Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему»

Великий грех Давида
I.

Коварство и ужас греха
A. Почва для греха

2Цар 11:1 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.
2Цар 11:2-3 Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с
кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива. 3 И послал Давид разведать, кто эта женщина?
И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина.
2Цар 11:4 Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею.
2Цар 11:5 Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна.
B. Попытки сокрытия греха
2Цар 11:6-9 И послал Давид [сказать] Иоаву: пришли ко мне Урию Хеттеянина. И послал Иоав Урию к Давиду. 7
И пришел к нему Урия, и расспросил [его] Давид о положении Иоава и о положении народа, и о ходе войны. 8 И
сказал Давид Урии: иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и
царское кушанье. 9 Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина, и не пошел в свой
дом.
2Цар 11:10-11 И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии: вот, ты пришел с
дороги; отчего же не пошел ты в дом свой? 11 И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль и Иуда находятся в
шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть и пить
и спать со своею женою! Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю.
C. Неизбежное умножение греха
2Цар 11:14-15 Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал [его] с Уриею. 15 В письме он написал так:
поставьте Урию там, где [будет] самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер.
2Цар 11:23-25 Тогда посланный сказал Давиду: одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы
преследовали их до входа в ворота; 24 тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли [некоторые] из
рабов царя; умер также и раб твой Урия Хеттеянин. 25 Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иоаву: „пусть
не смущает тебя это дело, ибо меч поядает иногда того, иногда сего; усиль войну твою против города и разрушь
его". Так ободри его.
D. Ужасные последствия греха
2Цар 11:27 Когда кончилось время плача, Давид послал, и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и
родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа.
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II.

Милость покаяния и прощения
A. Обличение

2Цар 12:7-9 Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки
Саула, 8 и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и
Иудин, и, если этого [для тебя] мало, прибавил бы тебе еще больше; 9 зачем же ты пренебрег слово Господа,
сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил
мечом Аммонитян;
B. Наказание
2Цар 12:10-12 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.
C. Покаяние
2Цар 12:13 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом.
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 31:1-5 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек,
которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! 3 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.
D. Милость
2Цар 12:13-14 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.
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