
Муж по сердцу Бога: 

уроки из жизни великого царя Израиля 

 

НЕ СТРАШИСЬ ВЕЛИКАНОВ! 
 

1 Цар. 16:7  

не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; 

ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 

 

 

1 Цар.17: 1-3  

Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сокхофе, что в Иудее, и расположились 

станом между Сокхофом и Азеком в Ефес-Даммиме. А Саул и Израильтяне собрались и расположились 

станом в долине дуба и приготовились к войне против Филистимлян. И стали Филистимляне на горе с 

одной стороны, и Израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. 

 

4-7 

И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из Гефа; ростом он - шести 

локтей и пяди. Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его - пять 

тысяч сиклей меди; медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его; 

и древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье его в шестьсот сиклей железа, и пред ним шел 

оруженосец. 

 

 

8-9 

И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли 

я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне; если он может сразиться со 

мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете 

нашими рабами и будете служить нам. 

 

 

У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ СВОИ ________________ СЕГОДНЯ 

 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОЗВОЛИТЕ ГОЛИАФУ ПОНОСИТЬ И ЗАПУГИВАТЬ 

ВАС, ТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ОН_____________________________ 

 

 

ДАВИД ПОМНИТ О ПОБЕДАХ, КОТОРЫЕ ДАВАЛ ЕМУ ГОСПОДЬ. И 

ОН ЗНАЕТ, ЧТО ГОСПОДЬ _______________________________________ 

 

 

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ БОГ ДАЕТ _______________________________ 

ДЛЯ ПОБЕДЫ В ДУХОВНЫХ БИТВАХ 
 

 



40 

И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую 

сумку, которая была с ним; и с сумкою и с пращею в руке своей выступил против Филистимлянина. 

 

41-46 

Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. 
42 И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, 

белокур и красив лицем. 
43 И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою? разве я собака? И проклял 

Филистимлянин Давида своими богами. 
44 И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям 

полевым. 
45 А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а 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; 

 

 

47-50 

и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он 

предаст вас в руки наши. 

Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно 

побежал к строю навстречу Филистимлянину. 
49 И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил 

Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю. 
50 Так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же 

не было в руках Давида. 

 

 

Давид - это образ __________________, который победил сатану на 

Голгофе и это образ ___________________, который может одержать 

победу сегодня. 

 
 

1. У НАС У ВСЕХ ЕСТЬ ___________________ 

 

 

2. ВЕСТИ БИТВУ _____________________       

 

 

3. ПОБЕДА ПРИХОДИТ ___________________  

 

 

4. НАМ ВАЖНО ПОМНИТЬ _____________________ 
 


