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План искупления в событиях и лицах – 21 

 

Давид – преступление и покаяние 

 

 

I. Несовершенство людей 

 

 
Пс 54:1-5  Услышь, Боже, молитву мою и не скрывайся от моления моего;  2 
внемли мне и услышь меня; я стенаю в горести моей, и смущаюсь  3 от 
голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня 
беззаконие и в гневе враждуют против меня.  4 Сердце мое трепещет во мне, 
и смертные ужасы напали на меня;  5 страх и трепет нашел на меня, и ужас 
объял меня. 

 

 
Пс 54:12-14  ибо не враг поносит меня,-- это я перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною,- от него я укрылся бы;  13 но ты, который был 
для меня то же, что я, друг мой и близкий мой,  14 с которым мы разделяли 
искренние беседы и ходили вместе в дом Божий. 

 

 
Пс 54:16-22   Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня.  17 Вечером и 
утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой,  18 
избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня;  19 
услышит Бог, и смирит их от века Живущий, потому что нет в них перемены; 
они не боятся Бога,  20 простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, 
нарушили союз свой;  21 уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их 
нежнее елея, но они суть обнаженные мечи.  22 Возложи на Господа заботы 
твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. 

 

 

 

II. Коварная опасность греха 

 

 

A. Самоуверенность ведѐт ко греху 
 

 
2 Цар 11:1-2  Через год, в то время, когда выходят цари [в походы], Давид 
послал Иоава и слуг своих с ним и всех Израильтян; и они поразили 
Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в Иерусалиме.  2 Однажды 
под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и 
увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива. 

 
2 Цар 11:3-4  И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему: 
это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина.  4 Давид послал слуг 
взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от 
нечистоты своей, возвратилась в дом свой. 
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2 Цар 24:3-4  И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит столько 
народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя 
да увидят [это]; но для чего господин мой царь желает этого дела?  4 Но 
слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло; и пошел Иоав с 
военачальниками от царя считать народ Израильский. 

 

 

B. Грех угрожает всем 
 

 
Пс 118:5-6  О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!  
6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои: 

 

 

C. Грех поражает постепенно 
 

 
Прит 17:14  Начало ссоры-- как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели 
разгорелась она. 

 

D. Грех всегда дорого стоит 
 

 
Пс 32:3-4  Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 
моего,  4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 
исчезла, как в летнюю засуху. 

 

 
2 Цар 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. 

 

 
2 Цар 12:10-14  итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, что ты 
пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою.  11 
Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму 
жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать 
с женами твоими пред этим солнцем;  12 ты сделал тайно, а Я сделаю это 
пред всем Израилем и пред солнцем.  13 И сказал Давид Нафану: согрешил я 
пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; 
ты не умрешь;  14 но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить 
Его, то умрет родившийся у тебя сын. 

 

 

III. Сущность настоящего покаяния 
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Пс 50:1-4  Начальнику хора. Псалом Давида, Когда приходил к нему пророк 
Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по 
великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои.  2 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня,  3 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.  4 Тебе, 
Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты 
праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.  

 

 
Пс 50:5  Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.  

 

 
Пс 50:7 - 12 Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее 
снега.  8 Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою 
сокрушенные.  9 Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония 
мои.  10 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри 
меня.  11 Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними 
от меня.  12 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом 
владычественным утверди меня.   

 

 
Пс 31:1-2  Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!  2 
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет 
лукавства!  

 

 
 
Пс 31:13-5  Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 
моего,  4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 
исчезла, как в летнюю засуху.  5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: „исповедаю Господу преступления мои", и Ты 
снял с меня вину греха моего. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Величие Божьей милости и прощения 

 

 
Пс 31:5  Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: 
„исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего.   
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Пс 31:6-7   За то помолится Тебе каждый праведник во время 
благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.  7 Ты покров 
мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.   

 

 
Пс 31:8   „Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; 
буду руководить тебя, око Мое над тобою".  

 

 
Пс 31:9-11  „Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти 
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе".  10 Много 
скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость.  11 
Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые 
сердцем. 

 

 

 

 Насколько серьѐзно вы относитесь ко греху? 

 Пресекаете ли вы малейшее проявление греха в своей жизни, или же 

играете с ним? 

 Умеете ли вы каяться, каяться по-настоящему, каяться перед Богом? 

 Цените ли вы Божью милость, постоянно являемую вам в Его 

прощении. 


