
Что чаще всего крадёт у вас умиротворение? Как вы обычно возвращаете мир 
в свою жизнь?

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ИЗ ГЛУБИНЫ СЕРДЦА МИРОМ ОБНОВЛЯЕТ МЕНЯ 
Моя Тот факт, что Бог знает моё сердце, дарит мне мир:
• С ;
• С ;
• Со ;
• Силой  .

МИР С СОБОЙ
16:7 Но Господь сказал Самуилу: «...Человек смотрит на внешний вид, а Господь 
смотрит на сердце».  (1 Книга Царств 16:7)
То, что Бог смотрит на моё сердце, а не, как все, на внешность, должно ободрять 
меня, потому что позволяет мне ощущать, что я любим и принят Богом даже 
тогда, когда:
• Я не совсем соответствую  стандартам;
• Я не совсем соответствую  стандартам;
• Я не совсем соответствую  стандартам;
• Я совсем не соответствую  стандартам.

МИР С СУДЬБОЙ
16:11 «Есть еще самый младший», – ответил Иессей. (1 Книга Царств 16:11)
Довольно легко разочароваться, читая историю Давида, ведь мы не являемся 
избранниками Божьими, как он. Однако это повествование призвано, наоборот, 
ободрить нас, показав, что Бог сильнее судьбы, ведь:
• Давид не является  ;
• Давид не является  ;
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• Давид не является  .

ВЕЛИЧИЕ БОГА В ПРОТИВОСТОЯНИИ СУДЬБЕ
• Бог выше  ;
• Бог выше  ;
• Бог выше ;
• Бог жаждет  нашей жизни обратить в Свою 

МИР СО СМЕРТЬЮ
16:2 «...Я пришел, чтобы принести жертву Господу’». (1 Книга Царств 16:1-2)
• Незримым лейтмотивом помазания Давида становится умиротворяющий 

эффект жертвоприношения.
• Мы одержимы здоровьем, юностью и тем, как мы выглядим, потому что за 

всем этим мы прячем наш ужас перед:  ; ; 
; .

• Христос погибает не ради того, чтобы я продлил земную жизнь или чтобы 
моё пребывание в этом мире было максимально комфортным, но чтобы 
я мог воскреснуть к новой жизни. 

СИЛА ДУХА СВЯТОГО 
16:13 ...Дух Господень охватил Давида. . . (1 Книга Царств 16:13, СРП)
Давид был по «сердцу Божьему» не потому, что был лучше всех остальных 
людей, но потому, что Дух Святой был в его сердце.
• Тот же Дух Святой  Иисуса в утробе Марии;
• Тот же Дух Святой  Иисуса из чрева могилы;
• Тот же Дух Святой  в подобие Иисуса;
Тот же Дух Святой воскресит меня однажды, посадив на престоле рядом с 
Иисусом.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
4:23 Больше всего храни свое сердце, потому что оно – источник жизни. 

(Книга Притч 4:23)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
«Для чего Посредник непременно должен был быть Богом и человеком в одном 
Лице? Посредник, призванный примирить Бога и человека, Сам должен был 
быть Богом и человеком в одном Лице, чтобы делами, подобающими обеим 
природам, снискать для нас благоволение Божие, и чтобы мы могли возложить 
свои надежды на дела одного Лица». 

(Вестминстерский полный катехизис, вопрос №40, 1646 год) 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус был Царём 
царей, но стал жертвенным ягнёнком, чтобы как лучший пастух провести нас 
через долину смертной тени.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте 1 Книгу Царств 16:1-5. Что из чтений прошедшей недели 

коснулось вас особенным образом? Что запомнилось больше всего? Из-
за чего нервничают герои того отрывка, что мы только что прочитали? Что 
чаще всего крадёт у вас умиротворение? Как вы обычно возвращаете 
мир в свою жизнь?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 16:6-10; 1 Петра 3:3-4 и Послание 
Филиппийцам 4:8. Мы живём в «визуальном мире», где то, как мы 
выглядим, всё время так или иначе оценивается людьми вокруг нас. 
Более того, нашу внешность зачастую сравнивают не с кем-то, кто 
рядом с нами и кто тоже, возможно, обладает какими-то изъянами, но с 
совершенно невозможными стандартами, что мы видим на фотографиях, 
отредактированных различными приложениями. Чрезвычайно сложно 
удержаться от того, чтобы начать сравнивать себя с другими. Мы 
одержимы тем, как мы выглядим. Даже тогда, когда мы переходим к 
другой крайности, пропагандируемой движением боди-позитива, мы 
всё ещё маниакально озабочены внешним видом. Альтернативу этому 
мы часто видим в так называемом «богатом внутреннем мире», который 
зачастую сводится к уму или эрудиции человека. Но и эти критерии 
являются поверхностными, поскольку все мы знаем, а может быть и 
встречали людей, которые были весьма образованными и начитанными, 
оставаясь при этом не лучшими представителями рода человеческого. На 
что обращает внимание Саул при виде сыновей Иессея? Что чаще всего 
привлекает нас в людях больше всего? Какие черты характера, по вашему 
мнению, важнее всего? Что вам помогает подметить эти черты характера 
в других людях?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 16:11-12. Роберт Альтман, комментируя 
этот отрывок Священного Писания, пишет: «Давид представляет собой 
некий вариант юноши-Золушки. Ему выпала забота о хозяйстве, пока все 
остальные отправились на званный ужин. Но забота о стадах, на которую 
обрекли Давида, даст ему всё то, что вскоре пригодится в схватке с 
Голиафом, а позднее и в заботе о его народе». Господь использует всю 
полноту нашего жизненного опыта в Свою славу. Вот и Христос не просто 
пришёл в этот мир, чтобы лишь умереть за нас в возрасте приблизительно 
33 лет. Иисус стал Младенцем, чтобы ради нас прожить безупречную 
жизнь, пройдя все те испытания и искушения, которые преодолеваем 
мы. Вспомните историю схватки с Голиафом (к которой мы вернёмся чуть 
позже) и царствование Давида: что именно из его опыта работы пастухом 
ему пригодилось в жизни? Как Господь использовал трудности в вашей 
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жизни, чтобы послужить людям вокруг вас? Есть ли что-то в вашей жизни 
сейчас, чего вы скорее стыдитесь, но что могло бы стать ободрением для 
кого-то, кто рядом с вами в церкви?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 40:8; 2 Послание Коринфянам 4:16. Ни 
для кого не секрет, что мы одержимы нашим внешним видом именно 
потому, что так мы стремимся отодвинуть свою неминуемую гибель. 
Речь идёт не просто о заботе о здоровье, но именно о стремлении 
отодвинуть старость, столь настойчиво напоминающей нам, что мы не 
вечны на земле. Эндрю Уилсон в своей книге «Бог всего» исследует, как 
повседневные вещи провозглашают Божью славу. В главе, посвящённой 
пыли (или, если хотите более возвышенный термин, праху) он пишет: 
«Часто люди упоминают, будто бы христиане верят в бессмертие, в то 
время как светские материалисты отрицают его. На практике же всё 
наоборот. Смерть занимает одно из самых важных мест в христианстве. 
Но будущее наше зависит не от бессмертия, но от воскресения из 
мёртвых. В то время как большинство людей, живущих без надежды на 
воскресение, жаждут просто отсрочить смерть или каким-то образом 
избежать её». Есть весьма тонкая грань в том, чтобы заботиться о себе и о 
своём здоровье ради того, чтобы отсрочить смерть и продлить молодость, 
и тем, чтобы печься о себе ради более плодотворного служения. Как 
отличить одно от другого? Как не дать себе обманываться благородными 
мотивами, в то время как сердца движимы страхом или тщеславием?

• Прочитайте 1 Книгу Царств 16:13 и Послание Галатам 5:22-23. Для нас 
довольно привычно делить людей на одарённых и не очень. Читая о 
том, что Бог выбрал именно Давида, а не его братьев, мы автоматически 
думаем, что было что-то особенное в этом юноше. Вся история его 
помазания как бы намекает нам на это. Но на самом деле о самой важной 
черте характера Давида, той самой, что делала его по-настоящему 
уникальным, мы читаем в самом тринадцатом стихе. Его сердце было 
угодно Богу, потому что Бог Дух Святой исполнил его своей мощью. Дух 
Святой сходит на Давида в момент его помазания. Но благодаря жизни, 
смерти, воскресению и вознесению Иисуса, сегодня на всех верующих 
Дух Святой сходит в момент покаяния. Мы омыты и одарены Духом, когда 
вверяем свою жизнь в Его руки. Дух Святой крестит нас в этот момент и 
остаётся с нами до конца наших дней. Как Дух Святой преображал ваше 
сердце в последнее время? Какие перемены были наиболее очевидны 
для вас или ваших друзей? Что помогает вам подмечать работу Духа 
Святого в вас и как вы доверяете всё больше и больше сфер в своём 
сердце попечению Духа?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вплетите просьбу исследовать ваше сердце в ваши молитвы. Просите Бога 
показать вам те грехи, те страсти, что так часто воруют у нас наш мир и покой.


