


Сильные лидеры 



2 Царств 23:8-12 

Вот имена храбрых у Давида: Исбосеф 
Ахаманитянин, главный из трех; он 
поднял копье свое на восемьсот 
человек и поразил их в один раз.  



Личность 

• Иоше́в–Баше́вет (Исбосеф) 

• Поднял копье свое на 800 

• Тот, кто сидит на седалище 

• Встал за свою землю 



2 Царств 23:8-12 

По нем Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, 
из трех храбрых, бывших с Давидом, 
когда они порицанием вызывали 
Филистимлян, собравшихся на войну; 
израильтяне отступили, и он стал и 
поражал Филистимлян до того, что рука 
его утомилась и прилипла к мечу. И 
даровал Господь в тот день великую 
победу, и народ последовал за ним для 
того только, чтоб обирать [убитых].  



Наследие 

• Елеазар 

• Встал за свою землю 

• Рука прилипла к мечу 

• Имя означает – Бог помог 

• Меч = Библия 



Сильные лидеры 

• Готовы сражаться 

• Они не уходят с приливом. Они 
создают прилив. 



Матфея 4:4 

Не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих. 



Уильям Бойкин 

“Это то, что я люблю. Это то, чем я 
дорожу. Это моя семья. Это моя страна. 
Это моя вера. А это то, что угрожает. 
Это враг. Вы не причините вреда тому, 
чем я дорожу. Вы не повредите то, что я 
люблю, пока я стою.” 



Уильям Бойкин 

Если вы застоялись, если вы 
зачерствели, если вы пытаетесь понять, 
что вам делать со своей жизнью, вы 
должны снова стать воином. 



2 Царств 23:8-12 

За ним Шамма, сын Аге, Гараритянин. 
Когда Филистимляне собрались в 
Фирию, где было поле, засеянное 
чечевицею, и народ побежал от 
Филистимлян, то он стал среди поля и 
сберег его и поразил Филистимлян. И 
даровал тогда Господь великую победу.  



Характер 

• Шамма 

• Опустошение 

• Встал за свою землю 

• Поле принадлежало людям 



Лидеры с характером 

• Встать за тех, кто не может 

• Они держатся своих убеждений 



Поле битвы 

• Твоя личность 

• Твое наследие 

• Твой характер 




