«И вздрогнуло сердце Давида»
Александр Мацкевич, региональный пастор церкви
«Благодать»
Бог видит сердце каждого и дает свою оценку. В
Новом Завете Господь называет христиан, угодных
Ему добрыми и верными рабами, Моисей назван
кротчайшим человеком, Авраам – другом Божиим.
Есть еще одна прекрасная оценка – муж по сердцу Божию, относящаяся к Давиду.
Давид сменил Саула на царском престоле. Саул не пожелал смиряться пред Господом.
Всякий же смиряющийся получает от Господа благодать. Ибо написано, что Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать. Бог поставил Саула первым царем Израиля,
помазал его, давал победы, наблюдая за его сердцем, желая видеть полное послушание и
смирение. Со времен грехопадения все люди рождаются с пороком греховности. Бог
желает, чтобы человек принял жертву Христа и получил спасение. Христос показал
полноту смирения. Флп.2:8-9 говорит, что Он «смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени». Смирение – отсутствие гордости, полное подчинение воле Божией. Саул не хотел
смиряться. Бог проговорил к нему: «Теперь не устоять царству твоему, Бог найдет Себе
мужа по сердцу Своему».
2Цар.24:8-10 «и обошли всю землю и пришли чрез девять месяцев и двадцать дней в
Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю; и оказалось, что Израильтян
было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а Иудеян пятьсот тысяч. И
вздрогнуло сердце Давидово после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу:
тяжко согрешил я, поступив так; и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего,
ибо крайне неразумно поступил я». Сердце Давида вздрогнуло, потому что он осознал
свой грех, сердце его пришло в страх. Как нам реагировать, когда мы видим гордость в
нашем сердце?
Три составляющие смирения в сердце:
1. Глубокое сокрушение сердца. Пс.138:23-24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое;
испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на
путь вечный». Мы не должны быть в состоянии духовного послабления. Давид согрешил
с Вирсавией, когда остался дома во время войны, позволил себе послабление. Когда вся
церковь стоит в проломе, в духовной битве, нельзя расслабляться, но молиться и
бодрствовать.
Гал.6:1 «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».
Видя человека в грехе, мы не должны быть равнодушны, мы должны молиться о том, как
помочь ему выйти из этого состояния. Так поступил пророк Нафан с Давидом, рассказав
притчу, обличившую царя. О состоянии сердца Давида в это время говорит Пс.50:1-14
«Начальнику хора. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как
Давид вошел к Вирсавии. 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. 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. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне
услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице
Твое 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 Святаго
не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным
утверди меня». Давид раскаялся пред Господом.
2. Реальное исправление жизни в соответствии с заповедями Божиими.
Сердце Давида затрепетало, когда он перевозил ковчег Господень. Множество
музыкальных инструментов, сам Давид играл. Новая повозка, на которой везли ковчег,
наклонилась, Оза простер руку, чтобы поддержать ее и был поражен. Вздрогнуло сердце
Давида. Была воля Бога на перемещение ковчега, но везти ковчег на повозке – не Божий
путь. Так когда-то поступили Филистимляне, когда возвращали ковчег в стан Израиля.
Самое важное – послушание Божию Слову. Тогда Давид перенес ковчег с торжеством.
Священники несли его в руках, каждые шесть шагов приносилась жертва. Давид скакал
пред Господом и радовался.
3. Упование на милость Божию независимо от испытаний, страданий и скорбей.
Когда-то Давид решил сделать перепись населения. И вздрогнуло сердце его после того,
как он сосчитал народ, понадеялся на себя и свое войско. Это был грех в глазах Господа.
Бог предлагает царю три наказания на выбор. 2Цар.24:14-15 «И сказал Давид Гаду:
тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только
бы в руки человеческие не впасть мне. И послал Господь язву на Израильтян от утра до
назначенного времени; и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч
человек».
Во время испытаний, страданий и скорбей упование на милость Бога очень важно.
Пс.83:7-8 говорит: «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь
покрывает ее благословением; приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе».
Господь да научит нас уповать на Него, да не будет сердце наше черствым как у Саула, но
да будет смиренным, как было у Давида!

