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Предисловие
Обращаясь в своём Евангелии к Феофилу, Лука писал, что его намерением было
«по порядку описать» то, во что верят многие из нас. Лука желал, чтобы Феофил был
уверен в тех вещах, в которых он был наставлен.
Мы, как мне кажется, живём во времена духовного смятения. Павел писал
верующим в Ефесе, увещевая их не быть подобными младенцам, колеблющимся и
увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
обольщения. Поскольку разделения в церкви существуют и по сей день, и ветры
различных доктрин и учений продолжают проноситься через Тело Христово, мы решили,
что было бы хорошо, если разные пасторы напишут о том, что говорит Писание по тому
или иному вопросу, полагая библейское основание тому, во что мы верим, и почему мы
верим.
Наша цель состоит в том, чтобы духовное здание, которое вы строите, было
основано на прочном фундаменте вечного Слова Божьего, благодаря чему могло бы
противостоять самым сильным ветрам.

Пастор Чак Смит
Calvary Chapel («Часовня на Голгофе»), Коста Меса, Калифорния

Вступление
Когда Бог призывает нас следовать за Ним и служить Ему, Он так же начинает
процесс формирования нашего характера.
C того момента, как Господь повелел Самуилу помазать Даниила на царство до
того, как он действительно смог стать царём Израиля, прошло десять - пятнадцать лет. На
протяжении этого времени Бог созидал его характер.
После того, как Павел встретил Иисуса по дороге в Дамаск, Господь открыл Павлу,
что Он избрал его на служение – проповедовать Евангелие язычникам. Но только спустя
десять лет Павел отправился в своё первое миссионерское путешествие. Все это время
Бог формировал его характер.
Когда Бог избрал Моисея, чтобы вывести народ Израильский из рабства в страну
обетованную, Он позволил обстоятельствам сложиться таким образом, что народу
пришлось блуждать по пустыне сорок лет. Сорок лет на то, чтобы сформировать характер!
Мы не можем избежать того, чтобы наш характер развивался. Павел написал в
Послании к Филиппийцам (1:6), что он «уверен в том, что начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Когда Бог призывает нас к Себе, Он
начинает в нас работу, которая помогает нам любить Его, и, следовательно, желать
познавать Его ещё больше, следовать за Ним и служить Ему.
В процессе этого Он преображает нас в образ Своего Сына (Римлянам 8:29). Он
изменяет нас обновлением ума (Римлянам 12:2). Он берёт новое творение (2 Коринфянам
5:17) и формирует из него сосуд, который может быть использован для Его славы (2
Тимофею 2:21).
Бог хочет, чтобы мы были людьми, которые черпают свою силу и способности
только в Нём. Он хочет, чтобы мы были людьми, которые признают, что «мы Им живём и
движемся и существуем» (Деяния 17:28). Именно в этом заключается цель формирования
нашего характера.
Зачастую этот процесс труден, долог, не до конца понятен и даже болезнен. Но как
мы увидим в примерах из Писания, он крайне необходим. Глубина, качество и сила
нашего характера являются отражением наших взаимоотношений с Господом. Нет ничего
важнее этого.
Слово «характер» исторически происходит от слова, означающего «рвать,
вырезать, гравировать, оставлять борозды». Характер формируется в процессе, подобном
гравированию, когда что-то врезается в него, оставляя неизгладимые следы. В нашей
жизни – это те или иные жизненные переживания, которые буквально врезаются в нашу
душу, формируя нашу индивидуальность и оказывая влияние на наши убеждения, наши
желания, наши действия – наш характер.
Но всё это не оставлено на волю случая. В Своей неограниченной власти Бог
направляет каждый наш шаг. Он не обещал нам лёгкого пути. Он позволяет встречаться
на нашем пути кочкам, поворотам и даже нескольким опасным рытвинам. Проводя нас
через эти обстоятельства, Он учит нас, лепит нас и, самое важное, заставляет нас всё в
большей мере полагаться на Него.
С каждым новым жизненным опытом, новым переживанием новый удар резца
Мастера проникает в нашу душу, преображая нас в образ Его Сына, формируя в нас
характер, который Бог желает видеть в Своих детях.

В то время, как Писание наполнено многочисленными примерами формирования
характера, лишь некоторые из них так же подробны, выразительны и применимы к нашей
жизни, как жизнь царя Давида. Я верю, что формирование характера Давида даёт нам
ясную и истинную картину того, каким образом Бог работает с каждым из нас.

Глава I

Сердце Пастыря
«Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет
брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.»
Исаия 40:11

Полагая основание
«Он избрал нас в Нём прежде создания мира...»
Ефесянам 1:4

Бог выбирает тех, кого Он будет использовать. Иногда этот выбор кажется
неоправданным, даже абсурдным. Это начало формирования характера. Бог избирает
использовать нас в ситуации, к которой мы, как нам кажется, совершенно
неприспособленны, – и Он начинает процесс нашей подготовки.
Посмотрите, как Он избрал Давида стать царём над Израилем.
Для начала, сами люди никогда не избрали бы Давида. Восстав против Божьего
плана для Его народа, израильтяне потребовали себе царя «как у других народов». Они
повели себя как дети, которые хотят быть «как все»! И вот, они получили своего царя –
Саула, который полностью соответствовал их желаниям и ожиданиям.
Саул был царём как на заказ. Внешне он как нельзя лучше подходил на эту
должность. «Не было никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше
всего народа», - читаем мы в 1 Царств 9:2. Он вышел из уважаемой семьи, имел хорошую
репутацию и был богат.
Саул воплотил в себе все самое лучшее из человеческих достижений. Помимо его
внешности и происхождения, он также показал себя храбрым, героическим, энергичным и
щедрым человеком. Но была лишь одна зацепка, – он был всецело поглощён самим собой.
Его гордая и ревнивая натура в конце концов ожесточила его сердце, побудив его
отвернуться от Божьего Духа.
У Саула начались проблемы, но произошло это не потому, что он обладал
обычными человеческими слабостями. Именно с такими вещами Бог работает в нашей
жизни, когда мы позволяем Его Духу править в нас. Нет, - Саула погубила гордость.
Гордость заставила его проигнорировать совет Самуила, отвернуться от своего
собственного сына Ионафана и тех, кто любил его, и, в конце концов, восстать против
Господа. Несмотря на его природные способности, его царство вскоре оказалось под
угрозой.

Уроки в полях
Тем временем, в полях Иудеи, молодой юноша, лет примерно шестнадцати,
готовился к тому, чтобы занять место Саула.
Господь послал Своего пророка Самуила в дом Иессея Вифлеемлянина, где Он
уверил уже постаревшего пророка, что царь будет найден.
Одного за другим Иессей провёл перед Самуилом своих семерых чудных видом
сыновей. Один или двое из них казались настолько замечательными кандидатурами, что
Самуил подумал про себя: «Верно, сей пред Господом помазанник Его!»

Но по мере того, как каждый из них проходил перед Самуилом, Господь снова и
снова говорил «нет», напоминая пророку: «Господь смотрит не так, как смотрит человек;
ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце».
В конце концов, Самуил, возможно, слегка раздражённый, спросил: «Все ли дети
здесь?»
Иессей отвечал: «Есть ещё младший; он пасёт овец» (1 Царств 16:11). Иессей
практически проигнорировал своего младшего сына Давида. Он казался слишком юным,
и, в конце концов, ведь он был просто пастушком, а не воином, как его братья. Но как
только привели Давида, Господь проговорил к Самуилу: «Встань, помажь его; ибо это
он!»
Это, должно быть, совершенно потрясло Иессея. Он питал к своему младшему
сыну настолько мало уважения, что даже не сделал и попытки призвать его с полей к
пророку. Но Давид был именно там, где Бог хотел, чтобы он находился. Его юность и
положение делали его маловероятным кандидатом на царский престол, но с точки зрения
Бога, Давид учился именно тому, что ему понадобится в будущем.
В более поздний период своей жизни Давид написал в двадцать втором псалме:
«Господь – Пастырь мой». Он написал это, исходя из личного опыта. Ещё будучи совсем
молодым, Давид научился не только доверять Господу как своему пастырю, но так же
получил и весьма конкретные уроки, когда Бог готовил его к тому, чтобы стать пастырем
для Божьего народа.

Одиночество
Давид хорошо понимал, что такое одиночество, потому что ему пришлось провести
немало времени в полях, где его спутниками и собеседниками были только овцы,
вверенные в его попечение. Многие великие лидеры свидетельствуют о том, насколько
они одиноки из-за своего положения. Практически невозможно вести и возглавлять целый
народ, если вы не готовы к таким моментам, когда вы окажетесь в совершенном
одиночестве перед нелёгким решением или когда вам придётся вести ваших подопечных
через трудности.
Именно там, сидя под звёздным небом ночью или под жарким солнцем днём,
Давид начал возрастать в зрелости в своей духовной жизни. Он прилежно заботился о
своём стаде, но, в то же время, позволял своему разуму и сердцу простираться далеко за
пределы полей, расстилавшихся перед ним. Из псалмов, которые он написал, мы знаем,
что ещё в юности он начал размышлять над Божественными тайнами.
«Господи! Рано услышь голос мой», - пел он в пятом псалме. Как часто он, должно
быть, призывал имя Господне в эти ранние часы, когда солнце только начинало
выглядывать из-за холмов. Вокруг не было ни души, и Давид научился общаться с Богом
и только с Ним одним.
«Полнота радостей пред лицом Твоим», - напишет он позднее (Псалом 15:11).
Давид научился тому, что даже в такие, самые одинокие моменты, Его Добрый Пастырь
всегда будет рядом с ним, привлекая его в Своё присутствие, полное любви.
Одиночество ещё не раз будет вставать перед Давидом в его жизни, но именно
через одиночество Давид научился осознавать Божье присутствие.

Прислушиваясь к Богу
«Когда взираю я на небеса Твои, - писал Давид, - дело Твоих перстов, на луну и
звёзды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» (Псалом 8:4,5)
Так же, взирая на небеса и красоту земли, окружавшую его, Он восклицал: «Небеса
проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передаёт речь, и
ночь ночи открывает знание» (Псалом 18:2,3).
Давид осознавал, что Бог говорит к людям через Своё творение. Снова и снова мы
видим в строках псалмов эту страсть к славе Божьего творения.
В своей книге «Двадцать второй псалом глазами пастыря», Филлип Келлер, сам
будучи пастухом, вспоминает: «Смотря на усыпанное звёздами небо, я думал о том, что по
крайней мере 250 000 000 Х 250 000 000 подобных небесных тел ... рассеянны в обширном
пространстве Вселенной Его рукой... Все это нас только смиряет. Это лишает человека его
«эго», и расставляет всё по своим местам».
Давид научился почтению и благоговению пред Божьим творением, и, в
результате, в его жизни всё было на своих местах. Он знал, кто он такой по отношению к
той силе, которую Бог явил через Свое творение. Он осознавал поразительный замысел и
порядок во Вселенной, который Бог задумал и привёл в исполнение.
Не удивительно, что он задаёт этот вопрос: «Что есть человек, что Ты помнишь о
нём?»
Давид слушал Бога через Его творение и понимал чудесное величие своего
Господа.

Любовь к овцам
Судьба овец во многом зависит от пастуха, которому они вверены. Этот принцип
остаётся истиной и в отношении народа. Бог желал для своего народа такого лидера,
который бы не только вёл и направлял их, но и любил их. Поэтому Он выбрал пастуха.
Овцы постоянно нуждаются в заботе и, в основном, являются совершенно
беззащитными созданиями. Совсем как мы. Бог желал сформировать в Давиде характер
Христа, и для этого не могло быть лучшего урока, чем уход за овцами. Работа пастухом
учит человека любви к беззащитным творениям.
«Я есмь пастырь добрый,» - говорил Иисус. «Пастырь добрый полагает жизнь свою
за овец» (Иоанна 10:11). Он использовал Себя как пример пастыря и то, как Он отдаёт
Свою жизнь, - примером того, как пастырь должен любить своих овец. Когда Иисус
взглянул на толпы людей, «Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны,
как овцы, не имеющие пастыря» (Матфея 9:36). Именно такое отношение к народу
Израилеву понадобится в будущем Давиду.
Из слов самого Давида в 17-ой главе 1-ой книги Царств, мы знаем, что он не раз
рисковал своей жизнью, сражаясь с дикими зверями, чтобы спасти овец.
Задумайтесь об этом на мгновенье. Большинство подростков, встретившись со
львом, уносящим в своих свирепых челюстях ягнёнка, попятились бы назад и пожелали
бы ему «Приятного аппетита!» Я знаю, что я бы поступил именно так. В конце концов,
ведь это всего лишь какой-то маленький ягнёнок.
Но не Давид. Он слишком любил и почитал своего отца. Он не допускал даже
мысли о том, чтобы потерять хотя бы одну из овец своего отца.
Именно этого искал Бог: человека, который бы любил и вёл овец своего Небесного
Отца, заботясь о каждой из них. Давид хорошо усвоил этот урок. Он будет сражаться за

своё стадо и заботиться об их каждодневных нуждах с сердцем, полным любви и
сострадания.

Путь, Истина и Жизнь
Не случайно, когда Бог призвал Самуила помазать Давида царём над Израилем,
Давид в это время пас овец.
Те, кто верят, что они призваны быть лидерами, возьмите это себе на заметку.
Смысл пасторства, лидерства и служения заключается в том, чтобы пасти и кормить овец.
Если мы не желаем быть верными в, на первый взгляд, малозначимом и «низком»
служении - заботиться о Божьем народе, нам никогда не будет вверено большее.
Недавно Бог заново заставил меня задуматься о простой и, в то же время, такой
веской истине слов Христа в Иоанна 14:6 «Я есмь Путь и Истина и Жизнь».
Как мы можем воплотить это в нашу жизнь и наше служение? Следуя примеру
пастуха и его овец.
Овцам необходимо следовать за своим пастухом. Они нуждаются в том, чтобы
пастух кормил их. Только следуя плану пастуха они будут иметь жизнь. Овцы не смогут
выжить без пастуха.
Итак, возвращаясь обратно к Иоанна 14:6, я верю, что, как верующие в Иисуса
Христа, мы должны:
Следовать за Иисусом;
Он есть единственный путь
Питаться Божьим Словом;
оно есть единственная истина
Исполнять Божьи намерения для нашей жизни
Только тогда у нас будет вечная жизнь и жизнь с избытком.
Если мы будем следовать за нашим Добрым Пастырем, Он поведёт нас на злачные
пажити и к водам тихим, Он будет укреплять нашу душу и заботиться о нашей жизни
(Псалом 22). Именно этого Господь всегда желал для Своего народа.
У Бога был особый план, когда однажды Он призвал молодого и мало что
понимаюшего в политике пастушка из полей, чтобы помазать его царём над Израилем.
Но пройдет еще пятнадцать лет, прежде чем Давид взойдёт на престол. Бог ещё
должен потрудиться над его характером.

Глава II

Встречаясь с великанами, прославляя Бога
«Веселись, юноша, в юности твоей…»
Екклесиаст 11:9
«Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем
моим и славить имя Твоё вечно».
Псалом 85:12

Не так давно, во время Уимблдонского турнира звезда тенниса Борис Беккер
давал интервью. В нём он сказал, что ему хотелось бы и в 27 лет иметь такое же
отношение к жизни, какое у него было в 17 лет – то состояние духа, которое говорит: «Я
не могу проиграть!» Вскоре после этого он вышел на теннисный корт и одержал победу
над Андре Агасси. Возможно, в этом ему помогли воспоминания о его юношеской
смелости и дерзновении.
Хотелось бы знать, о чём думал Давид в тот день, когда встретился лицом к лицу с
Голиафом. Он был так молод и так полон веры! Он не мог проиграть. Но мне кажется, им
двигало нечто большее, нежели просто желание одержать победу в сражении. У него была
ещё одна причина. Давайте вспомним, что он сказал, когда впервые услышал, как
израильтяне говорят о Голиафе, огромном великане из числа ненавистных филистимлян:
«Кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» (1
Царств 17:26).
Давид был в негодовании! «Как он осмеливается бесчестить Бога?» Бывалые
воины, окружавшие его, должно быть смотрели на него с удивлением и, возможно, даже
подсмеивались над ним. Его собственный брат, относясь к нему совсем как к мальчишке
(каким он и был), рассердился на него: «Что ты вообще делаешь здесь? Отправляйся
домой и паси овец».
Но Давида было уже не остановить. «Пусть никто не падает духом из-за этого
человека, - заявил он царю, - я пойду и сражусь с этим филистимлянином».

Помазание Господне
Что порождало в Давиде такую страсть в таком юном возрасте? Что давало ему
смелость взяться за такое опасное дело?
Я думаю, что ответ на эти вопросы кроется в событиях, которые произошли в тот
день, когда Самуил посетил дом Иессея.
Понимал ли Давид, что только что произошло с ним? «И почивал Дух Господень на
Давиде с того дня и после», - так говорит Писание о том моменте, когда Самуил помазал
Давида царём. Дух Господень почивал на Давиде. Это всё объясняет.
До этого момента Давид был мальчиком, который учился терпению и путям
Господним, пася овец своего отца. Вскоре после его помазания, Библия описывает его как
«умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного
собою, и Господь с ним» (1 Царств 16:18).

Давид значительно поднялся в своём положении за весьма короткое время! Даже
если он ещё не до конца осознавал, что происходит, Дух Святой настолько пребывал
рядом с ним, что перемены в нём были очевидны для окружающих. Он был лично избран
Богом, помазан Его Духом, и был преображаем силой Духа в человека по сердцу Бога. Он
обрёл призвание и смысл жизни. Он был, в буквальном смысле слова, вдохновлён, чтобы
служить и почитать Господа.
Чего я не вижу здесь, так это доказательств политических амбиций Давида. В этот
период своей жизни он действовал, руководствуясь, во-первых, Духом Святым, и, вовторых, тем, чему он научился, будучи пастухом.
Кроме того, что он научился пасти овец, Давид приобрёл на полях своего отца два
ценных навыка: он научился играть на гуслях и стал умелым и отважным защитником,
когда ему приходилось охранять свое стадо от диких зверей.
Его музыкальные способности привели его ко двору царя: «Давид, взяв гусли,
играл, - и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1 Царств
16:23). Давид учился служить с состраданием, в то же время всё глубже проникая во
внутренюю жизнь царского двора.
Когда армия филистимлян выступила против Израиля, выставив вперёд своего
самого отважного воина – Голиафа, Давид быстро распознал чувства Саула: страх и
уныние. Царь не пребывал в общении с Господом. Ему неоткуда было черпать свои силы.
Да и остальные не знали, что делать. Народ блуждал, как стадо перепуганных овец
без сильного пастыря. Противник был готов поглотить их. Им был нужен защитник.
Давиду была хорошо знакома эта работа.
Простой пастушок и царский музыкант вот-вот станет национальным героем.

Во имя Господа
Давид выступил навстречу вызову, как мне кажется, с самыми достойными
намерениями в сердце. «Как осмеливается он бесчестить Бога?» – восклицал он. Давид
был разгневан наглым вызовом филистимлянина.
Давид вышел навстречу врагу, который был одет и экипирован лучшим, что мог
предложить мир: медный шлем, щит, оружие – всё самое лучшее. У Давида не было
времени для военных совещаний, разработки стратегии или для подготовки
соответствующего вооружения. У него не было другого оружия, кроме пращи и пяти
камушков.
Но и тогда, посмотрите, что он сказал Голиафу: «Ты идёшь против меня с мечём и
копьём и щитом, а я иду протв тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских,
которые ты поносил» (17:45).
Его противник мог поразить его любым оружием, которое было в его
распоряжении! Но как Давид отвечает на это? «Я иду против тебя во имя Господа…»
В моей жизни бывают дни, когда мне кажется, что раскалённые стрелы, копья и
мечи, - весь доступный нашему противнику арсенал, - так и проносится с жужжанием над
моей головой. Приходилось ли вам когда-нибудь чувствовать себя подобным образом?
Когда против нас выставляются мечи, готовые рассечь нас на части. Стрелы готовы
пронзить наше сердце. Поражение неминуемо. Мы бессильны. Мы стоим лицом к лицу с
великанами.
В подобных обстоятельствах мы реагируем так же, как это сделал Саул, – нас
одолевает страх и уныние. Мне кажется, что Голиаф совсем не показался Давиду таким

огромным. Вера Давида была больше великана. Давид непреклонно решил защищать
честь своего Бога, и у него не было времени для страха.
Давидом владело страстное желание прославить Бога. Именно эта страсть дала
Давиду силу, ловкость и, в конце концов, место в истории. Она наделила его
способностью взывать к Господу без капли сомнения.
Откуда в Давиде появилась эта страсть? Помните, когда Самуил помазал Давида,
Писание говорит: «И почивал Дух Господень на Давиде». Произошедшее с Давидом
многие годы спустя разъяснил Иоанн Креститель.
Говоря о Господе, Иоанн сказал его последователям: «Я крещу вас в воде ... Он
будет крестить вас Духом Святым и огнём» (Матфея 3:11). В тот день, когда Давид был
помазан, Дух Святой излился на него; в его душе загорелось пламя, – пламя, угасить
которое было не под силу даже нечестивому задире.

Лицом к лицу с великаном
Помните, что Давид был ещё совсем молод, – скорее всего, подростком, может
быть, ему было около 20 лет. Он только что оставил дом. Из безопасности и уюта
большой семьи и ежедневных обязанностей он был призван к царскому двору.
Его усердие и верность были доказаны в его ежедневных трудах. Он неотступно
держался принципа, позднее сформулированного в книге Захарии, 4:10: «Кто может
считать день сей маловажным?» Давид был верен даже в ежедневных, кажущихся
маловажными, вещах.
Это напоминает мне о ранних днях движения «Часовня на Голгофе» (Calvary
Chapel), когда многие из первых пасторов, учась под руководством Чака Смита, познавали
дело служения через «маловажные» вещи – уборку помещений, чистку туалетов, помощь
в насущных нуждах церкви, присматривая за детьми, разделяя нужды тех, кто жил в Доме
Псалмов (House of Psalms) и Обители Мессии (Mansion Messiah) – христианских
общежитиях, основанных «Часовней на Голгофе». Все они, как Давид, были молоды,
полны желания служить Господу, захвачены великой работой Святого Духа и готовы
перевернуть мир вверх ногами!
Давид, со всей своей юношеской отвагой, своей верой, пылом и дерзновением, был
готов встретиться с великаном: «Ныне предаст тебя Господь в руки мои», - выкрикнул он
в лицо вышедшему ему навстречу Голиафу. «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».
Ничего себе!
Одном этим смелым поступком Давид подтвердил свое желание жить жизнью,
которая приносила бы славу Богу. Хотя не всегда он будет в этом успешен. У Давида тоже
были свои взлёты и падения; победы и поражения. Но на протяжении всей его жизни, его
желание служить Господу, его страсть познавать Бога, его искреннее покаяние, когда он
согрешил, никогда не оставляли его. В самые тёмные моменты своей жизни он всегда
искал славы Господа. Вы можете прочитать об этом в его псалмах.
На закате своих лет Давиду пришлось встретиться ещё с одним великаном, но уже
другого рода. Этим великаном стал его собственный грех. Но даже в том, как Давид
сражался и с этим великаном, его желание приносить честь и славу Господу очевидно.
Давид провёл перепись в земле Израильской, пересчитав всех живущих в ней, тем
самым не повинуясь слову Господа. Как только это было сделано, он осознал свой грех.

Посмотрите на реакцию Давида: «Тяжко согрешил я, поступив так; и ныне молю
Тебя, Господи, прости грех раба Твоего» (2 Царств 24:10). Он тут же раскаялся и
обратился к Господу.
Господь предложил Давиду на выбор три вещи, как последствия его греха: семь
месяцев голода в стране, три месяца быть преследуемым врагами, или три дня моровой
язвы.
«Пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его» (24:14), - отвечал
Давид. Такими были взаимоотношения Давида с Господом, что даже, будучи полон вины
и греха, он был готов доверять Божьей любви и милости. Давид хорошо знал сердце Бога.
Господь послал моровую язву, которая поразила тысячи человек. Когда же Ангел
Господень был послан в Израиль, чтобы остановить язву, ангел, принесший язву, был
тогда у гумна Орны Иевусеянина.
История заканчивается тем, что Давид купил это гумно у Орны, чтобы выстроить
там жертвенник Богу. Узнав о намерениях царя, Орна поклонился перед Давидом и
предложил отдать ему бесплатно и гумно, и волов, и всё, что было необходимо для
надлежащего жертвоприношения.
Давид ответил: «Нет, я заплачу тебе, что стоит; и не вознесу Господу, Богу моему,
жертвы, взятой даром».
Он снова подтвердил своё желание отдать Господу всё, что имел. Он не выбирал
лёгкого пути. Он не приносил Богу «жертвы, взятой даром».
Давид купил землю и возвёл на ней жертвенник для поклонения Господу. Именно
на этом месте Соломон позднее выстроил великий Храм. И эту же самую возвышенность
Бог избрал для того, чтобы многие годы спустя на ней был распят Его Сын, Иисус
Христос. Давид поистине сделал это место местом Божьей славы.

Урок Голиафа
Будучи ещё совсем молодым, Давид сразился с великаном и одержал победу.
Обладал бы он той же отвагой, случись это несколькими годами позже, мы не знаем. В
более поздние годы его жизни мы, несомненно, по-прежнему видим в нём и героизм, и
отвагу, но также видим Давида и в моменты слабости, и даже трусости и малодушия.
Но Давид никогда не терял своего желания жить жизнью, которая бы
прославляла Бога. Когда он грешил, он раскаивался. Когда он был слаб или в затруднении,
он обращался к Господу:
«Ты, Господи, светильник мой;
Господь просвещает тьму мою.
С тобою я поражаю войско;
с Богом моим восхожу на стену».
(2-я Царств 22:29-30)

И снова, через всё, что происходило с ним, Господь формировал в Давиде характер,
который отражал бы Бога. Много лет спустя Иисус сказал: «Я прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Иоанна 17:4). Желание Давида
жить таким же образом стало предзнаменованием грядущего Мессии.
Я могу себе представить, как в более поздние годы своей жизни, возможно, когда
ему приходилось сталкиваться с сомнениями, раздумывая о том, правильно ли он
поступил по отношению к Господу, которого так любил, Давид, наверное, вспоминал тот
день своей победы над Голиафом. Я не думаю, что он когда-либо сомневался в том,

откуда у него нашлись тогда силы для победы над Голиафом, или Кому принадлежит
слава за эту победу. Он знал, что всё это сделал Господь.
С таким воспоминанием, которое постоянно согревало и воодушевляло его, не
удивительно, что во все дни своей жизни он оставался человеком по сердцу Бога.

Глава III

Люди, которых использует Бог
«Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга
своего».
Притчи 27:17

Зачастую, инструментами, с помощью которых Бог выгравировывает в нашем
сердце характер Своего Сына, становятся окружающие нас люди. Какими же острыми
орудиями они подчас оказываются!
Также, как и в жизни каждого из нас, в жизни Давида, особенно в ранние его годы,
были люди, которые стали Божьими инструментами в формировании его характера.
Обратившись к нашему прошлому, каждый из нас может вспомнить отдельных людей –
родителей, друзей, учителей, соседей, - которые либо благословили нас, либо принесли в
нашу жизнь боль и смятение. Так или иначе, все они были составляющими Божьего плана
для нашей жизни.
Поскольку Римлянам 8:28 является одним из Божьих обетований – «Притом знаем,
что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу», - тогда
«всё» должно включать и людей, с которыми мы встречаемся на нашем жизненном пути.
Самуил, Саул и Ионафан сыграли различные роли в жизни Давида. В каждом
отдельном случае, это была роль, которая совершенным образом соответствовала
Божьему плану для Давида. Читая об этих людях, уделите некоторое время тому, чтобы
поразмышлять о людях в вашей жизни. Возможно, узнавая, как Бог использовал Самуила,
Саула и Ионафана в жизни Давида, вы сможете лучше понять, как Бог использует тех или
иных людей в вашей собственной жизни.

Самуил, человек молитвы
Каждому человеку в жизни необходим Самуил: мудрый, более зрелый человек,
исполненный Духом, посвящённый тому, чтобы следовать Божьему водительству и
способный увидеть в вас что-то, чего все остальные не могут постигнуть. Самуил
прислушивался к Господу и знал, что Давид был избран стать царём над Израилем, даже
несмотря на то, что его молодость и обстоятельства, казалось, говорили об обратном.
Самуил был человеком молитвы; благодаря его посвящению молитве, можно было
доверять его мудрости и разумению.
Когда я размышляю о Самуиле, мне на ум приходит пастор Чак Смит. Я верю, что
в те, самые первые дни «Часовни на Голгофе», Господь дал ему особую мудрость. Он
обладал способностью видеть руку Божию в жизни многих молодых мужчин и женщин,
которых другие были готовы списать, считая безнадёжными для спасения. Или, даже если
бы они и спаслись, они, несомненно, были неподходящими кандидатурами для служения.
Пастор Чак возложил руки и помазал многих молодых пасторов, которые вышли из
среды хиппи и наркоманов, и были ещё совсем младенцами в духовном отношении, но,
как Давид, были полны любви к Господу и желания служить Ему. Он видел, что Дух
Божий работал в них, хотя увидеть это могли немногие.
В результате этого, многие из тех, которые учились у пастора Чака Смита, стали
пасторами, учителями, евангелистами, миссионерами, посвятив себя самым разным

областям служения Господу. Многие из них и начатых ими служений принесли
преизобилующий плод для Божьего Царства, и обрели своё продолжение и в следующих
поколениях.
Бог использует Самуилов в церкви для того, чтобы молиться, ободрять и
формировать характеры тех, кто в будущем будет совершать Его служение.
Когда никто больше не мог представить себе Давида царём, Самуил послушался
Господа и помазал его. Только Самуил знал, что перед ним в тот момент стоял избранный
Богом царь.

«Железный» Саул
Хотим мы признать это или нет, каждому из нас в жизни, вероятно, необходим
Саул. Если бы Саула не существовало, Давид не смог бы стать таким царём, каким он был.
Саул по очерёдности был для Давида то другом, то врагом, - врагом намного чаще.
Им двигали ревность и неуверенность в себе и своём положении. В духовном плане он
находился в постоянном смятении, потому что отверг Бога и Его господство. Он сделал
жизнь Давида практически невыносимой! Благодаря Саулу, Давид был вынужден
скрываться, спасая свою жизнь. Это заставило его полагаться только на свою веру и свой
острый ум. Оказавшись в пустыне, он жил в тёмных пещерах. Он научился преодолевать
страх, депрессию, предательство и ошибки – и, осознавал ли он это или нет, Бог
использовал всё это для того, чтобы формировать его характер.
Иметь в своей жизни подобного Саула неприятно. Но это, вероятнее всего, нам
крайне необходимо, если мы хотим познать определённые вещи, как например:
Сила молитвы в трудных обстоятельствах. Давид часто молился, иногда весьма
жестоко, о Сауле и его сообщниках. Перечитайте псалмы. Они полны его молитв об
избавлении. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне. Да
постыдятся и посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы
посмеянию желающие мне зла» (Псалом 69:1-2). Он научился полагаться на Бога, черпая
свои силы в молитве. Бог часто позволяет нам оказаться в таких обстоятельствах, где у нас
не остаётся другого выбора, кроме как начать молиться. Он хочет, чтобы мы обращались к
Нему со всеми нашими нуждами.
Нераздельная власть Бога. Несмотря на людей, которые, подчас, являются
препятствиями на нашем жизненном пути, тех, которые незаслуженно обвиняют вас,
гонят вас или выступают против вас, Бог обладает большей силой и властью, и держит вас
в Своей руке. Продолжая искать Его, вы увидите, как Он расположит события вашей
жизни согласно Его воле. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего», писал Давид (Псалом 19). «На веки, Господи, слово Твоё утверждено на небесах» (Псалом
118:89). Даже козни Саула не могли помешать осуществлению Божьего плана в жизни
Давида.
Честь перед лицом гонений. Давид подвергался самым беспощадным гонениям со
стороны Саула. По закону страны он имел полное право отомстить своим гонителям, а
большинство людей уже считали его истинным и правомерным царём. Но однажды, когда
Давид застал Саула в пещере – одного, совершенно беззащитного и уязвимого, - Давид
укротил свою собственную импульсивность и не поддался уговорам своих соратников.
«Да не попустит мне Господь сделать это ... помазаннику Господню... И удержал Давид
людей своих сими словами» (1-я Царств 24:7-8)

Взаимоотношения с Саулом подвергли характер Давида серьёзным испытаниям, но
уроки, полученные Давидом, ещё послужат ему позже, когда он станет царём. Никто не
отточил характер Давида так, как это сделал Саул.

Ионафан, возлюбленный друг
Если нам на самом деле повезет, наша жизнь будет благословлена таким другом,
как Ионафан. В своей книге «Двенадцать вещей, которые я хотел бы, чтобы мои дети
запомнили», Джерри Дженкинс написал: «В жизни человека должен быть хотя бы один
настоящий друг, который останется рядом с вами на всю жизнь. Создавайте и
поддерживайте такие взаимоотношения. Средства массовой информации пытаются
убедить нас, что это легко, и такие взаимоотношения заурядны. Поспрашивайте людей
вокруг вас. Вы увидите, что истинная дружба – редкость. И она бесценна». Ионафан был
именно таким редким и бесценным другом для Давида.
Если Саул оттачивает вашу жизнь, делает вас немного мудрее, осторожнее и
проницательнее, Ионафан приносит в жизнь устойчивость и равновесие, привнося в неё
любовь, посвящение, верность и доверие. Ионафаном может быть достойный доверия
друг, брат, сестра, супруг или супруга. В жизни Давида это был сын его злейшего врага.
В 18-ой главе 1-ой книги Царств мы читаем: «Душа Ионафана прилепилась к душе
его (Давида), и полюбил его Ионафан, как свою душу... Ионафан же заключил с Давидом
союз... И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нём, и отдал её Давиду,
также и прочие одежды свои, и меч свой и лук свой и пояс свой».
У Ионафана было достаточно причин, чтобы завидовать Давиду. Как бы то ни
было, ведь до того, как появился Давид, Ионафан по праву считался в народе героем, и,
кроме того, был ещё и царским сыном. Но любовь Ионафана к Давиду была настолько
велика, что он уступил своё положение Давиду, радовался его успеху и ободрял его в
самые тяжёлые моменты его жизни.
Когда Ионафан снял свою верхнюю одежду, свои меч, лук и пояс, и отдал их
Давиду, тем самым он символическим образом показал, что отдаёт Давиду свою дружбу,
своё положение, даже своё право на престол. Он отдал Давиду всё, чтобы таким образом
дать ему клятву в своей братской любви.
Не такой ли любовью возлюбил нас Иисус? Он отдал Своё высочайшее положение
и высшую власть и «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Филиппийцам 2:7-8).
В очень опасное в политическом отношении время, Давид познал принцип,
который несколько веков спустя записал апостол Иоанн: «В любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не
совершенен в любви» (1-е Иоанна 4:18). Саул мучил Давида, Ионафан любил его.
Ревность и зависть Саула заставили Давида отвернуться от него, лишив таким
образом Саула одного из его лучших союзников и самых верных слуг. Тот факт, что он
был изгнан царём, которого он высоко чтил и которому верно служил, обернулся для
Давида глубоким разочарованием. Но Ионафан, чьё имя означает «дар Божий», воистину
стал Божьим даром для Давида. Давид имел полное право отнестись к побуждениям
Ионафана с подозрением, но дружба Ионафана была настолько честной и верной, что
Давид знал, что может безоговорочно доверять ему. Ради этой дружбы Ионафан пошёл
наперекор своему отцу, царю, и не раз спасал жизнь Давида.

Наследие преданности
То, какое влияние оказала на Давида смерть Ионафана, лучше всего передают
слова самого Давида:
«Как пали сильные на брани! Сражён Ионафан на высотах
твоих.
Скорблю о тебе, брат мой Ионафан: ты был очень дорог
для меня; любовь твоя была для меня превыше любви
женской.
Как пали сильные, погибло оружие бранное!»
(2-я Царств 1:25-27)

Давид потерял лучшего друга, но у него осталось наследие любви и преданности,
которому он мог научиться только через такого друга, каким был для него Ионафан.
Когда Давид взошёл на престол, он быстро обрёл политическую власть и уважение.
Никого бы не удивило, если бы он безжалостно уничтожил всех потомков рода Саула,
ведь ему и самому пришлось немало пострадать от рук царя. Возможно, люди даже
ожидали этого.
Но Давид не забыл своего верного друга. Когда они оба были совсем молоды,
Ионафан дал клятву дому Давида. Теперь Давиду представилась возможность вернуть
долг преданности.
К огромному, как мне кажется, удивлению многих, Давид начал поиски: «Не
остался ли ещё кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана» (2я Царств 9:1).
Он нашёл Мемфивосфея, хромого сына Ионафана. При встрече Мемфивосфей пал
перед Давидом и поклонился ему, надеясь обрести милость. Давид же вернул ему все
земли его отца, и даровал ему почётное место за столом Давида.
Такое поведение не было типичным для царей того периода. Но оно было таким
для Давида, - человека, которого любовь друга научила верности и преданности.
Ионафан стал предзнаменованием того завета любви, который заключил с нами
Иисус. Его завет с Давидом оставил свой неизгладимый отпечаток на душе этого
единственного в своём роде, богобоязненного царя.
В последующие годы на жизнь Давида оказали влияние много других людей, но я
верю, что именно этих трёх человек Бог использовал более других, готовя Давида к тому,
чтобы стать царём. Эти три человека были индивидуально отобраны Богом для того,
чтобы формировать характер Его избранного слуги.

Глава IV

Уроки из пещеры
«В тени крыл Твоих я укроюсь...»
Псалом 56

Восходящая звезда
Давид был восходящей звездой. По всей земле люди распевали хвалебные песни,
прославляющие его. Казалось, он не может ошибаться. Посмотрите, что о нем говорится в
18-ой главе 1-ой книги Царств:
«И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил
тысячи, а Давид – десятки тысяч!» (стих 7)
«И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и
Господь был с ним» (стих 14).
«А весь Израиль и Иуда любили Давида...» (стих 16)
«Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола...» (стих 20)
«И когда вожди Филистимские вышли на войну, Давид, с
самого выхода их, действовал благоразумнее всех слуг
Сауловых, и весьма прославилось имя его» (стих 30).

Давид восходил над горизонтом славы. Его уважали и ценили его сверстники,
народ, и даже дочери царя. Казалось, ничто не могло остановить его, тем более, что Божье
помазание на нём было так очевидно.
Но основанием лидерства должен быть характер, а не обаяние. Саул обладал
обаянием. Обаяние Давида было очевидно с первого взгляда. Но желанием Господа было,
чтобы Израилем правил человек характера, и Он знал, что характер Давида ещё
нуждается в развитии и доработках.

Разгневанный царь
Обращаясь к 18-ой главе, мы выбрали из неё то положительное, что написано там о
Давиде. Давайте теперь перечитаем этот отрывок ещё раз и посмотрим, какой была
реакция Саула:
«И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это
слово... И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул
на Давида» (стихи 8-9).
«И бросил Саул копьё, подумав: пригвожду Давида к стене.
«Но Давид два раза уклонился от него» (стих 11).
«И Саул видел, что он (Давид) очень благоразумен, и боялся
его» (стих 15).
«... Саул имел в мыслях погубить Давида руками
Филистимлян» (стих 25).
«И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что
Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул ещё
больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю
жизнь» (стихи 28-29).

Зависть, ревность и горечь Саула по отношению к Давиду должны были вот-вот
вылиться в мучение для Давида. Ионафан предупредил Давида о заговоре, целью которого
было убить его, и это стало началом бегства Давида в пустыню.

Черные дни
Когда Давид оставил дворец, чтобы скрыться в пещерах Иудеи, он, наверное,
думал, что пробудет там всего пару недель, пока всё не успокоится. Я уверен, что он и та
группа людей, которые позднее присоединились к нему, даже и предположить не могли,
что им придётся вести такое существование Робин Гуда более десяти лет!
А.У.Тозер писал: «Бывает и такое, что прежде, чем Бог начинает использовать
мужчину или женщину могущественным образом, Он причиняет им огромную боль».
Воистину, именно в эти черные и болезненные дни Давид написал некоторые из
своих самых страстных и волнующих псалмов, записанных в Библии. Я верю, что именно
в это время его взаимоотношения с Богом приобрели чудесную глубину. Господь
вовлекал Давида в более близкое общение с Собой и учил его самым важным урокам его
жизни.

Сострадание
Представьте себе на мгновение, что вы - Давид. Вы только что спасли свою жизнь,
убежав от безумного царя, и вот, теперь вы обнаружили необитаемую пещеру, которая,
как вы думаете, станет для вас местом временного убежища. В ней одиноко и темно, но,
по крайней мере на данный момент, вы в безопасности.
Именно в таком положении оказался Давид, когда однажды, взглянув на горизонт,
он увидел приближающихся беженцев. По мере их приближения, он начал узнавать
некоторых из них, включая его собственных братьев и «весь дом отца его» (1-я Царств
22).
Постепенно, к нему присоединилось четыреста человек. Да ведь это целая
небольшая армия! И какая это была армия! Вот как эти люди описываются в следующем
стихе: «И собрались к нему все притеснённые и все должники и все огорчённые душою, и
сделался он начальником над ними».
Все самые притеснённые, разочарованные, жалкие изгнанники царства Израиля
собрались к нему. Кроме этого, к Давиду присоединилась его семья, которая тоже
переживала не лучшие времена. Ведь теперь, когда Давид был официально объявлен
врагом царя, его семья также впала в немилость.
Что же теперь?
Давид понимал что такое одиночество. Он научился относиться с мягкостью и
состраданием к беззащитным созданиям. Он был чувствителен к Божьему водительству.
Теперь он начинает применять на практике урок сострадания, приняв на себя лидерство
над всеми этими людьми, которые вверили себя под его опеку.
Во-первых, его семья. Помните, родной отец Давида в то время не питал к Давиду
достаточно уважения даже для того, чтобы представить его Самуилу. Но, несмотря на это,
Давид отнёсся к своей семье с почтением, отправившись к царю Моава, чтобы просить
его: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я узнаю, что сделает со мною Бог»
(1-я Царств 22:3).
Во-вторых, ему было необходимо позаботиться о той пёстрой компании
бедствующих изгнанников, и, как мне кажется, тут над ним возобладала его натура
пастыря. Он сделался начальником над ними, а они, в ответ, стали его верными
соратниками.

Давид больше не был одинок, но я уверен, что когда он взвешивал свои
перспективы, будущее по-прежнему выглядело для него довольно унылым. Помимо
войны с Саулом, ему теперь приходилось сражаться с такими врагами, как отчаяние,
разочарование, страх и одиночество лидерства.
Неудивительно, что Давид изливает своё сердце Господу в псалмах, написанных
им во время его жизни в пещере. Взгляните на 141-ой псалом:
Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
Голосом моим к Господу воззвал я. Голосом моим к Господу
помолился.
Излил пред Ним моление моё; печаль мою открыл Ему.
Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою.
На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети
для меня.
Смотрю на правую сторону, и вижу,
Что никто не признаёт меня:
Не стало для меня убежища,
Никто не заботится о душе моей.
Я воззвал к Тебе, Господи,
Я сказал: Ты – прибежище моё и часть моя на земле живых.
Внемли воплю моему,
Ибо я очень изнемог;
Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня.
Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя
Твоё.
Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне
благодеяние.

Когда Давида одолевали одиночество и страх, когда дух его был сокрушён, а душа
томилась, как будто он был в темнице, он знал, к Кому обратиться. «Ты – прибежище
моё!» - взывал он к Господу. Его сердце жаждало Божьей защиты, Его утешения, Его
присутствия. Это помогало ему всё глубже и глубже познавать милость и сострадание
Господа. Чем темнее казалась пещера, тем более реальным и ощутимым становилось
Божье присутствие в жизни Давида.
Падение. Страх. Поражение. Разочарование. Безнадёжность. Предательство.
Скорбь. Боль. Эти раскалённые стрелы пронзают нашу душу и тьму пещеры, угрожая
взять нас в плен. Неудивительно, что Давид взывал к Богу: «Изнемогал во мне дух мой!»
В тех тёмных, скрытых пещерах Бог выгравировал глубоко в сердце Давида
истинный урок сострадания, и сделал это так, как только Он может это сделать.
Сердце Давида было полностью отдано Господу, и в результате этого, уроки,
которые он получил через написанные им псалмы, ещё послужат грядущим поколениям.
Апостол Павел, который, я уверен, во время испытаний тоже черпал своё утешение
из псалмов Давида, писал о том, что ему пришлось пережить: «Благословен Бог ... Отец
милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы
могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих!» (2-е Коринфянам 1:3-4)
Никогда больше Давид не сможет взглянуть на другое человеческое существо, не
испытывая при этом сострадания и понимания его положения.

Бог искал лидера, который относился бы к народу Израилеву как к своей семье.
Давид видел, что его роль заключается в том, чтобы служить окружающим его людям, в
то время как Саул правил людьми и ожидал, чтобы они служили ему.
Время, которое провел Давид скрываясь в тёмных пещерах, молясь о благополучии
своей семьи и отвечая за благосостояние четырёхсот лишённых всего человек, научило
его качествам истинного лидера и сформировало в его сердце сострадание, чему
невозможно научиться, живя в царском дворце.
Последнее примечание: в конце концов, эти четыреста человек последовали за
Давидом во дворец, и их стали называть «храбрецами Давида». Какой замечательный
пример Божьей милости и благодати!

Размышление
Великие лидеры должны уметь правильно распределять время, которое они
проводят с людьми, находящимися под их началом, и время, проведенное наедине с
Богом.
Время, проведённое в пещере, научило Давида быть наедине с Богом. Представьте,
насколько он приблизился к Богу за это время. Каким могущественным и ощутимым,
должно быть, было Божье присутствие, когда он обращался Господу с такими
величественными и трогательными словами как в 56-ом псалме:
Помилуй меня, Боже, помилуй меня;
Ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я
укроюсь,
Доколе не пройдут беды.
Воззову к Богу Всевышнему,
Богу, благодетельствующему мне;
Он пошлёт с небес, и спасёт меня;
Посрамит ищущего поглотить меня;
Пошлёт Бог милость Свою и истину Свою.
Душа моя среди львов;
Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих,
У которых зубы – копья и стрелы,
И у которых язык – острый меч.
Будь превознесён выше небес,
Боже, и над всею землёю да будет слава Твоя!
Приготовили сеть ногам моим;
Душа моя поникла;
Выкопали предо мною яму,
И сами упали в неё.
Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё:
Буду петь и славить.
Воспрянь, слава моя,
воспрянь, псалтирь и гусли!
Я встану рано.
Буду славить Тебя, Господи, между народами;
Буду воспевать Тебя среди племён.
Ибо до небес велика милость Твоя
И до облаков истина Твоя.
Будь превознесён выше небес, Боже,
И над всею землёю да будет слава Твоя!

Когда мы обычно забываем о молитве? Когда у нас всё в порядке. Когда мы
начинаем молиться? Когда молитва становится для нас такой же необходимостью, как еда
и дыхание? Тогда, когда мы обнаруживаем себя в тёмной пещере, полные одиночества и
страха.
Богу было необходимо выгравировать этот урок в сердце Давида потому что, хотя
ему и пришлось испытать немало горя и боли, большая часть его жизни пройдёт в
положении власти и престижа. Давид станет настолько важным, настолько богатым и
влиятельным человеком, что расположенность к размышлению должна была стать
неотъемлемой частью его характера.
Давид должен был твёрдо заучить, что когда жизнь идёт своим чередом, когда ты
богат, имеешь власть и успех, - когда тебе кажется, что теперь-то у тебя есть всё, - тогда
тебе необходимо молиться с таким же усердием, как ты делал это, оказавшись в пещере.
Бог допускает в нашей жизни такие «пещерные периоды» для того, чтобы наш
характер был основан на молитве, а не на самонадеянности. Ч. Х. Сперджен мудро сказал:
«Если бы Давид в своём дворце молился столько же, сколько он молился в пещере, он,
возможно, никогда бы не совершил того, что привело его жизнь в такое жалкое состояние
в более поздние годы».

Веселье и радость
В пещере Давид научился радости в Господе. Можете себе это представить?
Воистину, Божьи пути – не наши пути! Кто из нас, желая научить человека как быть
весёлым, оптимистичным, исполненным радости и уметь ободрять, поместил бы его для
этого в пещеру?
Но Бог желал, чтобы Давид заучил важный урок, который окажет влияние на
формирование его собственного будущего, как царя, и будущего всего народа Израилева.
«Давид, - говорил Бог, - если ты научишься радости Моего присутствия, и если ты
сможешь жить так, чтобы твоё весёлое лицо всегда излучало эту радость, даже во тьме
пещеры, тогда ты сможешь испытывать Мою радость в любых обстоятельствах». Заучив
этот урок, ты будешь непобедим. Разочарование никогда не постигнет тебя.
Третий псалом, о котором мы можем с уверенностью сказать, что Давид написал
его во время пребывания в пещере, - это псалом 33. Взгляните, как он выражает радость в
Господе даже в самых трудных ситуациях:
Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему
непрестанно в устах моих.
Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и
возвеселятся.
Величайте Господа со мною, и превознесём имя Его вместе.
Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех
опасностей моих избавил меня...
Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек,
который уповает на Него!..
Близок Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом
спасёт.
Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его
Господь...
Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих
на Него не погибнет.

«Радость пред Господом – подкрепление для вас», - говорит нам Писание (Неемия
8:10). Если это ещё не стало истиной в вашей жизни, тогда вы упускаете очень важный,
первостепенный элемент жизни со Христом. Недостаток радости – серьёзный изъян
характера!
Иисус сказал: «Вы – свет миру». Вы, возможно, никогда не станете царём или даже
лидером в общепринятом смысле этого слова, но Иисус учит нас тому, что мы являемся
живым Евангелием, единственным экземпляром Благой Вести, который некоторым людям
только и доведётся увидеть. Если бы люди, которые никогда не приходят в церковь, или
никогда в своей жизни не слышали проповеди, просто просматривали бы страницы вашей
жизни, смогли бы они прочитать на них Божью любовь, Божью милость, радость в
Господе? Если бы они читали только вашу жизнь, увидели ли бы они в ней достаточно
характера, чтобы отразить для них любовь Иисуса Христа?
Давид бы весёлым человеком. Даже в пещере он восклицал с ликованием:
«Величайте Господа со мною! Превознесём имя Его вместе!»
Он учился тому, чему Бог хотел его научить: радость не зависит от обстоятельств.
Счастье приходит и уходит, но РАДОСТЬ – радость в Господе – это внутреннее
состояние, которое пребывает вовек. Такая РАДОСТЬ, которую Бог вкладывает в наш
характер - вечна, изобильна, даёт силу и позволяет нам излучать веселье даже в самые
тёмные моменты нашей жизни.
За годы, проведённые в пещере, Бог изменил Давида, преобразив его из наивного
мальчика-пастушка в закалённого, праведного мужа Божьего. Он стал целостным
человеком, человеком, хранящим честь, мужем по сердцу Бога. Он был почти готов стать
царём.

Глава V

Середина игры
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё...»
(Псалом 138:23)

На шаг от вечности
Смерть уже несколько лет следовала за Давидом по пятам. Её угрозы стали его
постоянными спутниками. Мы видим это в написанных Давидом псалмах и можем
прочитать об этом в продолжающейся истории его приключений в изгнании.
«Между мною и смертью - только один шаг», - признался он как-то Ионафану,
когда ему снова пришлось спасаться из рук Саула.
После очередной встречи с Саулом, Давид с покорностью сказал сам себе: «Когданибудь я погибну от руки Саула» (1-е Царств 27:1). Годы постоянного бегства лишили его
сил. Его юношеская непобедимость практически истощилась. Он достиг такого этапа в
своей жизни, с которым рано или поздно приходится столкнуться каждому из нас, осознание реальности смерти.
Этот период наступает не только тогда, когда мы осознаём свою собственную
смертность, но и тогда, когда нас начинают покидать близкие нам люди. Те уроки,
которые Господь врезает глубоко в наши сердца в такие трудные и болезненные времена
нашей жизни, становятся одними из самых прочных краеугольных камней в
формировании нашего характера.
Пока Давид был занят войной с Саулом, умер пророк Самуил (1-е Царств 25:1). Как
бы иронично это не выглядело, но пророка, которого народ не послушал, потребовав себе
царя, теперь оплакивали по всей земле. Писание не говорит нам о том, какие
взаимоотношения были у Давида с Самуилом, но, несомненно, его влияние, как пророка,
помазавшего Давида на царство и говорившего к народу от имени Господа, было весьма
ощутимо.
Для Давида Самуил был тем же, кем стали для меня многие люди старшего
возраста; я полагаюсь на их мудрость и их присутствие. Просто знать, что они есть, уже
является для меня поддержкой и ободрением. Смерть Самуила, несомненно, оставила в
жизни Давида огромную пустоту.
Вскоре после смерти Самуила война Давида с Саулом подошла к концу, – но
далась она ему высокой ценой.
«Так умер в тот день Саул, и три сына его, и оруженосец его... и нашли Саула и
трёх сыновей его, падших на горе Гелвуйской» (1 Царств 31:6, 8) Одним из этих сыновей
был Ионафан.
Когда весть об их смерти достигла Давида, его скорбь была ощутима для всех
жителей страны. Он и его воины горевали и плакали, и постились об Ионафане и Сауле.
Услышав о подробностях их смерти, Давид излил свою скорбь в песне, как он часто это
делал. Он повелел научить ей сынов Иудиных:
«Краса твоя, о, Израиль, поражена на высотах твоих! Как
пали сильные!..
Горы Гелвуйские! Да не сойдёт ни роса, ни дождь на вас, и да
не будет на вас полей с плодами; ибо там повержен щит
сильных...

Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не
разлучились и в смерти своей...
Скорблю о тебе, брат мой Ионафан: ты был очень дорог
для меня; любовь твоя была для меня превыше любви
женской...»

Те, кому довелось потерять сильно любимого человека, поймут, какой сильной
была скорбь Давида. Даже Саул, его враг, несмотря на всё горе, которое он причинил
Давиду, был для него потерей. Но Ионафан – потерять Ионафана для Давида было
равноценно тому, чтобы потерять родного брата, - это чувство мне знакомо.
Мой брат Гленн, который был всего на год младше меня, был сбит машиной и
скончался, когда ему было всего 36 лет. Его смерть потрясла меня и мою семью.
Хотя мне довелось провести много похорон и консультировать многих людей,
потерявших своих близких, только с того дня, когда мой сын скончался будучи еще
младенцем, я начал принимать смерть так близко к сердцу. Смерть Гленна причинила
моей семье огромную боль. Нам не хватает его. Мы скорбим о том, что ему так и не
удалось испробовать в жизни, о том, что его уже больше не будет с нами, и мы не сможем
смеяться, разговаривать и просто наслаждаться общением друг с другом. Когда семья
собирается вместе, по-прежнему остаётся невосполнимой пустота... Я скорблю о том, что
моим родителям пришлось потерять сына, о том, что мне пришлось потерять брата, о
моём втором брате Греге, который был близнецом Гленна.
Волны скорби приходят и уходят и от них невозможно убежать. Осознание того,
что Гленн сейчас с Господом, приносит неизмеримое утешение. Но когда накатывает
очередная волна, я понимаю горе псалмопевца: «... Все воды Твои и волны Твои прошли
надо мною» (Псалом 41:8). Смерть проводит нас через подводные глубины и тёмные,
полные теней долины. Смерть – грабитель и вор. Она забирает у нас то, что даровал нам
Сам Бог, - жизнь. Это реальность. Нет такого окружного пути, которым мы могли бы
избежать трагедии смерти.
Такой момент встречи с осознанием вечности наступил и для Давида. Его
собственная смерть. Смерть пророка. Смерть его врага. Его возлюбленного друга. Ему
было над чем подумать и поразмышлять.

От успеха к значимости
В своей книге «Почему благодать изменяет всё», пастор Чак Смит пишет: «Бог
приготовил для каждого из нас свою работу, и необходимо, чтобы мы все были
приготовлены к этой работе. Многие из нас проведут большую часть своей жизни в
процессе приготовления, прежде чем наступит наш час...»
«Где бы мы ни оказались, у Бога есть особая причина, по которой Он поместил нас
туда. Его рука управляет нашей жизнью и всеми обстоятельствами в ней. Может быть,
нам приходится проходить через испытания, но трудности необходимы. Бог хочет
развивать в нас черты характера, которые позволят нам исполнить Его план для нас».
Давиду было предназначено стать царём над Израилем. Всё, что происходило с
ним до этого момента, являлось подготовкой.
Смерти трёх людей, оказавших самое большое влияние на Давида, завели его
жизнь в тупик. Смерть Саула означала, что Давид вот-вот будет признан царём. Хотя
сначала ему придётся править разделённым царством, это станет началом исполнения
предназначения Давида.

Давайте остановимся на мгновение, поразмышляем о жизни Давида и проведём
параллели с нашей собственной жизнью.
Давид уже не был ребёнком. Он прошёл через отрочество и юность, закалился в
испытаниях и превратился в зрелого взрослого человека, которого Бог мог использовать.
На этот момент ему, вероятно, было уже около тридцати с небольшим. К тому времени,
когда он закончит войну и объединит два царства в одно, ему будет уже почти сорок.
Именно в этом возрасте для человека типично задумываться о значении и направлении его
жизни.
Перечитав псалмы, написанные им во времена затишья между сражениями и на
протяжении одиноких ночей в пещере, мы можем с уверенностью сказать, что раздумья и
размышления действительно занимали немало его времени.
Давид достиг того момента, который Боб Буфорд называет Серединой игры в своей
книге, носящей то же название. «Недавно я начал смотреть на свою жизнь сквозь
метафору футбольного матча», - пишет он. «До того, как мне исполнилось тридцать пять,
я был в первой половине игры. Потом вмешались обстоятельства, которые послали меня в
перерыв между таймами».
Первая половина жизни Давида была весьма типичной и похожей на то, что
приходится испытывать многим людям и нашего времени, по крайней мере, если говорить
об уроках, которые ему пришлось получить. Мы проводим первую половину своей жизни,
получая образование, специальную подготовку, или, так или иначе, готовимся к нашей
работе. Кто-то учится в колледже, кто-то – на поле деятельности (для Давида это «поле»
стало полем в буквальном смысле слова). Мы находим жену и заводим семью (Давид к
этому времени был уже неоднократно женат), достигаем определённого успеха,
претерпеваем несколько неудач и зарабатываем некоторую профессиональную
репутацию.
Добраться до середины, как обнаруживают некоторые из нас, включая Давида,
совсем не так легко. Многим из нас приходится перенести несколько тяжёлых ударов и
пострадать от серьёзных ран.
Но если боль является частью нашей подготовки, то сейчас самое время
остановиться и задуматься о том, куда вы направляетесь, и чему будет посвящена
остальная часть вашей жизни. Мне очень нравится, как выразил это Боб Буфорд: «Если
первая часть вашего жизненного пути была поиском успеха, вторая должна стать
дорогой к значимости».
Значимость второй половины жизни Давида заключалась в его взаимоотношениях
с Господом. Всё, что происходило с ним до этого момента, было подготовкой и
прогрессом, приближающим Давида к тому, чтобы стать царём. Всё это было частью
божественного плана.
Величие Давида находит выражение в его желании исполнить Божий план для его
жизни и его способности быть довольным всем, что Бог для него приготовил. Все мы,
призваны ли мы быть царём или слугой, в каком бы положении мы не находились: если
мы просим Бога исполнить Его намерения для нашей жизни, мы будем довольны.
Исполняя волю Господа, мы обретём удовлетворение, служение и значимость.
Давид осознавал это принцип, когда написал:

«Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во
дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого
храма Твоего»
(Псалом 64).

Вопрос, который всем нам необходимо, остановившись, задать себе, заключается в
том, исполняем ли мы Божий план для нашей жизни? Если это не так, нам нужно просить
Господа, так же, как это много-много раз делал Давид, чтобы Он направил нас и открыл
нам Свой план. Первое, что делает Давид, оплакав смерть Ионафана и Саула, - он
спрашивает Бога о том, каким должен быть его следующий шаг (2-е Царств 2:1).
«Научи меня, Господи, пути твоему», - умолял он в 26-ом псалме. «Ты – мой Бог. В
Твоей руке дни мои...» (Псалом 30:15,16). Давид всегда обращался к Господу, ища Его
силы, Его помощи, Его водительства.
Значимость жизни Давида была полностью основана на его взаимоотношениях и
доверии Господу. «Рано предстану пред Тобою, и буду ожидать», - обещал он Господу.
Давид ежедневно искал Божьей воли для его жизни, и ежедневно, я уверен, Бог направлял
его на путь, по которому ему было нужно идти.
Любая значимость, которой мы надеемся достигнуть, должна основываться на
Божьем Слове и Его воле для нашей жизни. Всё остальное – зыбучий песок, как поётся в
песне.
Какой бы увлекательной и воодушевляющей ни была первая половина матча, мы
все знаем, что, вторая половина определит, закончится ли он победой или поражением.
Давид стоял на пороге второй половины своей жизни. Бог многому научил его. Но
оставался ещё один особенно важный урок, который Давиду было необходимо усвоить,
чтобы с успехом закончить курс.

Основание благодати
Апостол Павел написал о своём призвании на служение Богу: «Когда же Бог,
избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатию Своею, благоволил
открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же
советоваться с плотью и кровью...» (Галатам 1:15-16).
Ключевыми словами здесь являются «призвавший благодатию Своею». В
последующие годы правления царством Давиду придётся встретиться ещё со многими
трудностями и проблемами, не последней из которых будет и его собственная слабость
пред лицом искушения.
Чтобы понять секрет величия Давида, нам необходимо вернуться к той ключевой
фразе: призванный Его благодатью. Благодаря тому, что Давид был призван Божьей
благодатью, и тому, что он хорошо осознавал это, - он знал, что «уповающего на Господа
окружает милость» (Псалом 31), - Давид, я уверен, знал, что он не сможет достигнуть
большего величия, нежели то, которое Бог уже даровал ему.
В «середине» своей жизни, Давид получил самый важный свой урок – каждый час,
с каждым вздохом и ударом сердца, он должен жить только по Божьей благодати.
В последующие годы эта благодать ещё понадобится ему в огромной мере.
«Середина» закончилась.

Глава VI

Без компромиссов
«Если мы неверны, Он пребывает верен...»
2-е Тимофею 2:13

Эпитафия Давида
«Ты поступил неразумно», - предвещал старый пророк Саулу. «Твоё царство не
устоит. Господь нашел Себе человека по сердцу Своему».
В этой фразе записана эпитафия Давида. Всякий раз, когда мы говорим, обсуждаем,
учим, драматизируем или каким-либо другим образом упоминаем жизнь Давида, он
неизменно описывается как «человек по сердцу Бога».
После смерти Саула и Ионафана, восхождение Давида на престол явилось началом
периода триумфа и расцвета в истории Израиля. Давид преобразовал Израиль из слабого и
разделённого царства в могущественную империю. Жизнь Давида продолжала следовать
легендарным курсом по мере того, как его репутация воина, поэта, царя, друга и
духовного лидера возрастала по спирали.
Когда я думаю о Давиде в таких высокопарных, исторических терминах, это словно
отдаляет его от меня. Мне близок подросток-пастушок, совершенно неподготовленный к
тому, что было ему вверено. Мне близок юноша, прячущийся в пещерах, сражающийся со
страхом и одиночеством. Мне близок человек, который был опечален потерей любимых
им людей и был вынужден встретиться лицом к лицу с реальностью смерти. Мне понятен
необходимый процесс взросления, когда человеку необходимо остановиться, чтобы
переоценить и подвести итог своей жизни.
Но я никогда не буду героическим царём, достигшим высшей точки своего успеха
человеком и политическим деятелем, каким, в конце концов, стал Давид.
Именно поэтому мне необходимо помнить, что, когда Бог назвал Давида человеком
«по сердцу Своему», это было сделано не на основании тех или иных достижений Давида.
Основанием этому послужило то, что Бог сделал в самом Давиде и через него.
Помимо Иисуса Христа, Писание говорит о Давиде больше, чем о любом другом
человеке. На примере Давида мы узнаем, как Бог работает в нашей жизни от начала до
конца. И последние годы жизни Давида были, несомненно, ничуть не менее
драматичными и формирующими его характер, чем начало его жизни.

Восстанавливая нацию, пошедшую на компромисс
Во времена Давида израильский народ, на самом деле, был огромной, разросшейся
семьёй, состоящей из двенадцати колен, которые находились в родстве друг с другом. Как
это бывает во всех семьях, они ссорились и воевали друг с другом, что приводило к
болезненным последствиям.
Когда же Давид был уже готов занять предназначенное ему положение царя,
вражда в семье разгорелась ещё в большей мере. Часть народа потребовала, чтобы
наследником престола стал сын Саула. Несмотря на все свидетельства того, что именно
Давид был избран Богом на эту роль, ещё семь с половиной долгих лет взбунтовавшаяся
часть израильского народа продолжала настаивать на своём, желая восстановления
отвергнутого рода Саула. Вся нация оказалась вовлечённой в кровавую и полную

ненависти гражданскую войну. За этим последовали годы сражений, смерти, снижение
уровня благосостояния и личные потери.
Эти годы принесли Давиду как немало побед, так и немало боли. Многие из тех,
кого он любил и кем восхищался, пали в битвах. И хотя он сражался за правое дело, цена
победы была слишком высока.
В этот период нам необходимо оставить на какое-то время Давида как человека, и
взглянуть на него, как на символ.
Кроме того, что он является нашим примером, Давид также становится в Писании
прообразом Иисуса Христа. Народ Израилев – это Тело Христово, наша семья во Христе.
Дом Саула представляет царство плоти и всего мирского. Дом Давидов олицетворяет
Божье царство. Когда на престоле воцаряется праведный правитель, в народе и в семье
наступает гармония и процветание. Когда часть семьи восстаёт в неповиновении, или
когда на троне оказывается не тот, кто там должен быть, в семье начинается гражданская
война, а жизнь государства и каждого отдельного человека приходит в хаос.
Когда я представляю себе, как разворачивались события и вижу попытки Давида
объединить свое царство, я осознаю, что всем нам, каждому в отдельности и вместе, как
Церкви Иисуса Христа, брошен вызов: кому ты будешь служить? За каким царём ты
последуешь? Идёшь ли ты на компромисс со своей верой и своей жизнью? Понимаешь ли
все последствия компромисса?
Так же, как сыны Израилевы видели, как их семьи и дети страдают в пылу
гражданской войны, также и мы сейчас видим, как наши семьи и наши дети вынуждены
расплачиваться за наши компромиссы и лицемерие. Возможно, вам покажется, что
«лицемерие» звучит слишком грубо, но как, вы думаете, это выглядит для наших детей,
когда мы проповедуем и говорим в церкви об одном, а дома или на работе или оказавшись
в миру живём совершенно иначе?
Как мы можем ожидать от наших детей, чтобы они хранили свою жизнь в чистоте
и не шли на компромиссы; какое право мы имеем требовать от них, чтобы они не пили и
не употребляли наркотики; как мы можем ожидать, чтобы они полностью посвятили и
отдали свою жизнь Господу, если они не видят этого в нас?
Так же, как народу Израильскому пришлось выбирать между домом Давида и
домом Саула, так же и мы должны сделать свой выбор между двумя враждующими
фракциями: Господством Иисуса Христа или жалкой жизнью компромисса, к которой
пытается склонить нас Сатана.

«Я никогда не знал вас...»
Одним из самых весомых и пугающих отрывков Писания для меня является
Матфея 7:21-23. В нём Иисус объясняет, что «не всякий, говорящий Мне: «Господи!
Господи!», войдёт в царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
Многие придут к Нему, говоря: «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И
не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но потому, что они избрали не следовать за
Ним, не жить для Него, все эти добрые дела, и чудеса, и знамения не будут им засчитаны.
В день суда Иисус объявит им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие».
Ничего себе! Этот стих порождает в моём сердце обличение. «Да испытывает себя
каждый человек», - увещевал апостол Павел. Нам необходимо остановиться и честно
оценить свою жизнь. Если мы предали нашу верность, а беспорядок и смятение, царящие

теперь в нашей жизни, являются результатом и следствием этого, тогда нам необходимо
остановить гражданскую войну и вернуться обратно, к покою, примирению и единству с
нашим Господом и нашими братьями и сёстрами во Христе.
Война изматывает человека, лишая его сил и причиняя ему огромную боль. Но
именно усталость до глубины души, полное изнеможение и крайняя степень отчаяния
побуждают нас возжелать Божьей воли в нашей жизни. Как правило, нам сначала
необходимо прочувствовать изнуряющее рабство греха, прежде чем мы по-настоящему
возжаждем той свободы, которую предлагает нам Иисус.
Иногда блудным детям необходимо пожить среди развращения далёкой, чужой
страны, прежде чем они осознают, какие благословения, комфорт и любовь ожидают их
дома. Во времена Моисея сыны Израилевы 400 лет стенали под тяжким правлением
фараона, прежде чем у них набралось достаточно смелости бежать от него в Обетованную
Землю, к тому, что приготовил для них Бог.
Семь лет кровавой гражданской войны потребовалось израильскому народу для
того, чтобы осознать, что пришло время подчиниться законному царю. Чтобы наступил
мир, требовалась смена правителя.

Как вернуться в Божье Царство
Война, в которую Давид вложил столько сил, и которая должна была объединить
два царства в единое целое, закончилась. Давид завоевал сердца своих подчинённых своей
неизменной справедливостью и щедростью по отношению как к друзьям, так и к врагам.
Помазание Господа на его жизни становилось всё более и более очевидным для всех
окружающих.
Такая же война идёт и в жизни каждого из нас. Война между двумя нашими
сущностями, война между царством тьмы и царством света. Ведется тяжёлая битва за
наши души и нашу судьбу в вечности, и когда мы идём на компромисс, с нами происходит
то же, что с Израилем: нас поражают разделение, смятение и боль.
Шаги к исцелению жизни, поражённой компромиссом, ясно выражены во 2-ой
книге Царств 5:1-2.
В первом стихе люди пришли к Давиду, говоря: «Вот, мы – кости твои и плоть
твоя». Они подчинились потому, что, наконец, осознали, к какой семье они на самом деле
принадлежат. «Мы – родственники по крови», - заявили они. «Мы должны быть вместе».
Народ Израильский смирил себя перед Давидом, умоляя его о милости на
основании их родства. Таким же образом и Бог просит нас признать нашу истинную
семью. Мы уже больше не принадлежим этому миру. Мы рождены в Божьей семье. Мы
все стали родными друг другу кровью Христа, объединены Его Духом. «А
соединяющийся с Господом есть один дух (с Господом)», - написал апостол Павел (1-е
Коринфянам 6:17). Когда мы объединены Христом, мы становимся единым целым с Ним
и друг с другом!
Во-вторых, израильтяне признали свои грехи, совершённые ими в прошлом.
«Когда Саул царствовал над нами...» Они признали, что ходили не за тем царём, ходили
неверными путями.
Так же и нам необходимо исповедать наши грехи пред Богом. Нам нужно
признать: «Я пошёл на компромисс. Я поддался влиянию мира и слабости своей плоти».

Исповедав свой грех, вы должны поверить в то, что говорит Божье Слово, что «Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1-е
Иоанна 1:9). Он прощает и забывает, и то же необходимо сделать и вам.
Павел писал в послании к Филиппийцам, 3:13: «...А только, забывая заднее и
простираясь вперёд, стремлюсь к цели...» «Оставь своё прошлое», - говорит Бог. Иди
вперёд. Исповедуй, покайся, а потом прими Божье прощение и начни двигаться вперёд.
В завершение, сыны Израилевы признались Давиду: «...Ты выводил и вводил
Израиля. И сказал Господь тебе: “ты будешь пасти народ Мой, Израиля, и ты будешь
вождём Израиля”» (стих 2).
Они осознали Божью благодать. Только сейчас они поняли, что всё это время, даже
тогда, когда они жили под правлением дома Саулова, по Божьей благодати они не
потеряли своего царства.
Нам также необходимо признать Божью благодать в своей жизни. Как часто мы,
будучи неверны, идём на компромисс, но снова испытываем Божью благость по
отношению к нам. Он никогда не отвергает нас. Согласно Писанию, по Своей природе Он
просто не может сделать этого. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя
отречься не может» ( 2-е Тимофею 2:13).
Характер Самого Бога, тот характер, который Он воспитывал в Давиде, и характер,
который Он формирует в каждом из Его детей, - это отражение Его чудесной благодати.

Глава VII

Человек по сердцу Бога
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже...»
Псалом 50

Из всех историй в Библии, связанных с Давидом, двумя самыми известными,
несомненно, являются истории о Давиде и Голиафе и Давиде и Вирсавии.
В первой, он убивает великана. Во второй, оказывается сражённым ещё более
сильным врагом – своей собственной похотью.
Как бы парадоксально это не звучало, именно история греха Давида с Вирсавией
открывает его истинное величие. Через эту нестареющую трагедию мы узнаём, почему
Бог назвал Давида «человеком по Своему сердцу».

Неудача и разочарование
Царство объединилось под властью законного царя, и правление Давида достигло
успеха. Более чем успеха. Как мы уже говорили об этом в предыдущей главе, он добился
значимости. Он с триумфом вернул Ковчег Завета обратно в Иерусалим, тем самым
исполнив Божье желание восстановить израильский народ как центр поклонения Господу.
Теперь, когда народ пребывал в мире, Давид хотел продолжать чтить Господа. Он
обратился к пророку Нафану с предложением построить храм для Господа. Эта идея
вызвала радость даже у Нафана – до тех пор, пока Господь не сказал «нет».
Для Давида это стало огромным разочарованием. Кроме того, что он хотел сделать
что-то великое для Бога, было бы настоящей удачей, если бы Храм для Господа довелось
выстроить именно ему!
Очередная проверка характера. Как отнесётся Давид к тому, что ему не было
позволено сделать то, чего он так страстно желал? Несмотря на огромное разочарование,
он подчинился Божьей воле и с благодарностью прославил Господа за всё то, что Он уже
сделал для Давида.
Всё, о чём мы читаем в Писании с этого момента, - это летопись побед Давида и
процветания его царства, пока он не совершает того, что многие из нас делают даже тогда,
когда Бог нас так благословляет. Мы уступаем слабости своей плоти.

Грех
Дело было весной, и, как говорит 11-ая глава 2-ой книги Царств, во время «когда
выходят цари в походы». Израильская армия изо всех сил обороняла страну от врагов, а
Давид той весной «задержался в Иерусалиме».
Подобное было не свойственно Давиду. Когда его войско сражалось, и между
царями шла война, Давид обычно был на поле битвы, бок о бок со своими воинами. Но в
этот раз, может быть, он устал, а может, оказался занят каким-то делом, – так или иначе,
он уклонился от сражения.
Однажды вечером Давид прогуливался по плоской крыше своего дворца,
свойственной израильской архитектуре. Когда он посмотрел по сторонам, его взору
открылась картина - купающаяся женщина по имени Вирсавия, «а та женщина была очень
красива».

Билли Грэм сказал, что не первый взгляд навлекает на нас неприятности. А второй
или третий! В случае с Давидом, случайно оброненный взгляд превратился в настойчивое
рассматривание; этот второй взгляд обратился в похоть.
Он послал за Вирсавией, вступил с ней в интимные взаимоотношения, и она
забеременела.
Цари в то время часто позволяли себе подобные вещи, даже такие благородные
цари, как Давид. Но эта женщина была единственной женой одного из самых верных его
воинов по имени Урия. Давид знал, что поступил неправильно и совершил ужасное зло.
Пытаясь покрыть свой грех, Давид призвал Урию к себе, одарил его подарками и отправил
домой, чтобы тот провёл ночь с женой.
Но будучи благородным и преданным воином, Урия не вернулся домой к
Вирсавии, обосновав свой отказ тем, что все остальные воины «пребывают в поле, а я
вошёл бы в дом свой есть и пить и спать со своею женою!.. Этого я не сделаю».
Давид попал в ловушку. Как теперь Вирсавия сможет объяснить свою
беременность?
Удивительно, как один неисповеданный грех влечёт за собой другой. Давид решил,
что ему необходимо избавиться от Урии, поэтому он составил заговор, чтобы Урия был
послан в самое жаркое место битвы, где он и был убит.
Теперь Давид виновен и в прелюбодеянии, и в убийстве. Человек по сердцу Бога
оказался виновным в двух ужасных преступлениях и теперь пытается как-то их покрыть.

Нафан – самый смелый человек в государстве
Если вы не можете отождествить себя с Давидом-царём и достигшим пика успеха
человеком, можете ли вы сопоставить себя с Давидом-грешником?
«Что ж, - скажете вы, - я никогда не доходил до того, чтобы совершить убийство!»
В чем-то ваша жизнь, возможно, отличается от жизни Давида, но, в принципе, Давид был
абсолютно таким же, как и большинство из нас. Бог дал ему всё. Он был благословлён во
всех отношениях. Но, очевидно, ему этого было недостаточно. Похоть плоти – сильный
соблазн, и когда мы позволяем себе уступить этому соблазну, мы падаем, так же, как это
произошло с Давидом.
Давид женился на Вирсавии, и она родила сына. Каким постоянным напоминанием
о его грехе, должно быть, был этот сын для Давида!
Прошёл год. Каким тяжёлым, должно быть, сделали для Давида этот год
постоянные воспоминания об Урии и неисповеданный грех, постоянно преследующие его
совесть. В конце концов, Господь послал к Давиду пророка Нафана, царского советника.
Нафан рассказал Давиду историю о бедном человеке и его единственной овечке, которую
он очень любил, и которую у него отобрал богатый землевладелец. Богач, владеющий
сотнями овец и многими стадами другого скота, забрал у бедняка его единственную овцу,
чтобы приготовить себе ужин.
Каким гневом разразился Давид, услышав рассказ Нафана! Каким несправедливым
он посчитал подобное деяние! «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это», заявил он. «И за овечку он должен заплатить вчетверо!» (2-е Царств 12:5, 6)
Давид – исполнитель закона, защитник обиженных! Гнев кипел в нём с горечью и
жаждой мести, такими несвойственными Давиду.
Давид оказался обманутым собственной виной. Его вспышка гнева в ответ на
рассказ Нафана могла, весьма вероятно, быть последствием мук его собственной совести.

Также, как маленькие сигнальные лампочки, мерцающие на приборной доске автомобиля,
предупреждают нас о надвигающейся опасности, так же смятение, гнев и подавленность
являются предупредительными знаками, свидетельствующими о том, что какие-то
проблемы в нашей жизни остались неразрешёнными.
Мы можем принять решение обратить внимание на эти мерцающие огоньки,
выехать на обочину дороги, остановиться и проверить, в чём дело. Или мы можем
игнорировать их, пока мотор не выйдет из строя. Если же мы сильно выйдем из себя, мы
можем даже взять молоток и разбить все эти лампочки.
По-моему, эмоции Давида накалились до предела.
Именно в этот момент Нафан, который, как мне кажется, должен был быть очень
смелым человеком, посмотрел Давиду прямо в глаза и сказал: «Ты – тот человек!»
Давиду, наверное, показалось, что его ударило молнией. Пока Нафан безжалостно
повторял ему историю его собственно греха, обличение Святого Духа становилось для
Давида всё тяжелее и тяжелее. Вердикт был вынесен. «...Не отступит меч от дома
твоего...умрёт родившийся у тебя сын». Боль. Скорбь. Давид навлёк на окружающих его
столько страдания, и теперь пришла пора заплатить за это.

Время для исповеди
Но его реакция на обвинение в грехе снова становится примером для людей всех
поколений, повсеместно: «Согрешил я пред Господом».
Никаких оправданий. Никаких попыток переложить вину на кого-то другого.
Давид немедленно исповедует свой грех, признаёт его и раскаивается в нём. «Я виновен! Я
согрешил пред Господом!» После своего взрыва гнева в ответ на рассказ Нафана, Давид
знал, что заслуживает смерти.
Ответ Нафана от Господа был также мгновенным: «Господь снял с тебя грех твой;
ты не умрёшь» (2-е Царств 12:13).
Осознаёте ли вы важность всего произошедшего? Прижатый к стене, Давид попрежнему имел власть отвергнуть обвинение Нафана, и мог даже приказать убить
пророка. Но Давид немедленно смирился пред Господом и раскаялся в своём грехе. Он
принял последствия своих действий в полном смирении. Давид понимал, что за грех
приходится платить высокой ценой.
Но он также знал, что он прощён! Господь был готов снять с него грех! Ему не
придётся носить на себе это бремя вечно!
Нам крайне необходимо усвоить этот урок из жизни Давида. Не важно, каким
могущественным человеком он был, насколько он был благословлён Богом, сколького он
достиг, какой властью, славой или богатством он обладал, он тоже был способен
совершить грех, – и его грех был велик.
Никто не может быть выше этого. Ни один человек. «Все согрешили и лишены
славы Божьей». Но как бы ни был велик грех, нет такого греха, который оказался бы
больше Божьей благодати!
Слово «прощать» изначально происходит от слова, означающего «развязать узел».
Как вы думаете, как чувствовал себя Давид, когда его грех, наконец-то, обнаружился и
был исповедан? Больше не надо было скрываться, прятать, и думать, что будет, если ктото узнает правду. Ему, наверное, показалось, что одновременно развязалась тысяча узлов.
Он ощутил невероятное чувство свободы.

Кому хочется идти по жизни, будучи завязанным в духовные и эмоциональные
узлы? Это не приносит пользы!
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
(наши) и очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоанна 1:9).
В прощении и очищении, когда развязаны все узлы, - именно такой должна быть
настоящая жизнь.

Благодать
Господь продолжал формировать и развивать характер Давида на протяжении всей
его жизни, так же, как Он делает это с каждым из нас. «Ибо мы – Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам
2:10). Проблемы в семье Давида, возникшие, отчасти, как следствие его греха с
Вирсавией, причиняли ему постоянную сердечную боль.
И всё же, даже в том, что могло бы стать самым большим разочарованием в его
жизни – когда Бог отказал Давиду в его желании построить Храм, - Бог научил его
благодати и использовал его как пример для грядущих поколений.
Когда Господь ответил Давиду отказом на его стремление выстроить Храм, вместе
с этим Бог дал ему и обетование: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами
твоими, то Я восставлю после тебя семя твоё, которое произойдёт из чресл твоих, и
упрочу царство его».
«Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки» (2-е
Царств 7:12-13).
Рассматривая это пророчество в более широком временном измерении, Господь
говорит о том, что Иисус Христос, Мессия, Святый, придет на землю как один из
потомков Давида. Через род Давидов Божье Царство будет установлено навсегда.
На тот же момент, следующим избранным царём над Израилем, тем, кто возведёт
Храм и введёт Израиль в Золотую Эпоху его истории, станет сын Давида, Соломон, сын
Вирсавии.
Сомневаюсь, что сын женщины, родившийся от прелюбодеяния с царём, был бы
избран церковным комитетом на ту или иную должность. Иначе, каким примером это
может стать для детей?
Бог избрал Соломона для того, чтобы таким образом привлечь наше внимание и
показать свою точку зрения. Бог искупает грешников и делает их сыновьями. Он делает
это, формируя в нас характер Своего Сына.
Избрав Соломона, Бог тем самым излил на Своего слугу неограниченную
благодать и доказал на все времена, что, воистину, всё содействует ко благу «любящим
Бога, призванным по Его изволению» (Римлянам 8:28).
А если на земле когда-то и был человек, который действительно любил Бога и был
призван по Его изволению, то этим человеком был Давид.

Характер: «рвать, врезаться, выгравировывать,
оставлять борозды»
На протяжении жизни Давида, Господь позволил ему испытать на себе процессы
разрывания, разрезания и гравирования. Только человек, в чьей душе так глубоко был

выгравирован характер Бога, мог написать такие слова, чудесным образом выражающие
сердце Божьего дитя:
Господь – Пастырь мой;
Я ни в чём не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях
И водит меня к водам тихим,
Подкрепляет душу мою,
Направляет меня на стези правды
Ради имени Своего.
Если пойду и долиною смертной тени,
Не убоюсь зла,
Потому что Ты со мною;
Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих,
Умастил елеем голову мою;
Чаша моя преисполнена.
Так, благость и милость да сопровождают меня
Во все дни жизни моей,
И я пребуду в доме Господнем
Многие дни.
Псалом 22

В заключение...
«И умер в доброй старости, насыщенный жизнью,
богатством и славою; и воцарился Соломон, сын его
вместо него»
(1-я Паралипоменон 29:28)

В анналах мировой истории Давид возвышается как один из самых ярких и
любимых героев цивилизации. Его всегда вспоминают как великого царя,
государственного деятеля, воина и поэта. Люди до сих пор вспоминают, драматизируют и
продолжают изучать его героические дела, его характер и обаяние, его талант и страсть.
Но я думаю, что если бы у Давида была возможность, он попросил бы нас
взглянуть на его жизнь как на пример Божьей работы и мастерства. Пример того, как
Господь может взять любого из нас и, независимо от нашего происхождения, наших
обстоятельств, наших способностей, наших сильных или слабых сторон, - сделать из нас
мужчину или женщину, которые останутся в памяти людей, как остался Давид,
«человеком по сердцу Бога».

