
Муж по сердцу Бога: 

уроки из жизни великого царя Израиля 

 

ОСТАВЬ  БОЛЬ ПРОШЛОГО! 
 

 

 

Муж по сердцу Божию знает, как ____________________________, чтобы достигнуть 

___________________,  назначенного Богом.  

 

Отвержение отцом 
1 Цар. 16:7  

Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 

 

1 Цар. 16:11  

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. И послал Иессей и 

привели 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. 

 

Отвержение братом 
1 Цар. 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? 

 

Отвержение Саулом 
1 Цар.18: 8-11 

И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне 

тысячи; ему недостает только царства. 
9 И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. 
10И было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою 

своею на струнах, как и в другие дни; в руке у Саула было копье. 
11 И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене; но Давид два раза уклонился от него 

 

 
Если раны сердца нанесённые вам в прошлом ____________________, у вас не будет 

________________________ 

 

 

 
Три неверных способа решения проблемы боли прошлого: 

1. Заставить себя ___________________ 
История Амнона 

 



2. Пытаться  ________________________ 
История Соломона 

 

3. Позволить себе ____________________ 
История Авессалома 

 

 

РЕШЕНИЕ: 
История Павла 

 
1. _________________ то, что было в прошлом 

обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению 

фарисей,по ревности - гонитель Церкви Божией, по правде законной – непорочный (Фил.3:5-6) 

 
2. _____________ и получите прощение 

Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,14 стремлюсь к 

цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.15 Итак, кто из нас совершен, так должен 

мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет (Фил 3: 13-15) 

 
3. _________________ и последуйте за Христом 

стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе (Фил 3:14) 

 
 

Всякая эмоциональная, душевная и сердечная боль ____________________  в 

Иисусе Христе.  

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 

(Мф. 11:28-30) 

 

Исцеление боли Давида: 

2 Цар. 7:12-14   

Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, 

которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его.13 Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 

престол царства его на веки.14 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном 

 

 
 


