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План искупления в событиях и лицах – 20 

 

Давид – благочестивый царь 

 

 

I. Правление Давида 

 

 

A. Размах политического влияния Давида 

 

 

1. Объединение народа Израильского 

 

 

 
2 Цар 2:3-4  И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством 
его, и поселились в городе Хевроне.  4 И пришли мужи Иудины и помазали 
там Давида на царство над домом Иудиным. 

 

 
2 Цар 3:36-37  И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что 
делал царь, нравилось всему народу.  37 И узнал весь народ и весь Израиль 
в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. 

 

 
2 Цар 5:1-3  И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: 
вот, мы-- кости твои и плоть твоя;  2 еще вчера и третьего дня, когда Саул 
царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля; и сказал Господь тебе: 
„ты будешь пасти народ Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля ".  3 И 
пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь 
Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали Давида в царя над 
Израилем. 

 

2. Утверждение государства 

 

 

 
2 Цар 5:6-7  И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, 
жителей той страны; но они говорили Давиду: „ты не войдешь сюда; тебя 
отгонят слепые и хромые ",-- это значило: „не войдет сюда Давид ".  7 Но 
Давид взял крепость Сион: это-- город Давидов. 

 
2 Цар 5:9-10  И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом 
Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри.  10 И преуспевал Давид и 
возвышался, и Господь Бог Саваоф [был] с ним. 
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2 Цар 8:1   После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их, и взял 
Давид Мефег-Гаамма из рук Филистимлян.  
 
 2 Цар 8:2 И поразил Моавитян и смерил их веревкою, положив их на землю; 
и отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в 
живых. И сделались Моавитяне у Давида рабами, платящими дань. 

 
2 Цар 8:3  И поразил Давид Адраазара, сына Реховова, царя Сувского, когда 
тот шел, чтоб восстановить свое владычество при реке [Евфрате]; 

 
2 Цар 8:5-6  И пришли Сирийцы Дамасские на помощь к Адраазару, царю 
Сувскому; но Давид поразил двадцать две тысячи человек Сирийцев.  6 И 
поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали Сирийцы у 
Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он 
ни ходил. 

 
2 Цар 8:14  И поставил он охранные войска в Идумее; во всей Идумее 
поставил охранные войска, и все Идумеяне были рабами Давиду. И хранил 
Господь Давида везде, куда он ни ходил.  

 

 
 2 Цар 8:15  И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и 
правду над всем народом своим. 

 

 

B. Причины политического виляния Давида 

 

 

1. Зависимость от Бога 

 

 
1 Цар 22:3  Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю 
Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, 
что сделает со мною Бог. 

 

 
1 Цар 26:8-10  Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в руки 
твои; итак позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не 
повторю [удара].  9 Но Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, подняв 
руку на помазанника Господня, останется ненаказанным?  10 И сказал Давид: 
жив Господь! пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, 
или пойдет на войну и погибнет; меня же да не попустит Господь поднять 
руку мою на помазанника Господня; 

 

 
1 Цар 26:24  и пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, 
так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды! 
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2 Цар 5:12  И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над 
Израилем и что возвысил царство его ради народа Своего Израиля. 

 

 

2. Подчинение Божьему владычеству 

 

 
1 Пар 16:7-13  В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия 
Господу чрез Асафа и братьев его:  8 славьте Господа, провозглашайте имя 
Его; возвещайте в народах дела Его;  9 пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте 
о всех чудесах Его;  10 хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце 
ищущих Господа;  11 взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица 
Его;  12 поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст 
Его,  13 [вы], семя Израилево, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его!   

 
 

1 Пар 16:24-31  Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его,  
25 ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов.  26 Ибо все 
боги народов ничто, а Господь небеса сотворил.  27 Слава и величие пред 
лицем Его, могущество и радость на месте Его.  28 Воздайте Господу, 
племена народов, воздайте Господу славу и честь,  29 воздайте Господу 
славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в 
благолепии святыни Его.  30 Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал 
вселенную, она не поколеблется.  31 Да веселятся небеса, да торжествует 
земля, и да скажут в народах: Господь царствует! 

 

 

 
2 Цар 22:2-3  Господь-- твердыня моя и крепость моя и избавитель мой.  3 
Бог мой-- скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего, 
ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты избавил меня! 

 
2 Цар 22:31-32  Бог!-- непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для 
всех, надеющихся на Него.  32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, 
кроме Бога нашего? 

 
2 Цар 22:40-44  Ты препоясываешь меня силою для войны и низлагаешь 
предо мною восстающих на меня;  41 Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, 
и я истребляю ненавидящих меня.  42 Они взывают, но нет спасающего,-- ко 
Господу, но Он не внемлет им.  43 Я рассеваю их, как прах земной, как грязь 
уличную мну их и топчу их.  44 Ты избавил меня от мятежа народа моего; Ты 
сохранил меня, чтоб быть мне главою над иноплеменниками; народ, 
которого я не знал, служит мне. 

 

 

II. Поклонение Давида 

 

 
2 Цар 6:1-5  И собрал снова Давид всех отборных [людей] из Израиля, 
тридцать тысяч.  2 И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из 
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Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором 
нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах.  3 И поставили 
ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на 
холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу.  4 И 
повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио 
шел пред ковчегом.  5 А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом 
на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на 
псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. 

 

 
1 Пар 16:1  И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую 
устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы.   

 

 
1 Пар 16:4  и поставил на службу пред ковчегом Господним [некоторых] из 
левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа 
Бога Израилева: 

 

 
1 Пар 16:7  В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия 
Господу чрез Асафа и братьев его: 

 

 
1 Пар 16:37-42  Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и 
братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день,  38 и 
Овед-Едома и братьев его, шестьдесят восемь [человек]; Овед-Едома, сына 
Идифунова, и Хосу-- привратниками,  39 а Садока священника и братьев его 
священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне,  40 для 
возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно, 
утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он 
заповедал Израилю;  41 и с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, 
которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость 
Его.  42 При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, 
кимвалах и разных музыкальных орудиях; сыновей же Идифуна [поставил] 
при вратах. 

 

 

 
1 Пар 17:1  Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану 
пророку: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром. 

 

 
1 Пар 22:7-19  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 лицем 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 
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над Израилем навек ".  11 И ныне, сын мой! да будет Господь с тобою, чтобы 
ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о 
тебе.  12 Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над 
Израилем; и соблюди закон Господа Бога твоего.  13 Тогда ты будешь 
благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые 
заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся 
и не унывай.  14 И вот, я при скудости моей приготовил для дома Господня 
сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра, а меди и 
железу нет веса, потому что их множество; и дерева и камни я также 
заготовил, а ты еще прибавь к этому.  15 У тебя множество рабочих, и 
каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело;  16 
золоту, серебру и меди и железу нет счета: начни и делай; Господь будет с 
тобою.  17 И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, 
сыну его:  18 не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех 
сторон? потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась 
земля пред Господом и пред народом Его.  19 Итак расположите сердце 
ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и 
постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня 
и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню. 

 

 


