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План искупления в событиях и лицах – 18 

 

Самуил – духовный лидер Израиля 

 

 

I. Период формирования народа, от Авраама до Моисея. 

II. Период управления через пророков (судей), от Моисея до Самуила 

III. Период управления через царей, от Саула до Вавилонского 

пленения 

IV. Период управления через священников, от Ездры до рождения 

Иисуса Христа  

 

 

 

 

I. Воспитание лидера 

 

 
Мф 9:37-38  Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;  
38 итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 

 

 
1 Цар 2:35  И поставлю Себе священника верного; он будет поступать по 
сердцу Моему и по душе Моей; и дом его сделаю твердым, и он будет 
ходить пред помазанником Моим во все дни; 

 

A. Влияние матери 

 

 

1. Посвящение Богу 

 

 
1 Цар. 1:10-11  И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько 
плакала,  11 и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на 
скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь 
рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни 
его, и бритва не коснется головы его. 

 

 

2. Верность Богу 

 

 
1 Цар 1:25-28  и привела отрока к Илию  26 и сказала: о, господин мой! да 
живет душа твоя, господин мой! я-- та самая женщина, которая здесь при 
тебе стояла и молилась Господу;  27 о сем дитяти молилась я, и исполнил 
мне Господь прошение мое, чего я просила у Него;  28 и я отдаю его Господу 
на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу. 
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3. Упование на Бога 

 

 
1 Царств 2:2-10  Нет [столь] святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме 
Тебя; и нет твердыни, как Бог наш.  3 Не умножайте речей надменных; 
дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и 
дела у Него взвешены…  ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на 
них вселенную.  9 Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме 
исчезают; ибо не силою крепок человек.  10 Господь сотрет препирающихся с 
Ним; с небес возгремит на них. [Господь] будет судить концы земли, и даст 
крепость царю Своему и вознесет рог помазанника Своего. 

 

 

 

B. Влияние священника Илии 

 

 
1 Цар 3:1  Отрок Самуил служил Господу при Илии; 

 

 
1 Царств 3:15-18  И спал Самуил до утра, и отворил двери дома Господня; и 
боялся Самуил объявить видение сие Илию.  16 Но Илий позвал Самуила и 
сказал: сын мой Самуил! Тот сказал: вот я!  17 И сказал [Илий]: что сказано 
тебе? не скрой от меня; то и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, 
если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе.  18 И 
объявил ему Самуил все и не скрыл от него [ничего]. Тогда сказал [Илий]: 
Он-- Господь; что Ему угодно, то да сотворит. 

 

 

C. Непосредственное Божье влияние 

  

 
1 Цар 3:19-20  И возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось ни 
одного из слов его неисполнившимся.  20 И узнал весь Израиль от Дана до 
Вирсавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. 

 

 

II. Служение духовного лидера 

 

 

 

A. Верность Божьей истине 
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«Ваша духовность не имеет ничего общего с тем, во что вы верите. Она 
полностью зависит от состояния вашей совести» Eckhart Tolle 

 
"How 'spiritual' you are has nothing to do with what you believe but everything to 
do with your state of consciousness," A New Earth1. Eckhart Tolle 

 

 
1 Цар. 7:3-6  И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем 
сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов 
иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему 
одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян.  4 И удалили сыны 
Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.  5 И сказал 
Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу и я помолюсь о вас Господу.  
6 И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и 
постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил 
сынов Израилевых в Массифе. 

 

 

 
1 Цар 13:8-12  И ждал он семь дней, до срока, [назначенного] Самуилом, а 
Самуил не приходил в Галгал; и стал народ разбегаться от него.  9 И сказал 
Саул: приведите ко мне, что [назначено] для жертвы всесожжения и для 
жертв мирных. И вознес всесожжение.  10 Но едва кончил он возношение 
всесожжения, вот, приходит Самуил; и вышел Саул к нему навстречу, чтобы 
приветствовать его.  11 Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я 
видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному 
времени; Филистимляне же собрались в Михмасе;  12 тогда подумал я: 
„теперь придут на меня Филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил 
Господа ", и потому решился принести всесожжение.  

 

 
1 Цар 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. 

 

 
1 Цар 16:7-13  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.  8 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.  11 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 

                                                 
1
 http://www.christianitytoday.com/ct/2008/august/12.50.html  

http://www.christianitytoday.com/ct/2008/august/12.50.html
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его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал 
Господь: встань, помажь его, ибо это он.  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. 

 

B. Любовь к людям 

 

 

1. Провозглашение истины 

 

 
1 Цар 12:24-25  только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего 
сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами;  25 
если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете. 

 

 

2. Постоянные молитвы за народ 

 

 
1 Цар 12:23  и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы 
перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой; 

 

3. Отсутствие корысти в служении 

 

 
1 Цар 12:3-4  вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред 
помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого 
притеснил, у кого взял дар и закрыл в [деле] его глаза мои,-- и я возвращу 
вам.  4 И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого 
не взял. 

 

 

4. Умение прощать 

 

 
1 Цар 8:6-7  И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай 
нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу.  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; 

 

 
1 Цар 8:19-22  Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и 
сказал: нет, 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.  21 И 
выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа.  22 И 
сказал Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя. 
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1 Цар 12:1-2  И сказал Самуил всему Израилю: вот, я послушался голоса 
вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя,  2 и вот, 
царь ходит пред вами;   

 

 

C. Мужество 

 

 
1 Цар 15:10-29  И было слово Господа к Самуилу такое:  11 жалею, что 
поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не 
исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь.  12 И встал 
Самуил рано утром [и пошел] навстречу Саулу. И известили Самуила, что 
Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал.  13 
Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у 
Господа; я исполнил слово Господа.  14 И сказал Самуил: а что это за 
блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?  15 И сказал 
Саул: привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и 
волов для жертвоприношения Господу Богу твоему; прочее же мы 
истребили.  16 И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал 
мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори.  17 И сказал Самуил: не 
малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, 
и Господь помазал тебя царем над Израилем?  18 И послал тебя Господь в 
путь, сказав: „иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй против 
них, доколе не уничтожишь их".  19 Зачем же ты не послушал гласа Господа и 
бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?  20 И сказал Саул 
Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня 
Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил;  21 народ 
же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для 
жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале.  22 И отвечал Самуил: 
неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как 
послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение 
лучше тука овнов;  23 ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, 
и противление [то же, что] идолопоклонство; за то, что ты отверг слово 
Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем.  24 И сказал Саул 
Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я 
боялся народа и послушал голоса их;  25 теперь же сними с меня грех мой и 
воротись со мною, чтобы я поклонился Господу.  26 И отвечал Самуил Саулу: 
не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, 
чтобы ты не был царем над Израилем.  27 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;  29 и не скажет неправды и не раскается 
Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему. 

 

 

 

 


