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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Обычный человек с необычной верой 
 

 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 
 
 
 

I. Смирение 
 
1Цар 15:27-30  И обратился Самуил, чтобы уйти. Но [Саул] ухватился за край одежды его и разодрал ее. 28 
Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему 
тебя;… 30 И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем и 
воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. 
 
1Цар 17:15  а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. 
 
1Цар 17:20  И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и 
пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. 
 
1Цар 17:28-29  И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на 
Давида и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие 
твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение. 29 И сказал Давид: что же я сделал? не слова ли 
это? 
 
 
 

II. Измерение жизни Божьими ценностями 
 
1Цар 17:10-11  И сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки Израильские; дайте мне человека, и мы 
сразимся вдвоем. 11 И услышали Саул и все Израильтяне эти слова Филистимлянина, и очень испугались и 
ужаснулись. 
 
1Цар 17:24-25  И все Израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. 25 И говорили 
Израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил 
его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы 
свободным в Израиле. 
 
1Цар 17:26  И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого Филистимлянина и снимет 
поношение с Израиля? ибо кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? 
 
1Цар 17:32-37  И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим 
Филистимлянином. 33 И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого Филистимлянина, чтобы сразиться 
с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. 
 
1Цар 17:34-36  И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или 
медведь и уносил овцу из стада, 35 то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а если он 
бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его; 36 и льва и медведя убивал раб твой, 
и с этим Филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. 
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1Цар 17:37  И сказал Давид: Господь, Который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого 
Филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою. 
 
1Цар 17:38-39  И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него 
броню. 39 И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык [к такому вооружению]; 
потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. 
 
1Цар 17:40  И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в 
пастушескую сумку, которая была с ним; и с сумкой и с пращою в руке своей выступил против Филистимлянина. 
 
1Цар 17:42-44  И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был 
молод, белокур и красив лицом. 43 И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкой? разве я 
собака? И проклял Филистимлянин Давида своими богами. 44 И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, 
и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. 
 
1Цар 17:45  А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против 
тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; 
 
1Цар 17:46-47   ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам 
трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; 47 
и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки 
наши. 
 
 
 

III. Уверенность в Боге 
 
1Цар 17:46-47   ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам 
трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; 47 
и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки 
наши. 
 
 


