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План искупления в событиях и лицах – 22 

 

Давидов Завет 

 

 

 
Пс 110:2-3  Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.  3 
Дело Его-- слава и красота, и правда Его пребывает вовек. 

 

 

 

История заветов 

 

 Адамов Завет     двух сторонний 

 Ноев Завет   односторонний 

 Авраамов Завет  односторонний 

 Синайский Завет  двухсторонний 

 

 

 

I. Обстоятельства заключения Давидова Завета 

 

 

 

A. Божий ответ на желание построить храм 

 

 

 
2 Цар 7:1-3  Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех 
окрестных врагов его,  2 тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в 
доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан 
царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою. 

 

 

 

 Бог не зависит от Давида  
 

 

 
2 Цар 7:4-7  Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану:  5 пойди, скажи 
рабу Моему Давиду: так говорит Господь: ты ли построишь Мне дом для 
Моего обитания,  6 когда Я не жил в доме с того времени, как вывел сынов 
Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии?  7 
Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли Я хотя слово какому-
либо из колен, которому Я назначил пасти народ Мой Израиля: „почему не 
построите Мне кедрового дома "?  
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 Бог сделал Давида инструментом благословения Израиля. 

 
2 Цар 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 лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на 
земле.   

 

 Бог достигнет своей цели, по отношению к Израилю 

 
2 Цар 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.   

 

 Бог делает всѐ это для более великой цели 

 
2 Цар 7:12-16  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.  13 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 лицем твоим.  16 И будет непоколебим дом твой и 
царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки.   

 

 

B. Реакция Давида 

 

 

 

 Он выражает свое смирение 

 
2 Цар 7:18  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! 

 

 Он подчеркивает, что не имеет заслуг 

 
2 Цар 7:21  Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, 
открывая все это великое рабу Твоему. 

 

 Он возвеличивает Бога 

 
2 Цар 7:22  По всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного 
Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. 

 

 Он возвеличивает народ, и то, что Бог делает с ним 
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2 Цар 7:23-24  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. 

 

 Он продолжает просить Божьего благословения 

 
2 Цар 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 лицем 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. 

 

 

 

II. Сущность Давидова Завета 

 

 

 
2 Цар 7:12-16  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.  13 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.  16 И будет непоколебим дом твой и 
царство твое на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки.   

 

 

 

A. Непоколебимость царства Давида 

 

 
2 Цар 7:16  И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред 
лицом Моим, и престол твой устоит во веки.   

 

 

B. Вечное пребывание на престоле потомков Давида 

 

 
2 Цар 7:12-16  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.  13 Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 
престол царства его на веки.  14 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и 
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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.  16 И будет непоколебим дом твой и 
царство твое на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки.   

 

 
3 Цар 11:11-13  И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и 
ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я 
отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему;  12 но во дни твои Я не 
сделаю сего ради Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну его;  13 и 
не все царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба 
Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал. 

 

 
4 Цар 19:32-34  Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: „не войдет 
он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и 
не насыплет против него вала.  33 Тою же дорогою, которою пришел, 
возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь.  34 Я буду охранять 
город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего". 

 

 
Дан 2:44  И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, 

 

 

III. Значение Давидова Завета 

 

 

A. Первое пришествие Христа 

 

 

 

 Он был из рода Давидова. 

 

 
Мф 1:1-16  Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова…6  
Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за 
Уриею; … 16  Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, 
называемый Христос. 

 

 
Лук 3:23-37  Иисус, начиная [Своѐ служение], был лет тридцати, и был, как 
думали, Сын Иосифов, Илиев, … 31 Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, 
Нафанов, Давидов, …  34 Иаковлев, Исааков, Авраамов, …  37 Мафусалов, 
Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов,  38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий. 

 

 Он проповедовал пришествие Царствия Божьего 
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Мк 1:14-15  После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия  15 и говоря, что исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. 

 
Лук 8:1  После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, 

 

 

 Он был представлен как Сын Давидов 

 

 
Мф 21:5  Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, 
сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. 

 

 
Мф 21:9  народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: 
осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в 
вышних! 

 

 
Ин 1:12-13  А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими,  13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились. 

 

B. Второе пришествие Христа 

 

 
Рим 11:11  Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] 
пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них 
ревность. 

 

 
Рим 11:25-27  Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- 
чтобы вы не мечтали о себе,-- что ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников;  26 и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.  27 И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. 

 

 
Зах 14:3-9  Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 
ополчился в день брани.  4 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, 
которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от 
востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к 
северу, а половина ее-- к югу.  5 И вы побежите в долину гор Моих, ибо 
долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от 
землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и 
все святые с Ним.  6 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.  7 
День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; 
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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. 


