
Муж по сердцу Бога: 

уроки из жизни великого царя Израиля 

 

ВСТУПАЙ В БИТВУ! 
 

 

Имя Давид означает  ____________________________ 

 

 
Деян. 13:21  23  

Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. 
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. 
23 Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. 

 
Что определило Давида как мужа по сердцу Бога? 

 

Он становился ________________ тогда, когда __________________, когда он был один на поле как 

пастух 

 

Он стал воином задолго до того, как _______________________.  

 
 

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 

 
 

Величие Давида проявилось в то время, которое он провел в ________________________ 

 

Вы хотите стать мужем по сердцу Божию? Вы можете им стать только _______________ 

Наше настоящее величие определяется ___________________ и _________________ 

 

Самые благословенные годы жизни каждого христианина, это годы которые вы проведете 

____________________________ 

 

 

МЫ СОТВОРЕНЫ ДЛЯ _______________, А НЕ ДЛЯ ___________ 

 
2 Цар.11:1 

Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех Израильтян; и 

они поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в Иерусалиме. 

 

Грех Давида начался не _______________, он начался, когда Давид решил ____________________.  

 

 



Слова настоящего воина Урия: 
2 Цар.11:11 

И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина 

моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть и пить и спать со своею женою! Клянусь твоею 

жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. 

 

 

Почему мы уходим с битвы и теряем цель быть мужем по сердцу Божию? 

 

3 ОБМАНА ДЛЯ ОТКАЗА ОТ БИТВЫ 

 

Ложь # 1: Ты _______________   остаться дома 
Еф. 6: 10-13 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 
11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 
12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 
13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 

 

Ложь # 2: Ты можешь _______________________ 
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех - смерть 

 

Ложь # 3: Ты ______________  всегда побеждать  
Иак. 4:7  Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 

 

 

БИТВА В НАШИХ _______________ 

Вы никогда не сможете одержать победу, пока вы не одержите победу ____________________ 

 
2 Кор. 10: 3-6  

Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 
4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем 

замыслы 
5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 

Христу, 
6 и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. 

 

1 Цар. 17: 45-47 

 я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; 
46 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


