
Муж по сердцу Бога: 

уроки из жизни великого царя Израиля 

 

БУДЬ ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ЦЕНУ! 
 

 

 

Муж по сердцу Божию ______________ и _____________ Богу и ради этого ________________.  

 

1. ДАВИД СЛУЖИЛ БОГУ  __________ 

Пс. 22, 120, 138, 61, 36, 39 

 

2. ДАВИД УСТАНОВИЛ  _______________ 
Ис. 9: 6 7  

Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела 

на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне 

и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. 

 

3. ДАВИД УСТАНОВИЛ __________________ В ИЗРАИЛЕ 

 

Дн.15: 16-17 

Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и 

исправлю ее,  чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится 

имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. 

 

 

ВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ БОГУ 

 

1. Верное служение отличается от ____________________ 

Мф. 6:5 6 

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 

останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 

получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

 

 

2. Верное служение ____________________________ 

Мр. 12:30 

возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 

твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь! 

 

 

Мр. 7: 6-7 

Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии 

чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, 

но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. 

 

 

Евр. 12:28-29  



Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить 

благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поядающий. 

 

3. Верное служение признает Божие _____________________ 

  Кол. 1:28-29  

Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 

представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и 

подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно. 

 

4. Верное служение __________________ 

1 Пар.16:14 

И сказал царь Давид Орне: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я 

приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром. 

 

 

Бог не принимает служение или жертву, которая ______________        ___________________ 

 

 

Настоящий поклонник готов платить любую цену служения, потому что 

________________________. 

 

 

Что важно для служения (2 Цар.6:1-23)? 

 

1. Перестаньте быть ___________________ 

 

2. Имейте верное ______________________ 

 

3. Доверяйте Богу ______________________ 

 

4. Не страшитесь ______________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

Ин 4: 23-24 

Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 

поклоняться в духе и истине. 

 

 


