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СТИВ УИЛЬЯМС
ИСТИНА СЕГОДНЯ

Грешник и прощение

ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ГРЕХА



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...

Псалом 50



Нет другого псалма, 
который бы в церкви пели 
и произносили в молитве 

чаще этого

Мартин Лютер



Над таким псалмом можно плакать, можно 
впитать его душой и затем выдохнуть в 

страстной молитве; но толковать—ах! Разве 
найдётся такой человек, который попытался 

бы это сделать и не покраснел бы от стыда за 
своё поражение?

Чарльз Сперджен



Псалом 50 – самая яркая жемчужина во всей 
книге, которая содержит наставление такое 
большое и учение такое драгоценное, что 

даже ангельский язык не смог бы по 
справедливости дать полный разбор его

Викторин Стригелий



Жертва Богу — дух 
сокрушенный; сердца 

сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже.

Псалом 50:19



Шаги Давида от греха к спасению

1. Бремя и признание греха (ст. 5).
2. Раскаяние (ст. 18, 19). 
3. Исповедание греха (ст. 6, 7). 
4. Мольба о милости и прощении (ст. 3, 4, 

9-14, 16а). 
5. Радость спасения и прощения (ст. 10а, 

15, 16б, 17).



… ибо беззакония мои 
я сознаю, и грех мой всегда 

предо мною.

Псалом 50:5



Шаги Давида от греха к спасению

1. Бремя и признание греха (ст. 5). 
2. Раскаяние (ст. 18, 19).
3. Исповедание греха (ст. 6, 7). 
4. Мольба о милости и прощении (ст. 3, 4, 

9-14, 16а). 
5. Радость спасения и прощения (ст. 10а, 

15, 16б, 17).



¹⁸ ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал 
бы ее; к всесожжению не 

благоволишь. ¹⁹ Жертва Богу — дух 
сокрушенный; сердца сокрушенного 
и смиренного Ты не презришь, Боже.

Псалом 50:18, 19



Шаги Давида от греха к спасению

1. Бремя и признание греха (ст. 5). 
2. Раскаяние (ст. 18, 19). 
3. Исповедание греха (ст. 6, 7).
4. Мольба о милости и прощении (ст. 3, 4, 

9-14, 16а). 
5. Радость спасения и прощения (ст. 10а, 

15, 16б, 17).



⁶ Тебе, Тебе единому согрешил 
я и лукавое пред очами Твоими сделал, 
так что Ты праведен в приговоре Твоем 

и чист в суде Твоем. ⁷ Вот, я в беззаконии 
зачат, и во грехе родила меня мать моя.

Псалом 50:6, 7



Шаги Давида от греха к спасению

1. Бремя и признание греха (ст. 5). 
2. Раскаяние (ст. 18, 19). 
3. Исповедание греха (ст. 6, 7). 
4. Мольба о милости и прощении (ст. 3, 4, 

9-14, 16а).
5. Радость спасения и прощения (ст. 10а, 

15, 16б, 17).



³ Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои. ⁴ Многократно омой меня от 

беззакония моего, и от греха моего 
очисти меня

Псалом 50:3, 4



⁹ Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду 
белее снега. ¹⁰ Дай мне услышать радость и веселие, 

и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. ¹¹ Отврати лицо 
Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 

¹² Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 
обнови внутри меня. ¹³ Не отвергни меня от лица Твоего 

и Духа Твоего Святого не отними от меня. ¹⁴ Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом владычественным 

утверди меня.

Псалом 50:9-14



Избавь меня от кровей, Боже, 
Боже спасения моего…

Псалом 50:16а



Шаги Давида от греха к спасению

1. Бремя и признание греха (ст. 5). 
2. Раскаяние (ст. 18, 19). 
3. Исповедание греха (ст. 6, 7). 
4. Мольба о милости и прощении (ст. 3, 4, 

9-14, 16а). 
5. Радость спасения и прощения (ст. 10а, 

15, 16б, 17).



¹⁰ Дай мне услышать радость и веселие, 
и возрадуются кости, Тобою сокрушенные … 

¹⁵ Научу беззаконных путям Твоим, 
и нечестивые к Тебе обратятся. ¹⁶ Избавь меня 
от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык 

мой восхвалит правду Твою. ¹⁷ Господи! 
отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу 

Твою.
Псалом 50:10а, 15, 16, 17



Ибо беззакония мои я 
сознаю, и грех мой всегда 

предо мною

Псалом 50:5



Когда я молчал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, ибо 
день и ночь тяготела надо мной рука 

Твоя; свежесть моя исчезла, как в 
летнюю засуху

Псалом 31:3, 4



Дай мне услышать радость 
и веселие, и возрадуются 

кости, Тобою сокрушенные.

Псалом 50:10



Более терпимое отношение в 
студенческих городках к добрачным 

половым связям является для некоторых 
студенток стрессом настолько сильным, 

что вызывает эмоциональные срывы

Д-р Фрэнсис Брейсленд



Грешник и прощение

•Раскаяние в грехе
•Исповедание греха
•Мольба о прощении греха
•Прощение греха



Ибо жертвы Ты не желаешь—я 
дал бы её; к всесожжению не 

благоволишь

Псалом 50:18



Ритуальное послушание 
никак не снимет вину 

греха. Нужно искреннее 
покаяния



Близок Господь к сокрушён-
ным сердцем и смиренных 

духом спасёт

Псалом 33:19



Грешник и прощение

•Раскаяние в грехе
•Исповедание греха
•Мольба о прощении греха
•Прощение греха



Тебе, Тебе единому согрешил я и 
лукавое пред очами Твоими сделал, 

так что Ты праведен в приговоре Твоём 
и чист в суде Твоём.

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе 
родила меня мать моя 

Псалом 50:6, 7



Давид принимает на себя 
всю ответственность за то, 
что сделал. Именно своей 
прямотой его исповедание 

и угодно Богу



...во грехе родила меня 
мать моя

Псалом 50:5



… призри на меня и помилуй 
меня; даруй крепость Твою 
рабу Твоему, и спаси сына 

рабы Твоей
Псалом 85:16



Давид говорит, что был 
рождён в греховный 
мир, в среду, где все 

люди – грешники



В псалме 50 Давид исповедует 
свою вину. о, что он сделал, не 

было просто моментом 
слабости или промахом. Всё 
было хорошо обдумано и 

желанно



Грешник и прощение

•Раскаяние в грехе
•Исповедание греха
•Мольба о прощении греха
•Прощение греха



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.

Псалом 50:3, 4



Окропи меня иссопом—и буду чист; омой меня—и буду 
белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и 

возрадуются кости, Тобой сокрушённые. Отврати лицо 
Твоё от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 

обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и 
Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом владычественным 

утверди меня

Псалом 50:9-14



Избавь меня от кровей, Боже, 
Боже спасения моего

Псалом 50:16а



Давид просит Бога 
омыть его так, чтобы 
он стал белее снега



Грешник и прощение

•Раскаяние в грехе
•Исповедание греха
•Мольба о прощении греха
•Прощение греха



Дай мне услышать радость и веселье … 
Научу беззаконных путям Твоим, и 

нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня 
от кровей, Боже, Боже спасения моего, и 

язык мой восхвалит правду Твою 

Псалом 50:10а, 15, 16



Блажен, кому отпущены беззакония и 
чьи грехи покрыты! Блажен человек, 

которому Господь не вменит греха и в 
чьём духе нет лукавства!

Псалом 31:1, 2



Мы должны осознать свой 
грех, раскаяться, исповедать 

свой грех Богу и молить 
Бога о прощении. Тогда Бог 

обновит нашу радость 
спасения



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему многие писатели отзывались столь высоко о 
Псалме 50-м? В чём его особенность?

2. Кем и по случаю какого события был написан 
Псалом 50?

3. Как понимать слова Давида в 5-м стихе о том, что 
«во грехе родила меня мать моя»?

4. Что чаду Божьему нужно сделать, чтобы получить 
прощение у Бога за соделанный грех?
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СТИВ УИЛЬЯМС
ИСТИНА СЕГОДНЯ

Урок 13 Грешник и 
прощение

ХРИСТИАНСКОЕ 
ПОНИМАНИЕГРЕХА
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