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Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему» 

Опасности зрелости 
 

 
 
1Пет 5:8-9  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. 
 
 
 

I. Проблема 
 
2Цар 24:1  Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли 
Израиля и Иуду. 
 
 
 

II. Слабое место 
 
2Цар 24:1  Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли 
Израиля и Иуду. 
 
Иак 1:13-15  В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 
искушает никого, 14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же, зачав, 
рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 
 
1Пар 21:1  И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян. 
 
 
 

III. Грех  
 
1Пар 21:1-2  И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян. 2 И сказал Давид 
Иоаву и начальствующим в народе: пойдите исчислите Израильтян, от Вирсавии до Дана, и представьте мне, 
чтоб я знал число их. 
 
Исх 30:11-13  И сказал Господь Моисею, говоря: 12 когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при 
пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними 
язвы губительной при исчислении их; 13 всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, 
сикля священного; в сикле двадцать гер: полсикля приношение Господу;  
 
Исх 30:14-16   всякий, поступающий в исчисление от двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу; 
15 богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу, для выкупа душ 
ваших; 16 и возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания; и 
будет это для сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших. 
 
1Цар 17:36-37  и льва и медведя убивал раб твой, и с этим Филистимлянином необрезанным будет то же, что с 
ними, потому что так поносит воинство Бога живаго. 37 И сказал Давид: Господь, Который избавлял меня от льва 
и медведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с 
тобою. 
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1Пар 21:3-4  И сказал Иоав: да умножит Господь народ Свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли 
они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в 
вину Израилю? 4 Но царское слово превозмогло Иоава; и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в 
Иерусалим. 
 
 
 

IV. Покаяние  
 
1 Пар 21:5-7  И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех Израильтян тысяча тысяч, и сто 
тысяч мужей, обнажающих меч, и Иудеев-- четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч. 6 А левитов и 
Вениаминян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. 7 И не угодно было в 
очах Божиих дело сие, и Он поразил Израиля. 
 
2Цар 24:10  И вздрогнуло сердце Давидово после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко 
согрешил я, поступив так; и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил 
я. 
 
 
 

V. Наказание 
 
2Цар 24:11-13  Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду пророку, прозорливцу 
Давида: 12 пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три [наказания] предлагаю Я тебе; выбери себе одно из 
них, которое совершилось бы над тобою. 13 И пришел Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай 
себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они 
преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей? теперь рассуди и 
реши, что мне отвечать Пославшему меня.  
 
2Цар 24:14-16   И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико 
милосердие Его; только бы в руки человеческие не впасть мне. 15 И послал Господь язву на Израильтян от утра 
до назначенного времени; и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч человек. 16 И простер 
Ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его; но Господь пожалел о бедствии и сказал Ангелу, 
поражавшему народ: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у гумна Орны 
Иевусеянина. 
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