
ДМИТРИЙ БЛАГОЧИНКОВ, КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ И ИГОРЬ АЛЕНИН

НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ NEPROSTO.NET



Давид был удивительным царем. Пророк Самуил помазал 
его на царство, когда он был еще совсем юным. С ранних лет 
Давид проявлял чудеса храбрости. Он был потрясающим 
военоначальником, на редкость терпеливым человеком, ведь 
восшествия на престол ему пришлось ждать более 25 лет.  
Но Давид был еще и поэт. Его песни, в которых он изливал 
свое сердце Богу, поклонялся Творцу, стали основой того, что 
мы сегодня называем «Псалтирь». По сей день его стихами 
восхищаются люди, находят в них ободрение для себя на 
каждый день. Глядя на такую судьбу, становится понятно, почему 
Господь назвал Давида «муж по сердцу Моему». 
Но с другой стороны, в жизни Давида были не только взлеты, 
но и падения. Он изменил другу, переспав с его женой, а затем 
фактически убил этого друга. Он закрыл глаза на изнасилование 
своей дочери ее братом. После этого его собственный сын 
поднял против Давида восстание. Началась гражданская война. 
Даже когда у Давида все было хорошо, в его жизни были 
моменты, когда он был смертельно близок к катастрофическим 
ошибкам. Однажды в порыве гнева он чуть не истребил более 
200 человек, и все потому, что Давида и его людей оскорбили. 
Ту резню предотвратила мудрая женщина – Авигея, которая 

своим смирением и мудростью уберегла людей от смерти, а 
Давида от греха. 
Вы все еще думаете, что Давид был хорошим царем? 
Примерным семьянином? Лидером, за которым можно было 
идти в огонь и воду? Почему же при всех этих провалах 
сам Иисус Христос называет себя Сыном Давида? Почему в 
Писании самые важные духовные образы связаны с именем 
этого царя? Жизнь Давида может служить замечательным 
примером того, что Бог благоволит к людям не потому, что Его 
впечатляют какие-то наши свершения, не потому, что мы можем 
предложить Ему что-то особенное взамен на благосклонность. 
Даже самые достойные представители рода человеческого 
далеки от святости. Ответ на вопрос о том, что делало Давида 
«человеком по сердцу Божьему», мы находим в его собственных 
словах: «Господу я сказал: “Ты мой Владыка, кроме тебя нет у 
меня блага… Господь – мой лучший удел» (Псалом 16:2, 6). В 
этих строках мы видим не только полное доверие Богу, но и 
ожидание другого Пастуха. Того, Кто отдаст Свою жизнь за Свою 
отару. Ожидание Иисуса Христа, чья святость сегодня может 
сделать из любого  «человека по сердцу Божьему» по благодати, 
а не по делам.
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ПРИМЕНЕНИЕ

НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ NEPROSTO.NET

ЧЕЛОВЕК СМОТРИТ НА ЛИЦО, А ГОСПОДЬ СМОТРИТ НА СЕРДЦЕ 
Давид был удивительным царем. Пророк Самуил помазал его на царство, когда он был еще совсем юным и восшествия на престол 
ему пришлось ждать более 25 лет. С ранних лет Давид проявлял чудеса храбрости и был одаренным поэтом. Его псалмами, в 
которых он изливал свое сердце перед Богом, по сей день восхищаются люди...  

С другой стороны, в жизни Давида были не только взлеты, но и катастрофические падения. Однако, несмотря на это,  Бог называет 
его “человеком по сердцу Своему”

Жизнь Давида может служить замечательным примером того, что Бог благоволит к людям не потому, что Его впечатляют какие-
то наши свершения, не потому, что мы можем что-то особенное предложить Ему взамен на благосклонность, не потому, что нам 
присуща тяга к святости… Сегодня мы поговорим о том, что Бог исключительно по своей благодати, а не по нашим делам предлагает 
нам абсолютно новую жизнь и учит “смотреть не на лице, а на сердце”.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Мы склонны к тому, чтобы основывать свой выбор на внешнем. Почему это так 

характерно для людей? Что мы должны принимать во внимание, делая тот или 
иной выбор в жизни? (сказано тебе, что добро; исполнять Его волю, угождать 
Ему) Какие “подсказки” (рекомендации) есть в Писании?

2. Прочитайте Книгу пророка Исайи 52:2-3. Почему Христос не обладал 
выдающейся внешностью?

3. Прочитайте 1 Царств 15:24,30 и Псалом 50:6,13. Почему Бог не принял 
покаяние Саула, но принял покаяние Давида? Как понимание того, что Бог 
видит ваше сердце, влияет на ваши мысли и поступки?

4. Прочитайте 1 Коринфянам 12:7-11 и Евангелие от Иоанна 14:12 и скажите, скольким людям Бог дал особые способности 
(дары). Как вы можете использовать ваши дары, чтобы прославить Бога?

5. Прочитайте Послание Ефесянам 2:8-9. Если Бог, по Своей благодати, нас уже спас и простил грехи, то зачем нам следует 
стремиться к совершенству и делать добро? Если Бог подарил нам свободу, то что удерживает нас от того, чтобы продолжать 
грешить?

1 ЦАРСТВ 16:1-7
16:1Ради Господь сказал Самуилу: “Сколько ты еще будешь скорбеть по Саулу? Я отверг его как царя над Израилем. Наполни рог 
маслом и отправляйся в путь. Я посылаю тебя к Иессею из Вифлеема. Я выбрал Себе в цари одного из его сыновей”. 2Но Самуил 
спросил: “Как же я пойду? Саул услышит об этом и убьет меня”. Господь ответил: “Возьми с собой телицу и скажи: «Я пришел, чтобы 
принести жертву Господу». 3Пригласи Иессея к жертве, и Я укажу тебе, что делать. Ты должен помазать Мне того, кого Я укажу”.
4Самуил сделал, как сказал Господь. Когда он пришел в Вифлеем, старейшины города с трепетом вышли ему навстречу. Они 
спросили: “Ты пришел с миром?” 5Самуил ответил: “Да, с миром. Я пришел, чтобы принести жертву Господу. Освятитесь и идите к 
жертве со мной”. Затем он освятил Иессея и его сыновей и пригласил их к жертве. 6Когда они пришли, Самуил увидел Елиава и 
подумал: «Конечно, это помазанник Господа стоит здесь перед Господом». 7Но Господь сказал Самуилу: “Не смотри на его внешность 
и на высокий рост, потому что Я отверг его. Господь смотрит не так, как человек. Человек смотрит на внешний вид, а Господь смотрит 
на сердце”.

•	 Не	смотрите	на	лице	(в	выборе	спутника	жизни,	выборе	работы,	учителей,	друзей,	в	том,	кому	верить;	
не	смотрите	на	внешние	факторы,	на	то,	модно	ли	нынче	верить	в	Бога)

•	 Доверьтесь	Богу	(неверующие	-	впервые,	верующие	-	в	том,	что	Бог	призывает	вас	совершить)
•	 Продолжайте	познавать,	к	чему	Бог	вас	призвал	и	начните	реализовывать	потенциал,	заложенный	в	вас	

Богом.	Сделайте	первый	маленький	шаг.		Помните,	что	когда	Давид	был	помазан	на	царство,	он	сначала	
пас	овец,	потом	играл	на	арфе,	потом	победил	Голиафа,	и	только	потом	воцарился.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЧЕЛОВЕК	СМОТРИТ	НА	ЛИЦО,	А	
ГОСПОДЬ	СМОТРИТ	НА	СЕРДЦЕ
•	 ЧЕЛОВЕК	СМОТРИТ	НА	ЛИЦЕ,	...
•	 БОГ	СМОТРИТ	НА	СЕРДЦЕ,	...
•	 НО	ИЗБИРАЕТ	БОГ	ПО	СЕРДЦУ	

СВОЕМУ 


