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. 15 И сказали слуги 
Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя; 16 пусть господин наш прикажет слугам своим, [которые] 
пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя 
рукою своею, будет успокаивать тебя. 17 И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо 
играющего, и представьте его ко мне. 
 
1Цар 16:18-20   Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, 
человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. 19 И послал Саул 
вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. 20 И взял Иессей осла с 
хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
 
 

III. Развитый в искусстве 
 
1Цар 16:18-20   Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, 
человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. 19 И послал Саул 
вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. 20 И взял Иессей осла с 
хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
 
 

IV. Мужественный 
 
1Цар 16:18-20   Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, 
человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. 19 И послал Саул 
вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. 20 И взял Иессей осла с 
хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
 



©Alexey Kolomiytsev                                                 www.slovo.org                                              Page 2 of 2 

V. Умеющий мыслить и говорить 
 
1Цар 16:18-20   Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, 
человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. 19 И послал Саул 
вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. 20 И взял Иессей осла с 
хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
 
 

VI. Развитый физически 
 
1Цар 16:18-20   Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, 
человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. 19 И послал Саул 
вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. 20 И взял Иессей осла с 
хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
 
 

VII. Господь с ним 
 
1Цар 16:18-20   Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, 
человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. 19 И послал Саул 
вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. 20 И взял Иессей осла с 
хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
 
 

VIII. Имеющий служащее сердце 
 
1Цар 16:21-23    И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему и сделался его 
оруженосцем. 22 И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в 
глазах моих. 23 И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл,-- и отраднее и лучше 
становилось Саулу, и дух злой отступал от него. 
 
 
 

 
Характеристики личности Давида 

 

 Послушание Богу 

 Доверие Богу 

 Развитие в искусстве 

 Мужество 

 Способность мыслить и говорить 

 Физическая собранность 

 Божье присутствие 

 Служащее сердце 

 

 
 


