
«Бог  возлюбил истину в сердце»
Псалом 50:6

I. Честность Давида пред Господом
1. Давид выражает свое негодование на Бога, потому что чувствовал себя 

оставленным Им: «для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от 
оскорблений врага?» Псалом 41:10

2. Время от времени Давид зол на других, и выражает свой гнев в псалмах 
Богу словами, показывающими всю глубину его чувств: «Боже! сокруши 
зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов! Да исчезнут, как вода 
протекающая; когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные. 
Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца, как выкидыш 
женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее и 
обгоревшее да разнесет вихрь». Псалом 47:7-10

3. Давид писал о своем отчаянии в трудных ситуациях: «Сердце мое трепещет 
во мне, и смертные ужасы напали на меня; страх и трепет нашел на меня, и 
ужас объял меня». Псалом 54:5-6

4. Он доносил свое отчаяние Богу: «Для чего скрываешь лице Твое, 
забываешь скорбь нашу и угнетение наше? ибо душа наша унижена до 
праха, утроба наша прильнула к земле». Псалом 43:25-26

5. Иногда Давид был недоумении: «Доколе, Господи, будешь забывать меня 
вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать 
советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь?» Псалом 12:2-3

6. Порой Давид говорил о своей любви: «Как лань желает к потокам воды, так 
желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: 
когда приду и явлюсь пред лице Божие!» Псалом 41:2-3

7. Временами Давид говорил о своем доверии Богу: «Господь - свет мой и 
спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне 
страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, 
чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится 
против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и 
тогда буду надеяться». Псалом 26:1-3

8. Часто же сердце Давида было исполнено хвалой: «Буду превозносить Тебя, 
Боже мой, Царь [мой], и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий 
день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик 
Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Псалом 144:1-3

Дважды  Бог назвал Давида «мужем по сердцу Моему» Интересно заметить, 
что ни о ком Бог более не употреблял таких слов,  ни об одном человеке! Ни о ком 
не было написано больше историй, чем о Давиде. Чарльз Свиндол утверждает, 
что «о Давиде было написано больше, чем о любом другом герое Библии. 
Жизнеописанию Авраама уделено четырнадцать (14) глав, столько же Иосифу. 
Иакову досталось одиннадцать (11). Илии – десять (10). Давиду же посвящено 
шестьдесят шесть (66) глав, не считая пятидесяти девяти (59) мест из Нового 
Завета, где упоминается о его жизни». 

И, несомненно, Давид согрешал более, чем многие другие библейские герои, 
но ни о ком из них не говорится «муж по сердцу Божьему». 



3 Царств 11:4 Бог сказал о Соломоне, что «сердце его не было вполне 
предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его».

3 Царств 14:8  Бог отметил, что Давид «последовал Мне всем сердцем 
своим»

3 Царств 15:3  Библия говорит, что сердце Иеровоама «не было предано 
Господу Богу его, как сердце Давида, отца его.

1 Царств 13:14 В Библии говорится о падении Саула, что «Господь найдет 
Себе мужа по сердцу Своему»

Деяния 13:22 Бог говорит: «нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына 
Иессеева»

Были люди, которые согрешали меньше, и Бог, конечно же, благословляет 
послушание. Но также, некоторые из людей в Библии были последователями 
закона, вместо того, чтобы быть последователями Законодателя (Самого Бога). 
Думаю, что Давид был последователем Законодателя, и что он стремился быть 
послушным Богу, но его послушание было мотивировано любовью к Богу. Вы 
можете спросить, как и почему? В конце концов, после всех его чрезвычайно 
эмоциональных разговоров с Богом, Давид несомненно заметил, что Бог никогда 
не оставлял и не покидал его. Давид так сблизился с Богом, как ребенок 
привязывается к отцу, когда малыш бежит, чтобы спрятать свое лицо на широкой 
груди, не сдерживая всхлипываний и рыданий, а отец держит его в объятиях до 
тех пор, пока тот не успокоится. Когда происходят такие вещи, возникает 
привязанность. Когда же это происходит многократно, то эта привязанность 
становится мощнейшей привязанностью глубокой любви, доверия и открытости, 
возможности приближаться друг к другу  (Евреям 4:14-16).

 Это то, что, мне кажется и было у Давида С Господом, и Богу нравились их 
взаимоотношения.  Я спросила себя:  «Если Давид был по сердцу Бога, то 
почему?». Думаю, что Бог сказал эти слова потому что, как Родитель и Друг, Он 
более всего ценит то, что мы приближаемся к Нему, не скрывая ничего, страстно и 
искренне изливая перед Ним наши сердца. Я верю, что Бог поместил в Библии 
столько случаев из жизни Давида для того, чтобы снова и снова научить нас как, 
по примеру Давида, стать мужами и женами по сердцу Его.

На примере Давида, многократно показываемого в Слове Божьем, Он 
приглашает нас принять участие в глубокой близости хождения с Ним, не просто 
мелкого общения, не поверхностных разговоров, но действительно изливая себя 
перед Ним в течение дня. Конечно же, Бог ежедневно допускает множество 
событий, крупных и мелких, приглашая нас укрепить эту близость. Поэтому 
осознавайте, размышляйте и внимательно разбирайте каждый эмоциональный 
разговор Давида с Богом, а также его хвалу и Благодарение Господу. Не упустите 
важное. Все это дается нам, чтобы показать, КАК жить, чтобы достичь цели того, 
для чего мы сотворены Богом Отцом,… знать Его лично и служить Ему из 
изобильного  и страстного Общения с Ним. Будьте уверены, что вы будете 
слышать множество «иных голосов», которые будут стараться увести вас в 
сторону от близости этого общения. Это не Божьи голоса. Не слушайте их. Но Нои 
являются проверкой, чтобы научить вас выбирать только голос Божий. «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Иоанна 10:27)



В заключение: Эти отрывки из Писания показывают, что Бог, назвавший 
Давида «мужем по сердца Его», желает, чтобы мы были открытыми перед ним и 
честными по поводу любых эмоций, посещающих нас, не только приятных. И ясно, 
что Он дает нам позволение приходить к Нему такими, какие мы есть! О, славная 
свобода быть дитем Божьим! «Сердце мое слышит, как Ты говоришь: Придите, 
поговорите со Мной», и откликается сердце мое: «Иду я, Господи!» Псалом 26:8

II. Честность Иеремии пред Господом
Иеремия 20:7-16 – это еще одно подтверждение того, что нам позволено быть 
честными с Богом. Прочтите и убедитесь сами.
Отметьте, как у Иеремии в течение краткого разговора с Богом  трижды менялись 
эмоции. Это потрясающе, что Бог в Своем любовном послании к нам показывает 
нам, что мы можем быть честными с Ним, также, как это сделал Иеремия! Он 
четко осознавал, что означает «престол благодати», на который ссылался его 
Небесный Отец.

1. (Изливая душу и жалуясь) Ты влек меня, Господи, - и я увлечен; Ты сильнее 
меня - и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо 
мною. 8 Ибо лишь только начну говорить я, - кричу о насилии, вопию о 
разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в 
повседневное посмеяние. 9 И подумал я: "не буду я напоминать о Нем и не 
буду более говорить во имя Его"; но было в сердце моем, как бы горящий 
огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. 
10 Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; "заявите, [говорили] [они], и 
мы сделаем донос". Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною, не 
споткнусь ли я: "может быть, [говорят], он попадется, и мы одолеем его и 
отмстим ему".

2. (Теперь его внимание – на Боге, он прославляет Его)  Но со мною Господь, 
как сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; 
сильно посрамятся, потому что поступали неразумно; посрамление будет 
вечное, никогда не забудется. 12 Господи сил! Ты испытываешь праведного 
и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо 
Тебе вверил я дело мое. 13 Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он 
спасает душу бедного от руки злодеев.

3. (А теперь снова о себе) Проклят человек, который принес весть отцу моему 
и сказал: "у тебя родился сын", [и] тем очень обрадовал его. 16 И да будет с 
тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел; 
да слышит он утром вопль и в полдень рыдание 17 за то, что он не убил 
меня в самой утробе - так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее 
оставалось вечно беременным. 18 Для чего вышел я из утробы, чтобы 
видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?  

Ну что? Звучит знакомо? Как видно, мы не одиноки в наших человеческих 
слабостях и эмоциональных всплесках… но «благодарение Тебе, Господь, что 
Ты приглашаешь нас к престолу, и не просто к престолу, а к Престолу 
Благодати! И Ты даже говоришь нам, «как» нас приглашают подойти - … с 
уверенностью и дерзновением. А затем ты удостоверяешь нас в том, что мы 
найдем там – «…милость и благодать… для своевременной помощи»! Вот это 
да! Это есть наследие рабов Господа. Прочтите еще раз… Вот оно все….



III. Честность Асафа пред Господом
Псалом 76
2 Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит меня. 3 В день 
скорби моей ищу Господа; рука моя простерта ночью и не опускается; душа моя 
отказывается от утешения. 4 Вспоминаю о Боге и трепещу; помышляю, и 
изнемогает дух мой. 5 Ты не даешь мне сомкнуть очей моих; я потрясен и не могу 
говорить. 6 Размышляю о днях древних, о летах веков [минувших]; 7 припоминаю 
песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает: 8 неужели 
навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить? 9 неужели навсегда 
престала милость Его, и пресеклось слово Его в род и род? 10 неужели Бог забыл 
миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои? 11 И сказал я: "вот мое 
горе - изменение десницы Всевышнего". 
12 Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних; 
13 буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. 14 Боже! 
свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]! 15 Ты - Бог, творящий чудеса; 
Ты явил могущество Свое среди народов; 16 Ты избавил мышцею народ Твой, 
сынов Иакова и Иосифа. 17 Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и 
убоялись, и вострепетали бездны. 18 Облака изливали воды, тучи издавали гром, 
и стрелы Твои летали. 19 Глас грома Твоего в круге небесном; молнии освещали 
вселенную; земля содрогалась и тряслась. 20 Путь Твой в море, и стезя Твоя в 
водах великих, и следы Твои неведомы. 21 Как стадо, вел Ты народ Твой рукою 
Моисея и Аарона.

IV. Честность Давида пред Господом
Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице 
Твое от меня? 3 Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем 
день [и ночь]? Доколе врагу моему возноситься надо мною? 4 Призри, услышь 
меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я [сном] смертным; 5 да не 
скажет враг мой: "я одолел его". Да не возрадуются гонители мои, если я 
поколеблюсь. 
6 Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем; 
воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

V. Честность Моисея пред Богом
Числа 11:10-17
Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра 
своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. 
11 И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не 
нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа 
сего? 12 разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты 
говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, 
которую Ты с клятвою обещал отцам его? 13 откуда мне [взять] мяса, чтобы дать 
всему народу сему? ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мяса. 14 
Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня; 15 когда 
Ты так поступаешь со мною, то [лучше] умертви меня, если я нашел милость пред 
очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. 16 И сказал Господь 
Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты 
знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, 
чтобы они стали там с тобою; 17 Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму 



от Духа, Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя 
народа, а не один ты носил.

VI. Честность Иисуса пред Господом
И снова, в Евангелии от Матфея, 26:36-45, вы сможете убедиться, что Бог 
разрешает нам быть искренними с Ним.
Посмотрите на Иисуса в Гефсиманском саду. Когда читаете, обратите внимание, 
насколько честно Иисус просит Отца «пронести чашу страданий мимо Него». В 
стихе 44 Он просит так ТРИЖДЫ! Поразмышляйте о том, насколько честно Иисус 
выразил то, что Он чувствовал….  Вы можете себе представить, что это 
означало? То, что мы не были бы спасены! Но история, конечно, окончилась 
словами «не моя воля, но Твоя да будет». Теперь мы видим, что абсолютная 
честность, до самой глубины сердца, ведет к СМИРЕНИЮ (не моя воля), которое 
ведет к послушанию. Прочтите:

Честность Иисуса с Богом
Матфея 26
36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит 
ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. 37 И, взяв с Собою Петра и 
обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 38 Тогда говорит им 
Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 39 
И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. 40 И 
приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы 
один час бодрствовать со Мною? 41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение: дух бодр, плоть же немощна. 42 Еще, отойдя в другой раз, молился, 
говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, 
да будет воля Твоя. 43 И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза 
отяжелели. 44 И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же 
слово.
(ТРИЖДЫ ИИСУС ПРОСИЛ ОТЦА ПРОНЕСТИ ЧАШУ МИМО НЕГО. МНЕ ТОЖЕ 
ПОЗВОЛЕНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ КАК УГОДНО ЧАСТО, СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 
ПОТРЕБУЕТСЯ. ИИСУС НЕ СТЕСНЯЛСЯ ПРОСИТЬ ОТЦА УДАЛИТЬ ТО, ЧТО 
ДОЛЖНО БЫЛО ДАТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ…. ПОТОМУ 
ЧТО ЭТО БЫЛО ТО, КАК ОН ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ В ТОТ МОМЕНТ. НО ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ОН ВЫПЛЕСНУЛ ВСЕ ЭТО НА БОГА, ОН ПОКОРИЛСЯ И СМИРЕНИЕ 
ПОСЛЕДОВАЛО ЗА ЭТИМ. ОДНАКО ЗАМЕТЬТЕ ЕЩЕ, ЧТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ
ОДНОГО РАЗА, ВЕРОЯТНО, НЕ ХВАТИЛО. ЭТО ГОВОРИТ И МНЕ О ТОМ, ЧТО 
ИНОГДА ДЛЯ МЕНЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, ТОЖЕ НЕ ХВАТИТ ОДНОГО РАЗА). 
Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? 
вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; 46 
встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.
У НАШЕЙ БОЛИ ВСЕГДА ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ЦЕЛЬ. КОГДА МЫ ДЕЛАЕМ 
ВСЕ ТАК, КАК НАМ ХОЧЕТСЯ, ТО СНАЧАЛА ИДЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ, А ЗА НИМ –
БОЛЬ. КОГДА МЫ ПОКОРЯЕМСЯ ГОСПОДУ, ТО СНАЧАЛА ИДЕТ БОЛЬ, А ЗА 
НЕЙ – УДОВОЛЬСТВИЕ. СПРОСИТЕ ИИСУСА. ОН ЗНАЕТ ЭТО ПРЕКРАСНО. МЫ 
БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ЕГО СТРАДАНИЯХ. ОН ПОКАЗАЛ НАМ ПРИМЕР 
ЗДЕСЬ, В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ: ЧЕСТНОСТЬ – СМИРЕНИЕ – ПОКОРНОСТЬ. 
ПОВТОРЕННОЕ ТРИЖДЫ.
Затем Иисус снова выплеснул Свои чувства и излил Свое сердце, уже на кресте: 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). И помня о том, 
что раньше, после Гефсимании, когда мы видели, как Иисус излил Свое сердце 



пред Отцом, Он встречает множество испытаний, последовавших за Его арестом, 
мы понимаем, что Иисус прежде выплеснул свои эмоции на Бога в Гефсимании, 
перед всеми этими событиями, и это сделало Его способным реагировать на все 
так, как мы это читаем о Нем.  
Псалом 50:6  «Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне 
мудрость». В Английском варианте этот стих звучит так: «Бог желает Истины во 
внутреннем человеке, и тайниках души моей Ты дашь мне понять мудрость». Еще 
другой перевод  (NLT): Но Бог, Ты хочешь искренности из сердца, чтобы научить 
меня быть мудрым во внутреннем  моем человеке». 

«Беспрестанно молитесь» 
В 1 Фес. 5:17 говорится, чтобы мы молились беспрестанно. Вы задумались когда-

нибудь, насколько это практически возможно? Я всегда думала, как же это 
сделать на самом деле? К счастью, после осознания того, что у нас есть 
позволение выплескивать перед Богом честно все наши чувства и эмоции, чтобы 
Он «дезинфицировал» их (не волнуйтесь, Бога заразить невозможно, как 
человека), я поняла, что это и есть часть «беспрестанной молитвы». Когда вы 
перестаете разговаривать с самим собой и начинаете вместо этого разговаривать 
с Богом… можете ли вы себе представить, как много вы будете говорить с Ним? 
Практически все время! Вы будете молиться беспрестанно! Поняли? 
Разговаривать с Ним вместо того, чтобы «тихо самим с собою вести беседу». Бог 
не просил вас замолчать, Он попросил поменять аудиторию, обратившись к Нему. 
И вновь: Вы только представьте, как много вы будете говорить теперь с Ним! 
Рассказывать Богу, что вы чувствуете, «вываливая на Него все свои переживания, 
а затем переходя к следующему шагу – молитве о своих обидчиках или 
обстоятельствах…. Вот так. Молитесь беспрестанно!

Евреям 4:16  «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».   

Помните еще одно: Если вы не бежите к Нему, то вы бежите от Него, прямо в 
руки лжеца, открывая себя для еще больших неприятностей. Этот престол 
благодати выглядит гораздо лучше. «и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» - Ин. 8:32.   Истина – это Личность. Идите к НЕМУ! Не 
разговаривайте просто с самим собой. Включите в разговор и Его. 

Вы можете получить больше информации об этом в буклете онлайн 
www.saltandlightgroup.com
Вы можете распечатать его. А потом сидеть и смаковать со своим Спасителем!
А также можно связаться с Дебби Фрайли по адресу dfriley@mindspring.com 727-
343-5568 H 460-5898 C

http://www.saltandlightgroup.com/
mailto:dfriley@mindspring.com

