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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Итог 
 
 

 Помазание на царство 
 

 Победа над Голиафом 
 

 Преследование Саулом  
 

 Поставление на царство 
 

 Утверждение царства 
 

 Грех с Вирсавией 
 

 Восстание Авессалома 
 

 Трагичная перепись народа 
 

 Приготовления к постройке храма 
 

 Переход в вечность 
 
 
Пс 91:12-15  Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. 13 Насажденные в доме 
Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; 
 14 они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 15 чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет 
неправды в Нем. 
 
1Пар 29:28  И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою; и воцарился Соломон, сын 
его, вместо него. 
 
 
 

I. Понимание зависимости от Бога 
 
1Пар 28:1-2  И собрал Давид в Иерусалим всех вождей Израильских, начальников колен и начальников отделов, 
служивших царю, и тысяченачальников, и стоначальников, и заведывавших всем имением и стадами царя и 
сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. 2 И стал Давид царь на ноги свои и сказал: 
послушайте меня, братья мои и народ мой! [было] у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета 
Господня и в подножие ногам Бога нашего, и [потребное] для строения я приготовил. 
 
1Пар 28:3-4  Но Бог сказал мне: не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал 
кровь. 4 Однакоже избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтоб быть [мне] царем над 
Израилем вечно, потому что Иуду избрал Он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего 
меня благоволил поставить царем над всем Израилем, 
 
1Пар 28:5-7   из всех же сыновей моих,-- ибо много сыновей дал мне Господь,-- Он избрал Соломона, сына 
моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, 6 и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом 
Мой и дворы Мои, потому что Я избрал его Себе в сына, и Я буду ему Отцом; 7 и утвержу царство его на веки, 
если он будет тверд в исполнении заповедей Моих и уставов Моих, как до сего дня. 
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2 Пар 14:11-12  И воззвал Аса к Господу Богу своему, и сказал: Господи! не в Твоей ли силе помочь сильному 
или бессильному? помоги же нам, Господи Боже наш: ибо мы на Тебя уповаем и во имя Твое вышли мы против 
множества сего. Господи! Ты Бог наш: да не превозможет Тебя человек. 12 И поразил Господь Ефиоплян пред 
лицем Асы и пред лицем Иуды, и побежали Ефиопляне.  
 
2Пар 16:7-8  В то время пришел Ананий прозорливец к Асе, царю Иудейскому, и сказал ему: так как ты 
понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя Сирийского 
от руки твоей. 8 Не были ли Ефиопляне и Ливияне с силою большею и с колесницами и всадниками весьма 
многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою, 
 
2Пар 16:9-10   ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано 
Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны. 10 И разгневался Аса на прозорливца, и 
заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него; притеснял Аса и [некоторых] из народа в то 
время.  
 
 
 

II. Правильный взгляд на ценности 
 
1Пар 28:10-12  Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. 11 И 
отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних 
покоев его, и дома для ковчега, 12 и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат 
кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, 
 
1Пар 28:13-15  и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех 
служебных сосудов дома Господня, 14 золотых вещей, с [означением] веса, для всякого из служебных сосудов, 
всех вещей серебряных, с [означением] веса, для всякого из сосудов служебных. 15 И дал золота для 
светильников и золотых лампад их, с означением веса каждого из светильников и лампад его, также 
светильников серебряных, с означением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному 
назначению каждого светильника; 
 
1Пар 28:16-18   и золота для столов предложения хлебов, для каждого [золотого] стола, и серебра для столов 
серебряных, 17 и вилок, и чаш и кропильниц из чистого золота, и золотых блюд, с означением веса каждого 
блюда, и серебряных блюд, с означением веса каждого блюда, 18 и для жертвенника курения из литого золота с 
означением веса, и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими [крылья] и 
покрывающими ковчег завета Господня. 
 
1Пар 29:1-2  И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и 
малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. 2 Всеми силами я 
заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, 
железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и [камни] вставные, камни красивые и 
разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора; 
 
1Пар 29:3-5   и еще по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, 
[и его] я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома: 4 три тысячи талантов 
золота, золота Офирского, и семь тысяч талантов серебра чистого, для обложения стен в домах, 5 для каждой из 
золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических 
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1Пар 29:5-9  Не поусердствует ли [еще] кто жертвовать сегодня для Господа? 6 И стали жертвовать начальники 
семейств и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. 7 И 
дали на устроение дома Божия пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч 
талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железа сто тысяч талантов. 8 И у кого нашлись [дорогие] 
камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня, на руки Иехиилу Герсонитянину. 9 И радовался народ 
усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, также и царь Давид весьма радовался. 
 
 
 

III. Прославление Бога 
 
1 Пар 29:10-12   И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: благословен Ты, Господи 
Боже Израиля, отца нашего, от века и до века! 11 Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и 
великолепие, и все, [что] на небе и на земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как 
Владычествующий. 12 И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и 
могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.  
 
1 Пар 29:13-16 И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. 14 Ибо кто я и кто 
народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей [полученное] мы отдали 
Тебе, 15 потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и 
нет ничего прочного. 16 Господи Боже наш! все это множество, которое приготовили мы для построения дома 
Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. 
 
 
 

IV. Забота о духовном состоянии народа 
 
1Пар 28:2  И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой! [было] у меня на 
сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и [потребное] для 
строения я приготовил. 
 
1Пар 28:8  И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши Бога нашего [говорю]: соблюдайте 
и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после 
себя в наследство детям своим на век; 
 
1Пар 29:17-18  Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие; я от чистого сердца моего 
пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. 18 Господи, 
Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, [сие] расположение мыслей сердца народа 
Твоего, и направь сердце их к Тебе. 
 
1Пар 29:20-21  И сказал Давид всему собранию: благословите Господа Бога нашего.-- И благословило все 
собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. 21 И принесли Господу жертвы, и 
вознесли всесожжения Господу, 
 
 

 
V. Забота о духовном благе сына 

 
1Пар 28:9  и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо 
Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если 
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. 
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1Пар 28:20  И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не 
ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь 
всего дела, требуемого для дома Господня. 
 
1Пар 29:18-19  Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, [сие] расположение 
мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. 19 Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, 
чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это и построить здание, для 
которого я сделал приготовление. 
 
1 Пар 29:28  И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою; и воцарился Соломон, сын 
его, вместо него. 
 
 
 
Характеристики полноценной зрелости 
 

 Осознание нашей зависимости от Бога  
 

 Божии ценности как основание жизни 
 

 Прославление Бога 
 

 Забота о Божьем народе 
 

 Забота о следующем поколении 
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