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План искупления в событиях и лицах – 19 

 

Давид – муж по сердцу Божьему 

 

 

 

 
Деян 13:22  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. 

 

 
Пс 26:4  Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне 
в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и 
посещать храм Его, 

 

 
Пс 62:1-8  Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,  2 
чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище:  3 ибо 
милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.  4 Так 
благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои.  5 Как туком 
и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста 
мои,  6 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в 
[ночные] стражи,  7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь;  8 
к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня. 

 

 

 

A. Преклонение перед Богом 

 

 

 
1 Цар 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? 

 

 

 

B. Практическое доверие Богу 

 

 
1 Цар 17:32  И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него; 
раб твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином. 
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1 Цар 17:33  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. 

 

 
1 Цар 17:34-37  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 живаго.  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. 

 

 

 

 

 

 

C. Мужество 

 

 

 
1 Цар 16:18  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. 

 

 

 
Пс 55:1-3  Писание Давида, когда Филистимляне захватили его в Гефе. 
Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий 
день, теснит меня.  2 Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много 
восстающих на меня, о, Всевышний!  3 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. 

 
Пс 55:5-11  Всякий день извращают слова мои; все помышления их обо мне-
- на зло:  6 собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы 
уловить душу мою…  11 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? 

 

 

 

D. Рассудительность 

 

 

 
1 Цар 16:18  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. 
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Пс 118:66  Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим 
я верую. 

 

E. Способности в искусстве 

 

 

 
1 Цар 16:17-18  И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, 
хорошо играющего, и представьте его ко мне.  18 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. 

 

 

 

F. Послушание и смирение 

 

 

 
1 Цар 17:15  а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в 
Вифлееме. 

 

 
1 Цар 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. 

 

 

G. Жизнь под водительством Божьим 

 

 
1 Цар 18:18  Но Давид сказал Саулу: кто я, и что жизнь моя и род отца моего 
в Израиле, чтобы мне быть зятем царя? 

 

 
1 Цар 19:9-10   И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, 
и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах.  10 И 
хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, 
и копье вонзилось в стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь. 

 

 
 1 Цар 24:1-12  Когда Саул возвратился от Филистимлян, его известили, 
говоря: вот, Давид в пустыне Ен-Гадди.  2 И взял Саул три тысячи отборных 
мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где 
живут серны.  3 И пришел к загону овечьему, при дороге; там была пещера, и 
зашел туда Саул для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры.  
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4 И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь: 
„вот, Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно ". 
Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула.  5 Но после 
сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула.  6 И 
сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину 
моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он 
помазанник Господень.  7 И удержал Давид людей своих сими словами и не 
дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу.  8 ¶ 
Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: 
господин мой, царь! Саул оглянулся назад, и Давид пал лицем на землю и 
поклонился [ему].  9 И сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи людей, 
которые говорят: „вот, Давид умышляет зло на тебя"?  10 Вот, сегодня видят 
глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере; и мне 
говорили, чтоб убить тебя; но я пощадил тебя и сказал: „не подниму руки 
моей на господина моего, ибо он помазанник Господа ".  11 Отец мой! 
посмотри на край одежды твоей в руке моей; я отрезал край одежды твоей, а 
тебя не убил: узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не 
согрешил против тебя; а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее.  12 Да 
рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня; 
но рука моя не будет на тебе, 

 

 
2 Цар 1:11-16  Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, также и все 
люди, бывшие с ним.  12 и рыдали и плакали, и постились до вечера о Сауле 
и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем и о доме Израилевом, что 
пали они от меча.  13 И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: откуда 
ты? И сказал он: я-- сын пришельца Амаликитянина.  14 Тогда Давид сказал 
ему: как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?  
15 И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: подойди, убей его.  16 И 
[тот] убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: кровь твоя на голове твоей, 
ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил 
помазанника Господня. 

 

 
Пс 36:1-11  Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,  2 ибо 
они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.  3 
Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.  4 
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.  5 Предай 
Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,  6 и выведет, как свет, 
правду твою и справедливость твою, как полдень.  7 Покорись Господу и 
надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку 
лукавствующему.  8 Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, 
чтобы делать зло,  9 ибо делающие зло истребятся, уповающие же на 
Господа наследуют землю.  10 Еще немного, и не станет нечестивого; 
посмотришь на его место, и нет его.  11 А кроткие наследуют землю и 
насладятся множеством мира. 

 

 


