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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, тогда позвольте мне предложить вам 

открыть вместе со мной 2 Царств 7 главу. То место Писания, которое мы читаем на этой неделе, не 

самое идеальное ввиду приближающегося Дня Матери. Перед нами откроется Ветхозаветное 

повествование о Давиде, идущем на войну, и о победах в битве. Это больше похоже на отрывки из 

«Мы были солдатами» или из «Храброго сердца», чем из «Стальных магнолий» или «Неспящих в 

Сиэтле». 

Этот отрывок не является сильно привлекательным для женщин, особенно в преддверии Дня 

матери. А затем, в 11 главе 2 Царств повествуется о Давиде и Вирсавии. Тоже не самый 

походящий для праздника текст. Война и прелюбодеяние- это не то, что мы бы предпочли. И я 

боролся с такими мыслями, но я верю, что 7 глава 2 книги Царств содержит  себе сильное 

послание для мам и пап, для семей и для последователей Христа, находящихся в этом зале, 

потому что это правда один из самых важных текстов в Ветхом Завете, помогающий понять то, как 

Бог относится к Своему народу. 

Один ученый сказал, что эта глава содержит в себе самые ключевые богословские утверждения во 

всем Ветхом Завете. Это смелое заявление, и вы, возможно, не осознавали этого, когда просто 

читали 7 главу 2 книги Царств. Но сегодня вечером я хочу показать вам, что эта глава содержит 

много всего, чему мы можем научиться в контексте предшествующих данной истории событий и в 

контексте того, о чем Писание говорит после этой истории, в особенности, когда речь идет об 

отношении Бога к Его народу. 

И суть в том, что мы будем использовать данный отрывок как фундамент. Наши размышления 

будут строиться вокруг него. Итак, приготовьте ваши руки. Вам нужно будет составить таблицу, 

содержащую в себе основные мысли, потому что сегодня вечером вы не будете просто 

пассивными слушателями. Нам предстоит много поработать. Я думаю, мы пройдемся по 20 

различным местам Писания. Поэтому приготовьте ваш карандаш, приготовьтесь делать пометки в 

выбранном нами отрывке, потому что я хочу показать вам, как эта глава вписывается во все 

Писание. 

Звучит неплохо? Вы готовы? Замечательно, начинаем. 2 Царств 7. Мы прочитаем эту главу, и затем 

мы поразмышляем над тем, насколько важной является эта глава не только для понимания того, 

что происходило в Ветхом Завете, но также для понимания того, что происходило в Новом Завете, 

и как следствие, для понимания того, что происходит в отношениях с Богом у каждого, сидящего в 

этом зале. 

 

 



Ch17_ThePromiseOfaKingdom_RUS.doc                                                                                                                                                   2/16 

 

2 Царств 7 глава, с 1 стиха:  

Когда царь (царь Давид) жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных 

врагов его,  тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег 

Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, 

делай; ибо Господь с тобою.  Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану:  пойди, 

скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь: ты ли построишь Мне дом для Моего 

обитания,  когда Я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из 

Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии?  Где Я ни ходил со всеми сынами 

Израиля, говорил ли Я хотя слово какому-либо из колен, которому Я назначил пасти 

народ Мой Израиля: "почему не построите Мне кедрового дома"?  И теперь так скажи 

рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы 

ты был вождем народа Моего, Израиля;  и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и 

истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя 

великих на земле.  И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и 

будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди 

нечестивые не станут более теснить его, как прежде,  с того времени, как Я поставил 

судей над народом Моим, Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь 

возвещает тебе, что Он устроит тебе дом.  Когда же исполнятся дни твои, и ты 

почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет 

из чресл твоих, и упрочу царство его.  Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 

престол царства его на веки.  Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он 

согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих;  но милости Моей 

не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим.  И 

будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой 

устоит во веки.  Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду.  И пошел 

царь Давид, и предстал пред лицем Господа, и сказал: кто я, Господи, Господи, и что 

такое дом мой, что Ты меня так возвеличил!  И этого еще мало показалось в очах 

Твоих, Господи мой, Господи; но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже по-

человечески. Господи мой, Господи!  Что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь 

раба Твоего, Господи мой, Господи!  Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь 

это, открывая все это великое рабу Твоему.  По всему велик Ты, Господи мой, Господи! 

ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими 

ушами.  И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственному народу на земле, для 

которого приходил Бог, чтобы приобрести его Себе в народ и прославить Свое имя и 

совершить великое и страшное пред народом Твоим, который Ты приобрел Себе от 

Египтян, изгнав народы и богов их?  И Ты укрепил за Собою народ Твой, Израиля, как 

собственный народ, на веки, и Ты, Господи, сделался его Богом.  И ныне, Господи Боже, 

утверди на веки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что 

Ты изрек.  И да возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили: "Господь Саваоф - Бог 

над Израилем". И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицем Твоим.  Так как 

ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: "устрою тебе дом", 

то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такою молитвою.  Итак, 

Господи мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему 

такое благо!  И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицем 

Твоим, ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим 

соделается дом раба Твоего благословенным во веки. 
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О Господь Бог, мы сидим здесь сегодня вечером  с Твоим Словом перед нами  в трепете от того, 

что Тот, которому молился Давид в данном отрывке, - это Тот же, Которому мы молимся 

сейчас. И мы хотим узнать сегодня, как Ты относился к Давиду, и что это значит в понимании 

того, как Ты относишься к нам. Мы нуждаемся, чтобы Твой Дух учил нас, чтобы Он взял это 

Слово, которое сохранилось на протяжении поколений, и оживил Его для наших сердец этим 

вечером. И мы молимся, чтобы Твой Дух сделал это с нами, чтобы Ты менял и преображал нас. 

Мы молимся, чтобы сегодня среди нас нашлись люди, чьи жизни изменятся для вечности Твоим 

Словом, и чтобы Твой народ стал сильнее благодаря Твоим обещаниям, Твоему Завету, 

заключенному с Давидом в 7 главе 2 книги Царств. Помоги нам. Мы молимся для славы имени 

Твоего. Аминь. 

 

Итак, мы уже очень много говорили о разных заветах. И это своего рода предисловие к тому 

отрывку, который мы будем изучать. Мы уже видели четыре разных завета в Писании, и мы 

говорили о них. Первый- это завет творения, когда Бог строил отношения с Адамом и Евой через 

Свои обещания им, данные в самом начале, в 1 и 2 главах Бытия, и позднее, когда грех входит в 

мир, в Бытие 3:15 Бог обещает послать Того, кто сокрушит врага, уничтожит змея и принесет 

искупление- искупит людей для Себя. Итак, перед нами Завет творения, относящийся ко времени 

Адама.  

Второй Завет- завет сохранения, данный при жизни Ноя. Фактически, мы здесь видим первое 

упоминание самого слова «завет» в контексте отношений Бога и Ноя. И это Божье обещание 

никогда больше не губить Свое творение посредством потопа, как это уже было однажды. Бог 

собирается сохранить Свой народ до конца. И знак этого завета- это радуга. 

Это подготавливает почву к третьему завету- Бытие 12, Бытие 15, Бытие 17- Авраам, завет 

обетования. И Бог говорит Аврааму в 12 главе Бытия: «Я благословлю тебя, и это благословение 

распространится на твое потомство». Это обещание раскрывается в последующих главах. Бог 

говорит: «Я благословлю великим благословением тебя и твое потомство, и землю, в которую Я 

введу тебя, и в результате этого все народы на земле благословятся через тебя». 

Я проповедовал на эти тексты, когда я был в Индии в этом году. Мы смотрели отрывки из Бытия 

12, 15, 17, 18 и 22 глав. Все эти отрывки складываются в одну картину.  И сразу после этого 

случается история с Исааком и Иаковом, и мы видим, как заключен завет обетования. Бог дает 

обещания патриархам, этим отцам веры, и они живут этими обещаниями. Это ведет к 

следующему этапу- Божий народ оказывается в Египетском рабстве. 

Бог избавляет Свой народ от Египтян и приводит их на гору Синай, где через Моисея заключает 

завет Закона. Там, на горе Синай, Бог являет Свою славу Своему народу, и затем дает им Свои 

десять заповедей, Свой закон. Мы уже говорили об этом раньше, я хочу напомнить вам сегодня 

вечером вновь, что когда мы видим эти разные заветы в Писании, когда мы видим возникновение 

нового завета, это не происходит так, что все предыдущие заветы аннулируются. 

Это не происходит так: хорошо, у нас теперь есть завет Закона с Моисеем, поэтому завет 

обетования, данного Аврааму, отменяется. Вместо этого каждый из заветов надстраивается на 

другой, и, изучая искупительную историю, мы постепенно видим, как Бог выстраивает отношения 

со Своим народом. И это продолжается до тех пор, пока мы не доходим до Нового Завета, 

посредством которого мы общаемся с Богом уже в Новозаветное время.  
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Но для того, чтобы понять Новый Завет, чтобы понять, как вы и я строим свои отношения с Богом, 

мы должны понять, как Бог строил отношения со Своим народом до этого. Это одна из самых 

замечательных вещей. Именно поэтому я люблю ту  песню, которую мы пели, вторую по счету, 

песню «По вере». Это великолепно- осознавать, что мы стоим в одной длинной шеренге с 

людьми, которые в течение многих поколений, до Авраама (фактически даже раньше, но Авраам 

был прародителем Божьего народа) ходили с Богом. Бог Авраама- это ваш Бог. И тот Бог, с 

Которым Моисей встречался на горе Синае, - это тот же Бог, с Которым вы и я встретимся завтра 

утром в течение нашего тихого времени. Это превосходно. Тот Бог, Который давал эти обещания 

Давиду,- это – мы говорили об этом на прошлой неделе- это не только Пастырь Давида, это ваш 

Пастырь. 

Мы стоим в этой длинной шеренге, что переносит происходившие в 7 главе 2 книги Царств 

события прямо в нашу жизнь, потому что эта история крайне важна для понимания наших 

отношений с Богом. Итак, перед нами четыре завета, которые делают возможным появление 

пятого Завета- последнего, который мы посмотрим в Ветхом Завете. Это завет царства, 

заключенный с Давидом. Если вы посмотрите в 7 главу 2 Царств, вы скажете: «Я не видел, чтобы 

там упоминалось слово «завет» где-нибудь». 

И вы правы, там этого слова нет. Ближайшее его упоминание приводится ниже, в 15 стихе, где Бог, 

говоря о Своей непоколебимой любви, употребляет слово hesed, которое иногда использовалось 

как синоним слова «завет» в Писании. Но вы на самом деле не встречаете упоминания завета в 

этом отрывке. Но есть другие отрывки в Ветхом Завете, которые относятся ко 2 Царств, 7 главе и 

говорят о Божьем Завете с Давидом, поэтому фактически ученые, изучающие Ветхий Завет, 

называют этот отрывок Заветом Давида, говоря о том, что Бог вступил в завет с Давидом. 

А сейчас я хочу показать вам, как этот завет Давида соотносится, надстраивается, соответствует 

тому, как Бог выстраивал отношения с народом Своего завета до этого момента. Мы потратим 

немного времени на это, и если вы не против того, чтобы делать записи в вашей Библии- если вы 

против, просто представьте, что этого не происходит, - но если вы не против, я просто хочу 

привести вам пару стихов, к которым вы сможете потом вернуться, посмотреть и увидеть, что то, 

что Бог говорит Давиду в этом отрывке, - это тоже самое, что Он говорил Аврааму и Моисею до 

него. 

Посмотрите, к примеру, 2 Царств 7:9, где Бог говорит: «Я был с тобою везде, куда ни ходил ты, и 

истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на 

земле». ( в англ. переводе- «Я сделаю имя твое великим, как имя великих на земле»). Вы помните, 

говорил ли когда-либо Бог кому-то еще «Я сделаю имя твое великим»? Это был Авраам- Бытие 

12:2. Сделайте небольшую запись напротив 9 стиха- Бытие 12:2. Это самое начало Божьего Завета 

с Авраамом. 

«Я сделаю имя твое великим, Авраам». Это та же самая картина. Затем, когда вы доходите до 10 

стиха 7 главы 2 книги Царств, вы читаете: «И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и 

укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше». 

Обещал ли Бог в прошлом дать Своему народу место для обитания? Точно так. Посмотрите в 

Бытие 15:18. Бог сказал Аврааму: «потомству твоему даю Я землю сию», и Бог уточняет: «от 

реки Египетской до великой реки, реки Евфрата».  

И вот, Давид слышит, как Бог говорит ему: «Я устрою место для твоего обитания». Это то же самое, 

что Бог уже пообещал Аврааму. Затем мы идем далее, к 12 стиху: «Когда же исполнятся дни 
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твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое 

произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». Сделайте небольшую запись здесь- Бытие 

17:3-7. 

Бытие 17:3-7 – это когда Бог сказал Аврааму: «и не будешь ты больше называться Аврамом, но 

будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;  и весьма, весьма 

распложу тебя». Здесь употребляется то же слово «семя», что и в 2 Царств 12:7. И далее Бог 

также говорит Аврааму в Бытие 17:6: «и цари произойдут от тебя». И вот, Бог говорит с царем, 

обещая ему: «Я упрочу царство твоего сына». Такова картина. Это в точности то, что Бог говорил 

Аврааму. 

Еще пара мест. Посмотрите 2 Царств 7:14: «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном». Мы 

поговорим об этом через минуту, но сделайте небольшую пометку -рядом с этим местом  

напишите Исход 4:22. Это не первый раз, когда Бог обращается к Своему народу или к кому-то как 

к сыну. Исход 4:22, когда Моисей шел к фараону, Бог сказал: «И скажи фараону: так говорит 

Господь: Израиль есть сын Мой». Мы поговорим о том, что образ сына, упомянутый здесь, значит 

в отрывке из 2 книги Царств 7:14. 

Картину Бога, Который обращается со Своим народом, как отец с сыном, мы видели в заветах, 

заключенных до этого момента. Затем мы доходим до 2 Царств 7:23-24, где Давид молится, 

говоря: «И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого 

приходил Бог, чтобы приобрести его Себе в народ?» (в англ. переводе- чтобы искупить его Себе в 

народ). Сделайте рядом с этим стихом небольшую пометку- Исход 6:6-7. Это практически тот же 

язык, который Бог использует, говоря Моисею: «и приму вас Себе в народ и буду вам Богом» (в 

англ. переводе- искуплю вас Себе). Этот язык- это на самом деле язык завета. 

Вернитесь обратно к 22 стиху, который я пропустил: «По всему велик Ты, Господи мой, Господи! 

ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя». В этом весь смысл книги Исход. Поставьте на 

полях Исход 15:11, Исход 8:10, Исход 9:14. Во всех трех местах, на протяжении всей книги Исход 

Бог говорил: «Я покажу фараону, что нет подобного Мне». И когда евреи выходили из Египта, 

они молились в Исходе 15:11 «Нет бога, подобного Тебе». 

Бог показывает, что нет другого имени, достойного поклонения, как достоин Он. Итак, вы видите 

на протяжении всей картины параллели, построенные на том, что Бог уже совершил. И я хочу, 

чтобы мы с вами обратились к одной из них. Откройте 17 главу Второзакония вместе со мной. Это 

пятая книга в Библии. И вот, в чем дело: когда Бог дал Своему народу закон, Он сказал, что будет 

править над ними. 

Итак, Израиль по существу был теократическим государством, что значит, что царем был кто? Бог. 

ЯХВЕ. ЯХВЕ- Правитель. Он тот, кто правит. Он Царь. Но Он знает, что Его народ будет искушаться 

тем, чтобы искать себе другого царя, как все прочие языческие народы вокруг них, у которых были 

цари. И Он говорит Израильтянам в 17 главе Второзакония: «Вы можете выбрать себе царя, но 

смотрите, не выберите такого царя, как у прочих языческих народов». 

И вот, Божье указание- Второзаконие 17:14.  И оно имеет огромные последствия для того, что 

происходит во 2 Царств 7 главе. Бог сказал Своему народу- Второзаконие 17 с 14 стиха: 

«Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и 

поселишься на ней, и скажешь: "поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые 
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вокруг меня",  то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды 

братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою царем иноземца, 

который не брат тебе.  Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет 

для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: "не возвращайтесь более путем сим";  и 

чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не 

умножал себе чрезмерно.  Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для 

себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов,  и пусть он будет у него, и 

пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и 

старался исполнять все слова закона сего и постановления сии;  чтобы не надмевалось сердце 

его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие 

дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля».    

 

Итак, вот суть: Бог говорит: «У вас может быть царь, но замысел таков, что земной царь должен 

представлять меня как небесного Царя. Он должен быть близок к Моим законам и должен ходить 

Моими путями, поэтому когда он ведет вас и вы следуете за ним как за царем, – кто является 

царем? Господь- вы в конечном счете будете следовать за Мной». Итак, возвращаясь обратно ко 2 

Царств 7 главе, замысел таков, царство Давида будет отражением царства ЯХВЕ- Бога. 

Это будет отражением Его правления. И вот, что происходит во 2 Царств 7 главе. Во 2 Царств, 5 

главе Давид помазан на царство. Они помазали его на царство, потому что царем считался тот, кто 

помазан. Ухватитесь за эту мысль- царь- это тот, кто помазан. Господь помазан. Давид был 

помазан как царь, и Бог говорит ему: «Я возвеличу тебя и утвержу твое царство». 

И я хочу, чтобы вы подумали о трех гранях этого царства- о людях, месте и цели. У любого царства 

есть люди, должно быть место, и существует оно для определенной цели. У Божьего Царства, 

царства Давида тоже есть Божий народ, в Божьем месте, для Божьей цели. Давайте подумаем о 

Божьем народе- следуйте за мной. В этом месте мы раскроем то, что Бог говорит Давиду во 2 

Царств 7 главе.  

Бог говорит Давиду, во-первых, то, что по его линии семя будет непрерывно продолжаться. Семя 

будет непрерывно продолжаться. Забавно, что эта глава начинается с того, что Давид говорит 

Богу: «Я хочу построить Тебе дом». И Бог, в поразительном желании сделать нечто 

противоположное, смотрит на Давида и говорит ему: «Я хочу построить дом тебе. Я хочу, чтобы 

твоя семья стала домом, стала династией, которая будет продолжаться». 

И Божьи слова вы видите ниже, в 12-13 стихах: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с 

отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и 

упрочу царство его.  Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на 

веки». Обведите слово «на веки», потому что оно играет важную роль в оставшейся части данного 

отрывка. 

Посмотрите на 16 стих: «И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицом 

Моим, и престол твой устоит во веки». В конце стиха вновь употребляется это же слово. Затем 

далее, в 24 стихе, когда Давид молится Богу: «И Ты укрепил за Собою народ Твой, Израиля, как 

собственный народ, на веки». Стих 25: «И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое 

изрек Ты», 26 стих: «И да возвеличится имя Твое во веки». 
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Стих 29: «И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицом Твоим». 

Когда Бог говорит эти вещи, Он тем самым имеет в виду: «То, что Я утвержу сейчас, будет длиться 

вечно». Это имеет огромные последствия для нас, сидящих в этом зале, потому что если Бог 

утвердил навечно то, что написано во 2 Царств, 7 главе, то оно по-прежнему в силе в 21 веке и 

действует сегодня. 

Мы с вами попадаем в тот самый период, который называется «навсегда», и мы все устремляемся 

в вечность в каждый момент времени. Вечность как будто бы отражена во 2 Царств 7 главе, и то, 

что Бог говорит здесь, имеет действие и прямо сейчас, в этом дне и в этом зале. Этот текст на 

самом деле имеет огромное влияние на нас. Итак, картина такова, что семя будет продолжаться 

вечно. Семя по твоей линии, твое семя будет продолжаться вечно. Это смелое заявление. 

Во-вторых, почитаемый сын будет править. Твое семя будет продолжаться, и почитаемый сын 

будет править. С этого момента это становится очень-очень интересным. Вернитесь обратно к 13 

стиху. Бог только что сказал: «Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл 

твоих, и упрочу царство его.  Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства 

его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном». Кто он? О ком идет речь? Речь идет о 

сыне Давида, Соломоне, о следующем царе- он тот, который построит дом. Он тот, кто построит 

храм. Позвольте мне показать вам это. Откройте 1 Паралипоменон. Пролистните 3 и 4 Царств и 

следующая книга- это 2 Паралипоменон. Посмотрите в 22 главу. 

То, чему было положено начало во 2 Царств 7 главе, просто очаровательно, потому что Бог 

говорит о том, что сын Давида будет подобен Божьему сыну. «Я буду ему отцом, и он будет Мне 

сыном». Это сильное выражение, и это как раз то, что произошло впоследствии. Посмотрите на 1 

Паралипоменон 22:6- здесь говорится о Давиде, жизнь которого уже подходит к концу, и он зовет 

своего сына Соломона и поручает ему построить дом для Господа, Бога Израилева. 

Давид говорит Соломону, а по сути пересказывает то, что Бог сказал ему во 2 Царств 7 главе: «сын 

мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего,  но было ко мне слово 

Господне, и сказано: "ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить 

дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом Моим.  Вот, у тебя 

родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя 

ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его». Послушайте 10 стих: «Он построит 

дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол царства его над 

Израилем навек». Перед нами картина того, что Бог возвышает Соломона как царя, уподобляя его 

сыну. Подобно тому, как сын отражает отца, так поступит и Соломон. 

Это все заходит дальше. Откройте последнюю главу 1 Паралипоменон. Посмотрите на 1 

Паралипоменон 29:22. Здесь записаны поразительные стихи. Послушайте. 1 Паралипоменон 

29:22- Давид находится на смертном одре, и Соломона помазывают на царство. Послушайте с 

середины 22 стиха: «и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред 

Господом в правителя верховного, а Садока во священника». Это важное событие- Соломон был 

помазан в правителя от Господа. Послушайте далее 23 стих: «И сел Соломон на престоле 

Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего». Вы уловили мысль? Позвольте мне прочесть 

еще раз. «И сел Соломон на престоле Господнем». Кто сидит на престоле Господнем? Вы 

собираетесь сесть на престол Господа? Господь сидит на престоле Господа. Бог сидит на престоле 

Божьем. Но текст говорит, что Соломон сел на престол Господа. 
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Не упустите того, что происходит в этом отрывке. Бог делает то, что Он возвышает царей. Во всей 

этой картине царства царем будет тот, через которого Бог будет строить отношения со Своим 

народом. Царь будет размышлять над Божьим заветом с Его народом. Царь будет представлять 

Бога Его народу. Земной царь будет представителем небесного Царя, как Его сын- «Я буду ему 

Отцом, и он будет отображать Меня как Отца для Моего народа».  

Важность этого велика. Почтенный сын будет править. Семя распространится, и сын будет править 

вечно. Его царство будет утверждено навсегда. Это ошеломляюще. Итак, вы видите Божий народ. 

Семя продолжится, сын будет править на Божьем месте. Давайте теперь вернемся к 7 главе 2 

книги Царств- мы вновь и вновь видели в Ветхом Завете важность обетованной земли, когда мы 

читали о Божьем народе. И Бог ведет их в обетованную землю. 

Мы не будем останавливаться на этом, но и Второзаконие 11 глава, и 12 глава обе говорят о том, 

как Бог обещает Своему народу: «Я введу вас в землю, где вы успокоитесь от всех ваших врагов, 

и вы утвердитесь на той земле». Поэтому Бог во 2 Царств 7:10-11 говорит: «И Я устрою место 

для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не 

будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с 

того времени, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и Я успокою тебя от всех 

врагов твоих».  

И вот, что делает Бог: Он вводит Свой народ в землю, где они будут наслаждаться Его покоем. Во 

все свои дни, начиная с Авраама, Израильский народ странствовал, жил в шатрах, переходил с 

одного места на другое. И сейчас Бог говорит: «В Моем царстве, в царстве Давида, Я введу вас в 

землю покоя, где вы отдохнете от всех ваших врагов, окружающих вас». 

Это земля, где Израиль насладится Божьим покоем, и где они испытают  Божью славу, потому что 

слава Бога, явленная в скинии, сопровождала народ в их странствованиях. Ковчег Божий 

переносился с места на место. Но Соломон собирается построить дом- 13 стих- «дом имени 

Моему. Он построит храм в Иерусалиме, где будет обитать Моя слава».  

«В этом месте, куда Я приведу вас, будет обитать Моя слава, Мое славное присутствие будет 

среди вас». Бог будет обитать среди тебя, Израиль. «И вы увидите Мою славу там». Это то 

обещание, которое дает Бог, и это то, что должно произойти. Соломон построит храм, и мы будем 

читать об этом, и это то место, где Божья слава будет обитать среди Его народа. 

Почему? Почему Бог дает такие необычные обещания? Для Своей цели. Почему Бог говорит такие 

вещи Давиду? Две причины. Первая- чтобы искупить избранный народ. Это ясно. Мы читали об 

этом в 24 и 25 стихах. Бог искупает народ для Себя, людей, которые, среди прочих народов на 

земле, будут принадлежать Ему- народ Израиля будет принадлежать Богу. Но это все не только 

для Израильского народа.  

Да, для того, чтобы искупить избранный народ, но не упустите еще одну мысль. Посмотрите на 23 

стих 7 главы 2 книги Царств: «И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственному народу на 

земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его Себе в народ и прославить Свое 

имя?» Я люблю эту фразу. Бог делает то, что прославляет Свое имя. Поэтому когда вы читаете 

дальше, вы видите, что в 26 стихе говорится: «И да возвеличится имя Твое во веки». 

И вы уже слышали это, когда мы читали: «О Господь Бог, о Господь Бог, о Господь Бог». Когда вы 

доходите до 28 стиха, вы читаете: «Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог». Это просто истина, 
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переливающаяся через край. Суть в том, что Бог показывает Свое величие. Итак, причина или цель 

Божьих обещаний Давиду в том, чтобы искупить избранный народ и, далее, превознести 

несравненного Бога. Показать народам, что нет никого, кто сравнился бы с ЯХВЕ. Нет никого, как 

Бог. Он единственный Бог. Таков был замысел. 

Когда мы читаем о храме в 3 книге Царств 8:41-43, где Соломон посвящает этот храм, что он 

говорит? Он говорит: «Господь Бог, люди из всех народов и иноземцы со всех концов света будут 

приходить на это место, и они увидят, что Ты Бог. Ты сделаешь Себе имя среди всех народов, 

чтобы показать им, что нет никого как Ты». 

Такова была картина: Бог устанавливает царство, царство Давида посредством завета, описанного 

во 2 Царств 7 главе. Этот завет будет продолжаться вечно через сына, который будет править как 

посредник между Богом и Его народом, в царстве которого они будут наслаждаться Его покоем и 

испытают Его славу. Искупленные люди, чье величие становится известным среди народов- таков 

был завет Давида, и таким образом он был заключен. 

Но была одна проблема. Вы видите эти необычные, наполненные благодатью обещания во 2 

Царств 7 главе, и вы видите победы Давида, одержанные им в сражениях, в 8 и 10 главах. Затем 

вы доходите до 11 главы и читаете 2 стих: «Однажды под вечер Давид, встав с постели, 

прогуливался на кровле царского дома» (в это время Давид должен был находиться на войне, 

потому что в это время цари шли на войну). 

 «и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива.  И послал Давид 

разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии 

Хеттеянина.  Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она 

очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой.  Женщина эта сделалась 

беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна». 

Это началась с одного взгляда, и за считанные мгновения стало  прелюбодеянием, которое 

привело к беременности, что привело к попытке скрыть это все. Братья и сестры, вы не можете 

спрятать ваш грех. Может быть, вы можете скрыть его ненадолго, но вы не можете спрятать ваш 

грех. Это невозможно для нас- утаить наш грех. Итак, попытка утаить грех превращается в 

убийство, и к концу этой главы, в 26 стихе жена Урии слышит, что ее муж умер, и она оплакивает 

его. 

И когда плач по нему окончился, Давид посылает за Вирсавией и приводит ее в свой дом, и она 

становится ему женой, и рождает ему сына. Но суть в том, что Давид огорчил Бога. Это Давид, 

Божий помазанник, утвержденный для того, чтобы являть славу ЯХВЕ как Царя. И с этого момента 

все меняется. Все меняется с этого момента. Посмотрите на анатомию греха, потому что далее мы 

видим, как царство Давида руководимо испорченными царями, царями, которые раздражают 

Господа. 

Природа греха возникает так тонко. Она начинается со взгляда. Она начинается со взгляда. 

Мужчины, закройте ваши глаза. Вырвите ваши глаза- сказал Иисус. Если глаз твой соблазняет тебя, 

брат, вырви его и выбрось.- Марка 9 глава,  «лучше тебе с одним глазом войти в Царствие 

Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную». Это радикально. Вырвите 

глаз. И это имеет смысл- если бы Давид вновь стоял перед выбором, совершить прелюбодеяние 

или нет, зная то, что он знал, и каковы будут последствия этого, он бы лишился глаз тут же. 
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Но он посмотрел, и обольщение вступило в действие. Братья и сестры, сидящие в этом зале, если 

в вашем сердце нашла пусть даже самую слабую опору похоть или жадность, или гордость, или 

алчность или горечь, бегите. Убегайте быстро. Даже если проявления греха незначительные и 

кажутся совсем маленькими, убегайте от этого. Грех возникает едва уловимо, но причиняет очень 

большой вред. Кто может измерить последствия греха? Кто может измерить последствия одного 

греха? Грех не просто влияет на вас. Ваш грех никогда не задевает только вас. 

Мой грех никогда не влияет только на меня. Любой мой грех влияет на мою жену, на моих детей и 

на людей, которых Бог вверил мне, чтобы я их вел. Любой грех в вашей жизни идет намного 

дальше, чем ваша жизнь. Вы можете думать, мы можем думать, что это не так. Мы думаем, что 

грех влияет только на одну какую-то сферу нашей жизни. Это неправда. Грех имеет огромные 

последствия. И это видно на протяжении всей этой истории. Ребенок, рожденный от 

прелюбодеяния в 11 главе, умирает в 12 главе. 

И затем сын Давида совершает почти то же самое, только он согрешает со своей сводной сестрой, 

и Давид ничего не делает в ответ, подготавливая тем самым почву для событий, которые 

произойдут два года спустя, когда другой сын Давида, Авессалом, убьет своего брата за насилие 

над сестрой и поднимает восстание против своего отца. Восстание против всего царства, которое 

имело временный успех. И когда жизнь Давида заканчивается, распри между северным и южным 

царствами Израиля усиливаются.  

Грех ранит так глубоко. Он начинает господствовать так быстро. Грех ведет к быстрому падению 

вниз по наклонной. Он так болезненно разрушает. Вся эта история началась с одного взгляда 

однажды. Но суть в том, что все это, все эти последствия- это не самое плохое. Да, таковы были 

последствия, но это еще не самая большая трагедия. Да, мы видим последствия греха на других, 

но настоящая трагедия греха Давида, и настоящая трагедия любого греха- это неповиновение 

Богу. 

Псалом 50- когда Давид молится, исповедуясь, что он говорит Богу? «Тебе, Тебе единому 

согрешил я». Что? Нет, ты согрешил против Вирсавии и против Урии, но реальность такова, что это 

все меркнет в сравнении с грехом перед бесконечно святым Богом. Это главное оскорбление. 

Брат или сестра, сидящие в этом зале – а этот зал достаточно большой, поэтому я уверен, что 

здесь есть такие: если ты утаиваешь грех, если ты в своем разуме или в сердце прямо сейчас 

чувствуешь себя неловко и думаешь: «Мне не нужно это слышать. Я не хочу это слушать. Я больше 

не приду сюда», то я хочу с любовью и благодатью сказать слово истины для твоей жизни. Ты не 

можешь спрятать свой грех от Бога. Он ненавидит его, и это хорошо, что Он ненавидит твой грех. 

Это хорошо, что Он ненавидит то, что причиняет тебе боль. Посмотри на Его ненависть к греху в 

твоей жизни и на Его благодать в том, что Он привел тебя в этот зал сегодня- заметь в этом 

свидетельство Его огромной любви к тебе.  

И не отворачивайся от Его любви. Увидьте последствия греха, непослушания Богу, которое ведет к 

разрушению человека, так что одного греха против Бога достаточно, чтобы осудить вас и меня на 

вечный ад. Это результат греха. Грех серьезен, и мы видим это в жизни Давида и затем в жизни 

Соломона. Бог сказал это. Он сказал: «Царь должен быть близок к Моему Слову. Не умножай себе 

жен». Соломон- жены, жены везде. 

«Не умножай себе серебра или золота чрезмерно»- и мы даже ведем об этом разговоры. Мы 

говорим: «Очевидно, что избыток серебра или золота- это хорошо, потому что Бог благословил 

Соломона, и у него это было». Нет, это уклонило его сердце от Бога.  
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Итак, это картина Соломона и царей, которые шли за ним один за другим. И в последующие дни 

мы будем читать о том, как царство действительно разделилось на северное и южное, и южное 

царство, в котором был Иерусалим,- это Иудея.  

И вы видите, как цари сменяются в южном царстве. То же самое происходит на севере, и там 

тянется цепочка развращенных царей, которые раздражают Бога. То там, то здесь появляются 

светлые проблески во времена Иосии, но даже он к концу своей жизни отворачивается от 

Господа. И снова и снова вы видите разложение в обществе. Уловите сущность: ситуация 

развивается по спирали, становясь все хуже и хуже, и тогда Бог делает то, о чем Он сказал во 2 

Царств 7 главе. 

Бог сказал, что Он взыщет с человеческого рода. Бог наказывает человеческий род, и Он посылает 

народы. Он говорит: «Вы будете потрясены. Вы будете изумлены от того, что Я сделаю, когда Я 

пошлю народы, чтобы уничижить вас и показать вам Мое взыскание». И это именно то, что 

происходит.  Северное царство разрушено, а на южное царство, где был Иерусалим, где 

находился храм, нападают вавилоняне, разрушают Иудею, разрушают храм и уводят выживших в 

плен. 

И в течение того времени пророки либо говорят: «Эй, это приближается, разрушение 

приближается!» либо они говорят об этом уже после того, как это произошло. Я хочу, чтобы мы с 

вами просто попытались представить себя на месте Божьего народа в то время. Что бы вы делали, 

если бы вся ваша жизнь была разрушена, и семья ваша разрушена, и вы находитесь в чужой 

земле, и ничего прежнего не осталось? 

И кажется, что нет никакой надежды, и вы ищите, вы жаждете, чтобы можно было ухватиться хоть 

за какую-то надежду. За какую надежду вы будете держаться? За надежду из 2 Царств 7 главы, 

потому что Бог сказал: «Я утвержу это царство навсегда, и семя будет продолжаться всегда, и сын 

будет править вечно». Итак, вы держитесь за эту надежду, и это в точности то, что мы видим у всех 

пророков. 

Позвольте мне показать вам это. Откройте Исаию 9 главу. Мы лишь посмотрим несколько мест. 

Как кто-то сказал мне после утреннего служения сегодня: «Вы пытаетесь проповедовать так, как 

будто хотите охватить весь Ветхий Завет». Да, потому что весь Ветхий Завет оживает, когда вы 

осознаете важность 7 главы 2 Царств. Посмотрите на Исаию 9:1- вы увидите это. Исаия говорит к 

людям, находящимся во тьме и мраке. 

И Исаия дает им надежду, обещания от Бога. 9 глава с 1 стиха: «Прежнее время умалило землю 

Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, 

Заиорданскую страну, Галилею языческую.  Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на 

живущих в стране тени смертной свет воссияет». 

А теперь пропустите несколько стихов и прочтите 6 стих. Это место очень знакомо для вас. «Ибо 

младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.  Умножению владычества Его и мира нет 

предела». Послушайте далее: на престоле кого? «на престоле Давида и в царстве его, чтобы 

Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа 

Саваофа соделает это». 
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Что говорит Исаия? Он говорит Божьему народу, что есть Тот, Кто придет от престола Давида, 

Который утвердит престол Давида вновь, и Его суд и правда будут царствовать и править. 

Ревность Бога совершит это. Это надежда. Вы переходите к Исаии 11:1- видите то же самое. «И 

произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». 

Корень Иессеев- это отец Давида. Тот, о Ком говорит Исаия, произойдет от корня Давида. «И 

почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 

благочестия». Здесь говорится о том, как Он будет одеваться в праведность. Посмотрите ниже на 

10 стих: «И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, 

обратятся язычники, - и покой его будет слава».    

И они ждут Его с нетерпением. Есть Тот, Кто грядет. Перейдите к следующему большому пророку- 

Иеремии. Посмотрите на Иеремию 23:5- одну книгу спустя. Посмотрите, что Иеремия говорит. 

Пророки ожидают. Они дают людям надежду посреди всего происходящего. Где надежда? 

Послушайте, что происходит. В Иеремии 23:5 пророк говорит: «Вот, наступают дни, говорит 

Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную». 

Это Тот, кто придет от корня Давида, отрасль из рода Давида. «И воцарится Царь, и будет 

поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле.  Во дни Его Иуда спасется и 

Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: "Господь 

оправдание наше!» И это пророчество продолжается далее. Иезекииль 37:24-28 говорит о Том, 

кто придет из рода Давида. 

Осия 3:4-5: Израиль будет скитаться без царя, но затем придет Тот, кто будет из рода Давида. 

Амос 9:11-12: Бог восстановит то, что было разрушено в роде Давида. Он восстановит это, и все 

народы придут и увидят Его царство. Захария 12:7 и далее- то же самое. Снова и снова все эти 

пророки говорят, что посреди всех этих развращенных царей есть Тот, Который произойдет от 

семени Давида как Божий Сын и Который будет вести народ в царстве. 

Теперь почва подготовлена для Божьего Царя. Обратитесь к Луки 1. Вы можете оставить 2 Царств 

7 главу- это Ветхий завет. Мы переходим к Новому завету сейчас. Посмотрите Луки 1 главу. Мы 

могли бы посмотреть Матфея, где евангелист намеренно говорит нам об этом, но в Луки это 

показано еще ярче. Я хочу, чтобы вы увидели это. Здесь показана картина Божьего царя, Который 

правит в Божьем Царстве -в Божьем месте. Божий народ в Божьем месте для Божьей цели. 

Подумайте о Божьем народе. Посмотрите Луки 1:26. «В шестой же месяц послан был Ангел 

Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 

Иосифу, из дома Давидова». Это не совпадение. «имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, 

сказал: радуйся», и ангел начинает говорить с ней. Посмотрите ниже на 32 стих, где ангел говорит 

о ее Сыне Иисусе.  

Стих 31: «и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и 

наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его». Вот оно. 

Сделайте рядом небольшую пометку- 2 Царств 7 глава. Бог даст Ему престол Давида. Царство, 

которое по обещанию Бога будет продолжаться, продолжится через твоего Сына, Мария. 

«И будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». Бог сказал, 

что в царстве Давида семя будет продолжаться. Мы видим это в Иисусе- Иисус произошел от 
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семени Давида. Для того, чтобы 2 Царств 7 глава исполнилось и чтобы царство продолжалось, 

должен придти Тот, кто от семени Давида. А сейчас перейдите ко 2 главе Луки- Луки 2:8. 

Этот отрывок очень знаком нам,  когда мы читаем его. Прочитайте его теперь в свете всего того, 

что мы уже видели. С 8 стиха: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную 

стражу у стада своего.  Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и 

убоялись страхом великим.  И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям:  ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 

есть Христос Господь». Христос- это греческое слово. То же самое слово «Христос» есть в 

еврейском. Кто-нибудь знает, что оно значит? Мессия- это еврейское слово. Это то, что значит 

Христос- Мессия, помазанник, Божий помазанник. Сегодня в городе Давида родился Тот, кто есть 

помазанный Царь. Мессия здесь. Ах! Он произошел от семени Давида, и Он пришел как Божий 

Сын. Иисус- это прекрасный образ Отца в Сыне. 

То, что должно было показать царство, происходит во Христе- прекрасный образ Отца- земной 

царь, который является превосходным образом Небесного Царя. Иисус произошел от семени 

Давида как Божий Сын- Божий народ в Божьем месте. Во Христе мы находим наш покой. 

Вернитесь к Луки 1:68- это слова Захарии. Он собирается стать отцом Иоанна Крестителя, и он 

говорит о том, что сделал Бог. 

Послушайте: «благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил 

избавление ему,  и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего,  как возвестил 

устами бывших от века святых пророков Своих». Послушайте 71 стих- здесь используется такой 

же язык, как мы видели во 2 Царств 7 главе- «… спасет нас от врагов наших и от руки всех 

ненавидящих нас». И далее пророчество продолжается. 

Стих 74: «небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде 

пред Ним, во все дни жизни нашей»- именно поэтому автор послания Евреям говорит в 4 главе, 

что Христос- это наш покой, что в Нем мы находим покой. Мы находим покой от всех наших 

усилий заслужить праведность перед святым Богом. Вы успокаиваетесь от этого, потому что 

Христос- это ваша праведность. 

Вы успокаиваетесь от всех ваших битв с грехом, потому что Христос- это ваша праведность. Такова 

картина. Во Христе мы находим покой, и во Христе мы видим Его славу. Он является Тем, в Ком 

мы встречаем Божью славу. В Иоанна 1, Иоанна 2 говорится: «Я есть храм», «Мы видели славу 

Его, славу Единородного от Отца». 2 Коринфянам 4: «Мы видели славу Божью в лице Иисуса 

Христа». Вы хотите увидеть Божью славу? Посмотрите на Иисуса. 

Иисус является проявлением Божьей славы. Картина такова: Христос воплощает эту славу среди 

Божьего народа, в Божьем месте, для Божьей цели, во Христе. Он приходит как Божий Царь. 

Почему? По двум причинам. Во-первых, спасти избранных людей. Хорошо, обратимся еще лишь к 

паре мест, я обещаю, но пойдемте вместе со мной, это стоит того. Откройте Деяния апостолов 

2:29. Царь, Христос пришел. Мессия пришел, чтобы спасти, искупить избранных. 

Итак, 2 глава Деяний описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы, и это была первая 

христианская проповедь. Петр собирается сказать первую на свете христианскую проповедь, 

которую запишут на века, так что скажи все правильно, Петр. Используй все лучшее, что у тебя 

есть. Перед ним стоит толпа евреев. И что он делает? Он начинает говорить - никогда не 

догадаетесь - о ком. Он начинает говорить о Давиде. 
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Он начинает говорить о том, что сказал Давид, и о Божьих обещаниях Давиду. Посмотрите на 

стихи 25, 26, 27, 28. Петр цитирует Давида, и вы доходите до 29 стиха, где он говорит: «Мужи 

братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и 

погребен, и гроб его у нас до сего дня». Иначе говоря, Давид мертв. Эти образы, на которые 

указывал Ветхий Завет, указывают нам на кого-то еще. 

«Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть 

Христа во плоти и посадить на престоле его»,- это 2 Царств 7 глава. Бог обещал ему, что 

посадит на престол одного из его потомков- Давид предвидел и говорил о воскресении Христа, 

Мессии- снова та же мысль. «Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа 

Его в аде, и плоть Его не видела тления».  

«Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Петр подходит к заключению, произнося 

последнее утверждение в своей проповеди- стих 36: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что 

Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли». Почувствуйте вес этого 

заявления. Петр сказал толпе евреев: «Вы взяли Мессию, помазанника Господа, Того, Кто 

произошел от семени Давида как Божий Сын, Который будет править. Вы взяли Мессию и 

прибили Его ко кресту. Вы распяли Его». И они говорят: «Что нам делать?» Петр смотрит на них и 

говорит: «Покайтесь. Отвернитесь от ваших грехов и уверуйте в Мессию». Петр говорит те же 

слова, которые я хочу сказать каждому человеку в этом зале сегодня вечером. Если вы никогда не 

обращались ко Христу как к Господу, я хочу призвать вас сегодня покаяться, отвернуться от ваших 

грехов, отвернуться от себя. 

Это не игра в религию. Отвернитесь от ваших грехов и от себя и доверьтесь Иисусу как вашей 

единственной надежде, как Тому, Кто был обещан, что Он придет спасти вас от ваших грехов. 

Доверьтесь Ему как Царю над вашей жизнью. Это спасение. Последователи Христа, находящиеся в 

этом зале, не пребывайте более во грехе и не будьте довольны этим. Отвернитесь. Вы были 

некогда освобождены. Найдите ваш покой во Христе. Ищите Его славу, познавайте Его славу, и 

отбросьте все, что удерживает вас от Него, так чтобы Он мог быть единственной надеждой вашего 

сердца, надеждой, на которую вы будете опираться во всех обстоятельствах. Он Царь. Он пришел, 

чтобы спасти избранных людей, но не только для этого. Это подобно тому, как Он пришел не 

только для того, чтобы искупить народ Израиля, как мы читали во 2 Царств 7 главе, Он пришел, 

чтобы сделать Себе имя.  Иисус, Божественный Царь, пришел, да, для того, чтобы спасти 

избранных людей, но также, чтобы превознести несравненного Бога, чтобы через наше спасение 

стало очевидным окружающим нас народам, что нет никого как наш Бог. О Бог, наши жизни 

предназначены для того, чтобы показывать славу Того, Кто спас нас, чтобы всем людям стало 

ясно, что что-то произошло по благодати Бога и для Его славы. 

Чтобы как люди приходили видеть Божью славу в храме, так теперь они могли видеть Божью 

славу в вашей жизни, в моей жизни, в церкви, и они могли сказать: «Нет Бога, подобного Тебе». В 

этом вся цель, все народы могут выполнить ее. Когда вы доходите до 15 главы Деяний, вы видите, 

как Евангелие распространяется в народах, и евреи думают, хорошо ли это, что все эти язычники 

входят в дом Божий? 

И вы знаете, что делает Иаков? Иаков был участником собора в Иерусалиме, и он цитирует из 

Амоса 9:11-12. Это одно из мест, которое я упомянул и которое относится к завету Давида. И 

Иаков говорит: «Это в точности то, что Бог сказал,- что придет Тот, Который будет править, и 
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придут к Нему все народы. И это то, что делает Бог, поэтому нам нужно принять это как 

общемировую миссию». 

Это то, что они решили в 15 главе Деяний. Суть такова: мы сотворены, чтобы превозносить 

несравненного Бога. 

 Хорошо, еще одно последнее место. Точно последнее, я обещаю. Откровение 5 глава. Я хочу, 

чтобы вы увидели, куда это все ведет. 

Откровение, 5 глава. Я присяду, пока буду читать. Вот суть происходящего: Иоанн в 5 главе 

передает небесное видение, и картина такова, что они ждут Того, кто будет править в Божьем 

царстве полностью и окончательно, раз и навсегда. 

Они страстно желают Того, Кто сможет, кто сможет преодолеть грех и страдания, болезни, 

проблемы, боль, раны и трагедии, которые мы переживаем в этом мире. И что происходит? 

Откровение 5:1 «И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, 

запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким 

голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?  И никто не мог, ни на небе, ни 

на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Мог ли Давид раскрыть эту 

книгу? Нет, никак. Мог ли Соломон раскрыть ее? Нет. Мог ли Авраам открыть ее? Нет. Мог ли 

Моисей открыть эту книгу? Нет. Никто из людей не мог сделать этого. Мог ли Петр или Павел 

открыть эту книгу? Никто не мог. Послушайте далее:  

«И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и 

даже посмотреть в нее.  И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, 

корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.  И я взглянул, 

и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во 

всю землю.  И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.  И когда он взял книгу, 

тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и 

золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.  И поют новую песнь, говоря: 

достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 

Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,  и соделал нас царями и священниками Богу 

нашему; и мы будем царствовать на земле». 

Это то, к чему ведет вся эта история, братья и сестры. Грядет день, когда наш Царь будет обитать 

во вновь сотворенном царстве, где Он будет править. И мы- вот это да!- мы будем править вместе 

с Ним как Его сыны и дочери. 

Наступает день, когда мы будем Божьим народом в Божьем месте для Божьей цели, и всю 

вечность мы будем поклоняться Ему. Что же мы делаем сейчас? Мы не бездельничаем и не 

просто ждем. Мы отдаем свои жизни, чтобы распространить это царство на земле. Мы не сидим, 

сложа руки, и не ждем, что народы придут к нам, что народы придут в храм. Нет. Мы являемся 

храмом, и теперь храм идет к народам, чтобы провозгласить величие Бога. 

Вот, что мы делаем: мы тратим свои жизни, идя до концов земли- в каждый народ, племя, 

государство и язык, говоря им, что Мессия пришел и что Он может и спасет их от их грехов. Это все 

согласуется с Днем матери. Я получил письмо от одной мамы из нашей общины, которая ездила в 
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Гватемалу и вернулась, и другая церковь попросила ее рассказать о поездке. И вот, чем она 

поделилась: 

«Я приняла решение поехать в Гватемалу после того, как я увидела в Божьем Слове, что Он 

повелевает нам идти и делать учеников во всех народах. Я поехала из послушания, не 

потому, что мое сердце горело для миссий или я страстно переживала за народ в 

Гватемале. Я хочу, чтобы вы поняли, что я жена, мать, и я работаю на полставки. Я не 

миссионер, и я определенно не проповедник. Я всего лишь была минимально послушна 

тому, что Божье Слово говорит нам делать. 

Слава Богу, что Он не минимально верен и на самом деле благословляет нас! После того, 

как я провела неделю в окружении драгоценных детей, которые едят маленькую чашку 

каши в день, вопрос, с которым я вернулась обратно в Бирмингем, был такой: Бог, почему 

Ты благословил меня, в то время как у других так мало всего? И вот, что Бог показал мне. 

«Я благословил тебя для Моей славы. Не для того, чтобы у тебя была комфортная жизнь с 

большим домом и хорошей машиной. Не для того, чтобы ты могла тратить много денег на 

отпуска, образование или одежду. Все это неплохие вещи, но я благословил тебя, чтобы 

народы узнали Меня и увидели Мою славу». Всю свою жизнь я полностью отделяла Божьи 

благословения от Божьей цели, и теперь я осознаю то, чего я никогда не видела: Бог 

благословил меня, чтобы показать мне Свою любовь к Доминго. Это пожилой мужчина, 

который пришел ко Христу на той неделе в Гватемале. 

Бог благословил меня, чтобы показать мне Свою милость и благодать к детям в Гватемале. 

Именно поэтому Бог дал мне доход, образование и ресурсы. Бог хранит меня, чтобы 

народы узнали Его. Он благословляет меня, чтобы земля увидела Его славу. Поэтому Бог, 

подними мам в этой общине, которые со своими детьми поедут до концов земли, чтобы 

провозгласить Твою славу». 

И Бог, подними пап, которые поведут свои семьи по этому пути. И Бог, подними верующих в этой 

общине, чтобы они могли потратить свои жизни на провозглашение славы Мессии до концов 

земли.  


