
Муж по сердцу Бога: 

уроки из жизни великого царя Израиля 

 

НАДЕЙСЯ ТОЛЬКО НА БОГА! 
 

 

БОГ СТАЛ УБИРАТЬ В ЖИЗНИ ДАВИДА ВСЕ ______________________, НА 

КОТОРЫЕ ОН ОПИРАЛСЯ 

 
ПЕРВАЯ ОПОРА: ____________________________ 

1 Цар. 19:10 

И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье 

вонзилось в стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь. 

 

 

ВТОРАЯ ОПОРА:_____________________________ 

1 Цар.19:17 

Тогда Саул сказал Мелхоле: для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, 

чтоб он убежал? И сказала Мелхола Саулу: он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью 

тебя. 

 

ТРЕТЬЯ ОПОРА:______________________________ 

1 Цар.20:1 

Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Ионафану: что сделал я, в чем 

неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей? 

 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ОПОРА:__________________________ 

1 Цар. 20:42  

 И сказал Ионафан Давиду: иди с миром; а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: 

"Господь да будет между мною и между тобою и между семенем моим и семенем 

твоим", то да будет на веки. И встал Давид и пошел, а Ионафан возвратился в город. 
 

 

ПЯТАЯ ОПОРА:_______________________________ 
1 Цар.20:12-13  

Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. 

И изменил лице свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, 

и пускал слюну по бороде своей. 
 

 
 

 

 



Псалом 55:1 
О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда Филистимляне захватили его 

в Гефе. Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит 

меня. 

 

Псалом 34:1, 19-23 
Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и 

удалился. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. 

Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его; ни 

одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. 

Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. 

 

 

ТРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВСЕМ,  КТО НАДЕЕТСЯ ___________________________ 

 

1. Опоры становятся ________________________________ 
Втор. 33:27 

прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица 

твоего и скажет: истребляй! 

 
Ис. 41:10  

не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 

поддержу тебя десницею правды Моей. 

 

 

2. Опоры удерживают наш взгляд _____________________ 
Иер.17:5-7 

Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею 

опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, 

когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, 

необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование - 

Господь. 

 

 

3. Опоры дают только ________________________________ 

 
Иер. 10:14-16 

 Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, 

ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело 

заблуждения; во время посещения их они исчезнут. 
16 Не такова, как их, доля Иакова; ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия 

Его; имя Его - Господь Саваоф. 

 

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА НАДËЖНАЯ ОПОРА: ________________ 

 


