
Муж по сердцу Бога: 

уроки из жизни великого царя Израиля 

 

ИГРАЙ ДЛЯ ГОСПОДА! 
 

 
1 Цар. 16:14 

 А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. 

 
У Саула было много возможностей раскаяться, ____________________________________.   
 

1 Цар. 16: 15-18 

 И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя; 

пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на 

гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя. 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. 

 

 

Бог может особым образом __________________ наше прошлое 

 
1 Цар. 16: 19-21 

И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. 
20 И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
21 И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему и сделался его оруженосцем. И послал Саул 

сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. 
23 И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, - и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух 

злой отступал от него. 

 

Хотя Саулу становилось  _______________, на самом деле ему было ________________ 
 

Музыка имеет не только эмоциональный или психологический эффект на человека. Музыка имеет 

______________  ______________ 

 

У посвященного христианина музыка становится ______________________ против сил зла.  

 

Бог создал гармонию, мелодию и ритм и дал нам способность распозновать их и использовать для того, 

чтобы ________________ Ему и __________________ его музыкой и пением 

 

 

 

1. ПРОПОВЕДЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ____________________БОГОСЛУЖЕНИЯ 

 
1 Кор. 1:21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 

юродством проповеди спасти верующих. 

 

2. МУЗЫКА И ПЕНИЕ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ ___________________ БОЖИЮ 
1 Пет. 1:14 16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 
15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 
16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 

 



3. МУЗЫКА И ПЕНИЕ В ЦЕРКВИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА 

ПРОСЛАВЛЕНИИ, РАДОСТИ, ИСПОВЕДАНИИ, НАЗИДАНИИ, БЛАГОДАРЕНИИ, 

БЛАГОВЕСТИИ И ___________________ ВЕРЫ 
Прославление 

2 Пар 29:30 И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа 

прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. 

 

Радость 

Пс 97:4-5 Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте;  пойте Господу с гуслями, с 

гуслями и с гласом псалмопения; 

 

Исповедание  

Пс 31:5-6  Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю Господу преступления 

мои", и Ты снял с меня вину греха моего. За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и 

тогда разлитие многих вод не достигнет его. 

 

Назидание 

Кол.3:16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг 

друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 

 

Благодарение 

Еф 5:19-20 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 

ваших Господу,  благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 

 

Благовестие   

Пс. 39:4 и вложил в уста мои новую песнь - хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на 

Господа. 

 

Передача веры  

Пс. 144:1-4 Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. 

Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и 

величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. 

 

4. МУЗЫКА НЕ ДОЛЖНА ОТВЛЕКАТЬ ОТ _______________ 
Пс. 28:2  воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. 

 

5. ПИСАНИЕ УЧИТ НАС __________________  ______________ ПСАЛМОВ, СЛАВОСЛОВИЙ 

И ПЕСНОПЕНИЙ ДУХОВНЫХ 
Еф.5:19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 

ваших Господу 

 

6. ПЕНИЕ ДОЛЖНО ОТРАЖАТЬ _____________ ________ В ТЕКСТЕ, МЕЛОДИИ И РИТМE 
1 Кор. 14:40 только все должно быть благопристойно и чинно. 

 

7. НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ХРИСТИАНСКОЙ МУЗЫКИ (CCM) НЕ 

СОГЛАСУЕТСЯ С УЧЕНИЕМ ПИСАНИЯ ОБ ________________ ______________ 
2 Кор. 6:17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я 

прииму вас. 

 

8. НОВЫЕ ПЕСНИ ___________________ ЦЕРКВИ 
Пс 149: 1 Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. 

 


