
Сокрушенное сердце
Пс. 50

1. Пронзенное истиной сердце

Пс. 50:1–2 Начальнику хора. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после 
того, как Давид вошел к Вирсавии. 

2 Цар. 11–12

Деян. 2:37 Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братья?

Евр. 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдуострого: оно 
проникает до разделения души, составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные.

«Господь ведет душу крестным путем плача и вначале, прежде чем убеждает ее быть  
чистой в любом отношении, показывает ей собственную черноту. Слишком многие  
думают о грехах очень поверхностно, и точно так же – об Избавителе. Тот, кто стоял  
перед Богом – уличенный и под проклятьем – тот будет плакать от радости, когда  
получит прощение. Он будет ненавидеть зло, которое ему простили, и будет жить  
для славы Спасителя, Кровью Которого он очищен... Бог не может привести нас к  
тому, чтобы мы серъезно искали неба, пока Он не даст нам немного почувствовать  
невыносимые мучения страдающей совести, что является преддверием ада...»

Чарльз Сперджен

Пр. 12:1 Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение тот невежда. 

Пр. 15:11 Злое наказание уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличения погибнет. 

Пр. 29:1 Человек, который будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и 
не будет ему исцеления

2. Взывающее о милости сердце 

Пс. 50:3–4 Помилуй меня Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего 
очисти меня. 

Мал. 3:16 Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред 
лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его

Мф. 12:36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое люди скажут, дадут они 
ответ в день суда
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3. Признающее свое банкротство сердце

Люди называют это беспечностью
Бог называет это богохульством

Люди называют это выходкой
Бог называет это выбором

Люди называют это мелочью
Бог называет это мерзостью

Люди называют это недочетом
Бог называет это нечистотой

Люди называют это ошибкой 
Бог называет это отступничеством

Люди называют это подвигом
Бог называет это погибелью

Люди называют это прелестью
Бог называет это проказой

Люди называют это раскрепощением
Бог называет это распущенностью

Люди называют это слабостью
Бог называет это своеволием

Люди называют это случайностью
Бог называет это святотатством

Люди называют это удовольствием
Бог называет это умопомрачением

Стивен Лоусон

Пс. 50:4–8 Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо 
беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и 
лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде 
Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил 
истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. 

2Цар. 12:9 Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами Его? 

 

4. Жаждущее святости сердце

Пс. 50:9–14 

Ис. 1:18 Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, 
– как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю. 

Пс. 29:12–13 И Ты обратил мое сетование мое в ликование, снял с меня вретище и 
препоясал меня веселием, да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! 
Буду славить Тебя вечно. 

Фил. 2:1 Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть 
какое общени Духа, если есть какое милосердие и сострадательность...

Исх 35:5

2Пар 29:31
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5. Посвященное Богу сердце

Пс. 50:15–19

Пр. 21:3 Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. 

Пр. 21:27 Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее

Пс. 49:23 Кто приносит в жертву хвалу тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому 
Я явлю спасение Божие

 

6. Ищущее истинного блага другим

Пс. 50:20–21

Имеете ли вы сокрушенное сердце?
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