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2 Царств 12:13; Псалом 31

«Мне нужно твоё 
прощение»



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

Давиду: и Господь снял с тебя грех 
твой; ты не умрешь

2 Царств 12:13



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
Псалом 31:5



Поток раскаяниий Давида 
в его псалмах открывает 

нам, какое бремя вины он 
носил (Пс. 31; 37; 50; 142)



«Мне нужно Твоё прощение»

•Божье прощение 
благословляет

•Прощение влечёт 
за собой 
обязанность

•Прощение даёт 
надежду

•Прощение 
наступает 
незамедлительно



Блажен, кому отпущены 
беззакония, и чьи грехи 

покрыты!

Псалом 31:1



Он опять умилосердится над 
нами, изгладит беззакония 

наши. Ты ввергнешь в пучину 
морскую все грехи наши.

Михей 7:19



Вот, во благо мне была сильная 
горесть, и Ты избавил душу мою 

от рва погибели, бросил все 
грехи мои за хребет Свой.

Исаия 38:17



Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не 
воспомяну более

Иеремия 31:34б



Блажен человек, которому 
Господь не вменит греха!

Псалом 31:2



не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, 

не мыслит зла

1 Коринфянам 13:5



«блаженны, чьи беззакония 
прощены и чьи грехи покрыты. 

Блажен человек, которому Господь 
не вменит греха».

Римлянам 4:7, 8



Если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение 

друг с другом, и кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от 

всякого греха
1 Иоанна 1:7



через Которого верою и получили мы доступ 
к той благодати, в которой стоим 

и хвалимся надеждою славы Божией. … 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши 

и очистит нас от всякой неправды.

Римлянам 5:2; 1 Иоанна 1:9



Вы, оправдывающие себя 
законом, остались без Христа, 

отпали от благодати

Галатам 5:4



«Мне нужно Твоё прощение»

•Божье прощение 
благословляет

•Прощение влечёт 
за собой 
обязанность

•Прощение даёт 
надежду

•Прощение 
наступает 
незамедлительно



Возврати мне радость спасения Твоего, и 
Духом владычественным утверди меня.

Научу беззаконных путям Твоим, и 
нечестивые к Тебе обратятся

Псалом 50:14, 15



За то помолится Тебе каждый 
праведник во время 

благопотребное…

Псалом 31:6а



И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что 

Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь.

Матфея 28:18-20



И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать 
Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 

и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели 

сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 

силою свыше.

Луки 24:46-49



Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: 
«легион», — потому что много бесов вошло 
в него. … возвратись в дом твой и расскажи, 

что́ сотворил тебе Бог. Он пошел 
и проповедовал по всему городу, что 

сотворил ему Иисус.

Луки 8:30, 39



И пошел и начал проповедовать 
в Десятиградии, что сотворил 
с ним Иисус; и все дивились.

Марка 5:20



«Мне нужно Твоё прощение»

•Божье прощение 
благословляет

•Прощение влечёт 
за собой 
обязанность

•Прощение даёт 
надежду

•Прощение 
наступает 
незамедлительно



... обветшали кости мои ...тяготела 
над мною рука Твоя; свежесть моя 

исчезла, как в летнюю засуху

Псалом 31:3, 4



Я сказал: “исповедаю Господу 
преступления мои”, и Ты снял с меня 

вину греха моего

Псалом 31:5б



Если кто согрешит ... но не 
объявил, то он понесет на 

себе грех

Левит 5:1



«Мне нужно Твоё прощение»

•Божье прощение 
благословляет

•Прощение влечёт 
за собой 
обязанность

•Прощение даёт 
надежду

•Прощение 
наступает 
незамедлительно



И Господь снял с тебя 
грех твой

2 Царств 12:13



Господь больше 
готов прощать, чем 

мы осознаём это



Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его 
отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын 

же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: 

«принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; 

станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся». И начали веселиться.

Луки 15:20-24



Необходимость прощать 
других была живо 

представлена Иисусом в 
одной из Его притч (Мат. 

18:21-35)



Так и Отец Мой Небесный поступит с 
вами, если не простит каждый из 

вас от сердца своего брату своему 
согрешений его

Матфея 18:35



Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут.

Матфея 5:7



Многим людям нужно 
освободиться от 

бремени собственной 
вины



Становясь рабами греха, 
мы разрушаем свое 

счастье и наполняем 
свою жизнь проблемами



Когда Божье прощение 
станет для нас реальным, 

мы с радостью будем 
говорить о Нем



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как Писание описывает состояние человека, 
которому Бог простил грехи?

2. Как Божье прощение воздействует на 
человека? К чему оно побуждает его?

3. Когда – в какой момент – поле раскаяния 
наступает Божье прощение греха?

4. Почему, даже получив Божье прощение, 
многим людям бывает трудно простить самих 
себя?



О, Боже, помоги мне!
Решение проблем

в 1 и 2 Книгах Царств
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