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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Воцарение Давида 
 

 
Пс 61:1-4  Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя: от Него 
спасение мое. 2 Только Он-- твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более. 3 Доколе вы 
будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда 
пошатнувшаяся. 4 Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи; устами благословляют, а в сердце 
своем клянут. 
 
Пс 61:5-8  Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. 6 Только Он-- твердыня моя и 
спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. 7 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и 
упование мое в Боге. 8 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам 
прибежище. 
 
Пс 61:9-12  Сыны человеческие-- только суета; сыны мужей-- ложь; если положить их на весы, все они вместе 
легче пустоты. 10 Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не 
прилагайте [к нему] сердца. 11 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, 12 и у Тебя, 
Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. 
 
 
 

I. Доверие Божьему водительству 
 
2Цар 2:1  После сего Давид вопросил Господа, говоря: идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал 
ему Господь: иди. И сказал Давид: куда идти? И сказал Он: в Хеврон. 
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II. Признание Давида коленом Иудиным 
 
2Цар 2:4  И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, 
что жители Иависа Галаадского погребли Саула. 
 
 
 

III. Великодушное отношение к потомкам Саула 
 
2Цар 2:5-7  И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского, сказать им: благословенны вы у Господа 
за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, и погребли его. 6 и ныне да воздаст вам Господь 
милостью и истиною; и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали; 7 ныне да укрепятся руки ваши, и 
будьте мужественны; ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. 
 
 
 

IV. Признание Давида всем Израилем 
 
2Цар 5:1-4  И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот, мы-- кости твои и плоть твоя; 2 
еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля; и сказал Господь 
тебе: „ты будешь пасти народ Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля ". 3 И пришли все старейшины 
Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали Давида в 
царя над Израилем. 4 Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился; царствовал сорок лет. 
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