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2 Царств 12:1-25; Псалом 50

«Мой грех открылся мне»



И сказал Давид Нафану: согрешил я пред 
Господом. И сказал Нафан Давиду: и 

Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь. 
Но как ты этим делом подал повод врагам 
Господа хулить Его, то умрет родившийся у 

тебя сын

2 Царств 12:13, 14



Бог послал Своего слугу 
Нафана, чтобы тот привел 

Давида в чувство и 
поставил перед 

реальностью его грех



«Мой грех открылся мне»

•Наш грех 
глазами Бога

•Исповедь и 
раскаяние

•Молитва к Богу
•Божье прощение



И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: 
в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный; 
у богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного 

ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую 
и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она 
ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, как 
дочь; и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из 
своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который 
пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, 

который пришел к нему.

2 Царств 12:1-4



И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: Я помазал тебя 
в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, 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; 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; 

итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии 
Хеттеянина, чтоб она была тебе женою. 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; ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред 

солнцем.

2 Царств 12:7-12



Прежде всего, 
Давид согрешил 

против Бога



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

2 Царств 12:8



Основа греха в 
жизни человека –

его эгоизм



Не желай дома ближнего твоего; не 
желай жены ближнего твоего, ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла 

его, ничего, что у ближнего твоего.

Исход 20:17



Эгоизм, проявляющийся 
в посягательстве на 
чужое, приводит к 

нарушению всех других 
заповедей



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, Ибо беззакония 
мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною

Псалом 50



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

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

Псалом 50



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

веселие, -и возрадуются кости, Тобою 
сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, 

и изгладь все беззакония мои.

Псалом 50



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



Научу беззаконных путям Твоим, и 
нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от 

кровей, Боже Боже спасения моего, и язык 
мой восхвалит правду Твою. Господи! 

отверзи уста мои, и уста мои возвестят 
хвалу Твою.

Псалом 50



Ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; 
к всесожжению не благоволишь.

Жертва Богу дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не 

презришь, Боже

Псалом 50



«Мой грех открылся мне»

•Наш грех 
глазами Бога

•Исповедь и 
раскаяние

•Молитва к Богу
•Божье прощение



Согрешил я…

2 Царств 12:13



«Я согрешил»

•Эти слова также 
произносили 
Фараон, Валаам, 
Саул и Иуда (Исх. 
9:27; Чис. 22:34; 1 
Цар. 15:24; 26:21; 
Мат. 27:4)

•Но Давид вернулся к 
Богу, как блудный 
сын к своему Отцу, 
без каких-либо 
оговорок и 
оправданий



«Мой грех открылся мне»

•Наш грех 
глазами Бога

•Исповедь и 
раскаяние
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•Божье прощение



но теперь не устоять царствованию твоему; 
Господь найдет Себе мужа по сердцу 

Своему, и повелит ему Господь быть вождем 
народа Своего, так как ты не исполнил того, 

что было повелено тебе Господом.

1 Царств 13:14



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

щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои.

Псалом 50:3



Многократно омой меня от 
беззакония моего, и от греха 

моего очисти меня

Псалом 50:4



подкрепляет душу мою, 
направляет меня на стези 

правды ради имени Своего.

Псалом 22:3



Всякий, делающий грех, делает 
и беззаконие; и грех есть беззаконие. … 

потому что все согрешили и лишены 
славы Божией … Итак, кто разумеет 

делать добро и не делает, тому грех.

1 Иоанна 3:4; Римлянам 3:23; Иакова 4:17



В своей надежде на прощение 
Давид полагался на три 
качества Бога: Божьей 

благодати, Его непоколебимой 
любви и Его неисчерпаемому 

состраданию



Никого я не страшусь: 
Ввек со мной скала - Иисус!

А. М. Топледи



Таков, как есмь, без дел, без слов, 
Принявши с радостью Твой зов, 
И с верою в святую кровь, 
К Тебе, Господь, иду.

Шарлотта Эллиотт
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...Изгладь беззакония 
мои

Псалом 50:3



Многократно омой меня 
от беззакония моего

Псалом 50:4А



.. .И от греха моего 
очисти меня

Псалом 50:4б



в седьмой день опять священник осмотрит 
его, и если язва менее приметна, и не 
распространилась язва по коже, то 

священник должен объявить его чистым: это 
лишаи, и пусть он омоет одежды свои, 

и будет чист.

Левит 13:6



Господи! отверзи уста мои, 
и уста мои возвестят хвалу 

Твою

Псалом 50:17



Нет больше меня в доме сем; и он не 
запретил мне ничего, кроме тебя, потому 

что ты жена ему; как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Богом?

Бытие 39:9



Для чего даешь мне видеть злодейство 
и смотреть на бедствия? Грабительство 

и насилие предо мною, и восстает 
вражда, и поднимается раздор.

Аввакум 1:3



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

Псалом 50:7



Вот, Ты возлюбил истину 
в сердце и внутрь меня 

явил мне мудрость.

Псалом 50:8



Ибо кто почитает себя 
чем‐нибудь, будучи ничто, 

тот обольщает сам себя.

Галатам 6:3



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.

Псалом 50:12, 13



Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Римлянам 8:38, 39



Вот, рука Господа не сократилась на то, 
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для 
того, чтобы слышать. Но беззакония ваши 

произвели разделение между вами и Богом 
вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от 

вас, чтобы не слышать.

Исаия 59:1, 2



Не отвергни меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святого 

не отними от меня

Псалом 50:13



А от Саула отступил Дух 
Господень, и возмущал его 

злой дух от Господа.

1 Царств 16:14



Возврати мне радость 
спасения Твоего и Духом 

владычественным утверди 
меня.

Псалом 50:14



Если мы хотим иметь радость 
спасения, мы должны 

признать свой грех таким, 
какой он есть, исповедать его и 

покаяться в своем эгоизме, 
после чего посвятить свою 

жизнь Богу



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как пророк Нафан представил грех Давида перед 
ним так, чтобы Давид увидел его глазами Бога?

2. Какова основа греха в жизни человека?
3. Чем отличалось покаяние Давида от слов покаяния 

фараона, Валаама, Саула и Иуды?
4. Как в Псалме 50 Давид называет свой грех?
5. На какие качества Бога полагался Давид, надеясь 

обрести прощение?
6. О чем Давид просил Бога в 50 Псалме? Получил ли 

он просимое?



О, Боже, помоги мне!
Решение проблем

в 1 и 2 Книгах Царств
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