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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Давидов Завет  
 
 
2Цар 7:1  Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, 
 
2Цар 7:2  тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под 
шатром. 
 
1Пар 17:3-5  Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: 4 пойди и скажи рабу Моему Давиду: так говорит 
Господь: не ты построишь Мне дом для обитания, 5 ибо Я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и 
до сего дня, а [ходил] из скинии в скинию и из жилища [в жилище]. 
 
 
 
 

I. Презентация Завета 
 
2Цар 7:8-9  И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, 
чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля; 9 и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов 
твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле.  
 
 
 

A. Утверждение Царства Давида 
 
2Цар 7:10-11  И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на 
месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, 11 с 
того времени, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И 
Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. 
 
 
 

B. Сын обетования 
 
2Цар 7:12  Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, 
которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. 
 
 
 

C. Храм 
 
2Цар 7:13  Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его навеки. 
 
1Пар 22:7-10  И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога 
моего, 8 но было ко мне слово Господне, и сказано: „ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен 
строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом Моим. 9 Вот, у тебя родится 
сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон. И 
мир и покой дам Израилю во дни его. 10 Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и 
утвержу престол царства его над Израилем навек ". 
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D. Нерушимость царства Соломона 
 
2Цар 7:13-15  Он построит дом, имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. 14 Я буду ему отцом, и 
он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; 15 но 
милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицом твоим. 
 
 
 

E. Прочность престола на веки 
 
2Цар 7:16  И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во 
веки. 
 
Мф 1:1  Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 
 
Мф 21:8-9  Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали 
по дороге; 9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен 
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! 
 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
благословен Грядущий во имя Господне! 
 
Зах 12:9-10  И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. 10 А на дом Давида и на 
жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. 
 
Зах 14:6-9  И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. 7 День этот будет единственный, ведомый 
только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. 8 И будет в тот день, живые воды потекут 
из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет. 9 И 
Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино. 
 
Отк 22:16  Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 
Давида, звезда светлая и утренняя. 
 
 
 
 

II. Реакция на Завет 
 
2Цар 7:18-20  И пошел царь Давид, и предстал пред лицем Господа, и сказал: кто я, Господи, Господи, и что 
такое дом мой, что Ты меня так возвеличил! 19 И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, 
Господи; но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже по-человечески. Господи мой, Господи! 20 Что 
еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба Твоего, Господи мой, Господи!  
 
2Цар 7:21-24  Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. 22 
По всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что 
слышали мы своими ушами. 23 И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственному народу на земле, для 
которого приходил Бог, чтобы приобрести [его] Себе в народ и прославить Свое имя [и] совершить великое и 
страшное пред народом Твоим, который Ты приобрел Себе от Египтян, изгнав народы и богов их? 24 И Ты 
укрепил за Собою народ Твой, Израиля, как собственный народ, на веки, и Ты, Господи, сделался его Богом. 
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2Цар 7:25-27   И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и 
исполни то, что Ты изрек. 26 И да возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили: „Господь Саваоф-- Бог над 
Израилем ". И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим. 27 Так как ты, Господи Саваоф, Боже 
Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: „устрою тебе дом ", то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться 
Тебе такою молитвою. 
 
2Цар 7:28-29   Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему 
такое благо! 29 И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицем Твоим, ибо Ты, 
Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным во 
веки. 
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