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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Читая Священное Писание, где каждое слово дышит 

Истиной, где каждое пророчество сбылось и еще предстоит сбыться, убежда-

ешься в том, что Дух и Слово хотя и открыли многие тайны, но также много 

и хранят их. И одна из задач христианина - быть деятельным в изыскании 

Божественного знания. Тема, которая рассматривает образец верности Гос-

поду, обращена к каждой человеческой жизни в любую историческую эпоху, 

как источник и окормление в строительстве духовной жизни. 

Личность Царя и Пророка Давида являет человеку огромный пример 

преданности и доверия к Богу, а от того — верности Ему. Подтверждая это, 

святые отцы поместили его богодухновенные сочинения в канон Священного 

Писания, из-за чего и письменные творения, и личность пророка Давида ак-

туализируется и в душе каждого. А в прогрессирующем же эволюционизме 

современных культурных начал формируется новое видение, требующее 

анализировать эпоху и жизнь пророка в новых плоскостях и оттого находить 

корреляцию между происходящим тогда и происходящим сегодня. К этому в 

настоящей работе относится жизнь Давида. 

Книги Царств рисуют более событийный ряд его жизни, его дел как 

правителя и политика, а в книгах Паралипоменон лучше видны оттенки его 

духовного служения. Для того, чтобы составить по возможности полное 

представление о святом пророке и  царе Давиде надо изучать две книги 

Царств, две книги Паралипоменон и Псалтирь, в которой отобразились все 

события его жизни, его чувства, переживания и мысли. Однако настоящее 

исследование будет иметь не историческую, а богословско-этическую тема-

тику верности Богу, которую явил святой царь и пророк Давид. 

Цель исследования.  Показать, что царь Давид является образцом вер-

ности Богу, и доказать этот тезис.   
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Задачи исследования:  

• Определение понятия верности Богу в социальной системе;  

• Изучение и проведение сравнительного анализа текстов Священного 

Писания, историографических и богословских трудов на данную тему. 

•  Освящение жизни пророка Давида в аспекте его верности Богу; 

 Изучение текста псалмов, относящихся к тому или иному событию 

жизни Давида с целью выявления примеров проявления верности царя Да-

вида Богу.   

 Обосновать то, что эти проявления могут служить образцом и 

окормлением для всех христиан во всех жизненных испытаниях. 

 Анализ и вывод по исследуемым материалам.  

 

Объект исследования: источники, повествующие о верности царя 

Давида Богу. 

Предмет исследования: царь Давид как образец верности Богу. 

 

Методология и теоретические принципы исследования.  

Изучение текстов Священного Писания с точки зрения поставленной 

темы и их сравнительно-сопоставительный анализ, метод медленного чтения. 

Изучение и обзор историографических и богословских трудов по теме. 

 

 Хронологические (и географические) границы исследования. 

В исследовании рассматриваются события, которые с точки зрения их 

исторической протяженности можно определить так: 1035 – 965 гг. до Р.Х. 

(границы земной жизни св. Давида), и, в основном в третьей главе, первые 33 

года от Р.Х (годы земной жизни Спасителя). Территориально события разви-

вались в Иудее, Иудео-Израильском объединенном Царстве. 
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 Основные положения, выдвигаемые на защиту: 

1. Во главу угла своего духовного домостроительства и служения име-

ни Божию царь Давид поставил любовь и верность Господу, Его Завету. Вера 

и преданность Богу действовали любовью в Давиде с особой силой (Гал. 5:6). 

Отсюда его глубокое и постоянное чувство сопричастности Богу, все-

целая зависимость от Его водительства. За это он и стал мужем по сердцу 

Божию. 

2. То, как Давид видел Бога и взывал к Нему, и то, как он видел себя 

Его глазами, может и должно служить для христиан образцом, чтобы мы 

учились стяжать такую же близость с Богом. 
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Глава 1.   ВЕРНОСТЬ БОГУ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

 

Чтобы подойти к непосредственному изучению личности и верности 

Богу святого пророка царя Давида, следует рассмотреть и прояснить: чем 

верность Богу является для человека вообще, насколько необходим данный 

фактор для жизни человека и состоятельности его как личности, а так же са-

мо понятие верности Богу. И, чтобы подойти к настоящей проблеме макси-

мально основательно, в этой главе мы рассмотрим, во-первых, то, как чело-

век может вести жизнь без какого-либо религиозного осмысления мире, а 

вторая часть главы будет посвящена рассмотрению понятия верности Богу. 

 

 

1.2. Роль верности Богу в формировании личности 

 

Господь, Единый в трех Лицах, является единственной совершенной  

Личностью во вселенной.  Понятие человеческой личности происходит 

именно отсюда.  Именно человека  - даже не ангелов, – Бог сотворил  по об-

разу и подобию Своему
1
 (Быт.1:26),  чтобы человек мог  достичь слияния с 

Богом, обожиться, достроить себя до состояния совершенной личности, как 

заповедует Сам Господь в евангелии от Матфея: Будь-

те совершенны, как совершен Отец ваш Небесный  (Матф.5:48).  

Какая личность может быть без религии, если латинский глагол 

«religare» значит буквально – связь, и означает связь человека с Богом? 

В большей или меньшей степени человек является такой точкой, где 

пересекаются и находят свое отражение человеческие отношения (во всем 

                                                           
1
  Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1992. С. 6. 
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разнообразии их форм). При всей уникальности каждого индивидуума, если 

посмотреть на проживание человеком жизни в социуме, то обнаружится, что 

быт, его форма, практически у всех однородна. О нынешнем содержании 

этой формы, формы быта, можно сказать, что оно регламентировано эстети-

ческими факторами, — менталитет становится продуктом среды. Оттого 

большая часть происходящего в наше время не находит в себе ничего глубже 

видимого/оболочки. И впоследствии мерилом всего становится ресурс, кото-

рый задает цену всему без исключения — так человек продает свои ценно-

сти, свои святыни. На самом деле, нельзя говорить, что это только продукт 

времени — это было всегда, но сегодня, когда история завершает очередной 

глобализационный виток, на этом рубеже виден контраст переставления при-

оритетов в сторону внешнего, чистой эстетики, лишенной этической состав-

ляющей — в сторону облагораживания формы вместо возделывания сущно-

сти/содержания. Особенно таковое заметно из храмовых стен, когда священ-

ник соборно с прихожанами возносит молитву о обновлении духа правого во 

утробах наших, а на улице даже дети и подростки говорят и мечтают о день-

гах, о способах обогащения, чтобы купить вещи – новые, модные вещи, ис-

кренне полагая это жизненно ценным.  Главенствующий авторитарный кон-

формизм имеет большую власть над общественным сознанием, проявляясь в 

том числе и в предпочтении эстетической составляющей среды, т. к. эстети-

ческое начало сильно в глобализационным процессе и отсылает какую-либо 

этику, культурное наследие или локальный менталитет на периферийные 

планы. И вот это отсекание прошлого происходит посредством замены ста-

рых бытовых форм на новые. Самый близкий пример этого был явлен в 

нашей стране век назад, когда в период красного террора произошло отрече-

ние от религиозного менталитета в пользу полностью противоположного  

По прошествии же целого века, при смене коммунистических идеалов 

на капиталистические, видно, что эстетическое сознание заменило какое-

либо другое, подчинив личную интеллектуальную инициативу нормам сре-
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ды, которая формирует и декларирует потребности индивидуумов, тем са-

мым обогащаясь и развиваясь
2
. 

Смотреть на форму, не обращая внимания на содержание, стало нор-

мой.  

Глобализация есть процесс, прямо или косвенно затрагивающий прак-

тически все сферы быта. Это своего рода целая система, имеющая в себе ряд 

позитивных и негативных факторов, формирующих сознание. И, безусловно, 

с формированием сознания определяются новые потребности и новые этиче-

ские и эстетические нормы, вытесняющие все старое, одним словом — новая 

культура, которая несет в себе новый менталитет, регламентирующий пове-

дение в среде, отношение к государству, родным, религии и т.п. Сама реак-

ция на глобализацию и эволюционизм культуры определяется средой и ре-

сурсом (материальным/интеллектуальным) человека.  

Еще сто с небольшим лет назад в русском обществе верность человека 

в быту и в различных социальных отношениях высоко ценилась как извне, 

так и для самооценки, для внутреннего самосознания человека являлась зна-

чимым фактором. Понятия чести и совести коррелировали с верностью, 

надежностью человека. И как бы ни были последние века заражены модой на 

неверие, верность, обеспечивающая совесть и честь, все же коренилась изна-

чально в верности Божиим заповедям (нравственность, этика), и лично само-

му Богу (вера, любовь). Несомненно, что и в наше время быть верным счита-

ется очень хорошим качеством во многих областях жизни. Но можно отме-

тить существенное различие в размещении ценности веры. Ценность верно-

сти все так же велика для окружающих, верный человек ценен в социуме чи-

сто из рациональных, прагматических соображений. Но в области самооцен-

ки, в сфере личностного самоопределения явственно видна девальвация этого 

качества. И причину этого распада следует, на мой взгляд, искать в посте-

                                                           
2
 Орлов И.Д. О ментальной свободе в процессе глобализации // Сборник Конференции Тамбовской 

Духовной семинарии, Тамбов: 2018,  №1. С. 45. 
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пенном и многолетнем подрыве авторитета той верности, в которой коренит-

ся и которой обеспечивается любая другая верность – верности Богу.  

Появляется проблема отсутствия ментальной свободы как таковой. Са-

мо же понятие «свобода» сейчас осмысляется как «отсутствие ограничений 

для деятельности», однако, христианское сознание воспринимает это как 

«чувствование своей воли»; апостол Павел как никто другой раскрывает глу-

бину и сложность этого понятия словами: Будучи свободен, я поработил себя 

(1Кор 9:19). Исследования современной социологии наглядно демонстриру-

ют,  как в исторической перспективе (с послевоенного поколения до совре-

менного поколения) меняется человеческое сознание, регламентирующие 

этические и эстетические нормы, в абсолютно противоположные стороны
3
.  

Наблюдая же подобное не только в исследовательской литературе, но и 

в окружающей жизни, можно заключить, что процесс глобализации и куль-

турного эволюционизма развивается с огромной скоростью, и дети больше 

похожи на свое время, чем на своих отцов. Объективно в этом нет ничего 

неожиданного. За всю историю развития культуры (в том числе и христиан-

ской) человеку не раз приходилось переосмыслять свой быт. Однако, так 

называемая «массовая культура» формирует сознание на враждебном отно-

шении ко всему, что его ограничивает, это видно и на интернет-площадках, в 

социальных сетях, в работах современных деятелей культуры, литераторов, 

музыкантов и многих других субъектов, влияющих на формирование массо-

вого сознания, которое влияет, так или иначе, и на духовную сферу. От этого 

в современном обществе религия и Церковь, а вместе с ними и этические 

нормы, с ними связанные, стали восприниматься как нечто обременяющее 

или вовсе враждебное. И в этом есть парадокс, потому что навязанные в про-

цессе глобализации нормы поведения есть результат неспособности критиче-

ского мышления индивидуума, а впоследствии — деградации. Безусловно, 

наряду с негативными влияниями в глобализации есть и положительное зер-

                                                           
3
 Орлов И.Д. Указ. соч. С. 46. 
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но. Однако, наблюдая циклическое развитие человеческой истории, можно 

видеть, как столетие назад весь культурный мир переживал подобное — мо-

дерн, серебряный век, принесший человечеству гениальнейшие письменные, 

живописные, музыкальные и архитектурные произведения, новые философ-

ские мировоззренческие концепции, но вспыхнув недолгим огнем, все закон-

чилось трагично. А. А. Блок, один из тех, кто изнутри своей увлеченности 

новой идеологией увидел это, отмечал, что то, ради чего хотелось жить — 

душа — погибла первой. Былая опьяненность серебряной стихией закончи-

лась реальной трагедией, гражданской войной и безбожным переворотом, и 

мало кто из ее участников смог ее пережить. 

Нельзя рассматривать отдельно события человеческой истории и чело-

веческого духа.  Не вызывает сомнения, что всякий подъем или просто важ-

ный шаг в жизни должен быть сначала оценен, а только потом поддержан — 

всякая критика пробуждает в человеке чувствование воли. В работе воли 

необходимо присутствует авторитет, подражание которому регламентирует 

выбор пути, образ жизни. Конечно, на онтологическом уровне современному 

человечеству вряд ли возможно и необходимо избежать глобализации, но со-

хранить при этом то, что делает человека человеком необходимо. 

Сегодня слишком явно видно, как, существуя вне исполнения и пони-

мания заповедей Божиих, люди просто перестают быть людьми, идут к ду-

ховной гибели.  

Современная цивилизация оторвалась от своих христианских истоков, 

все сферы жизни приведены к абсурду, подмена ценностей представляется 

нормой до такой степени, что захватывает и тех, кто хотел бы устоять перед 

соблазнами. Детей наших насильно обучают пороку. Страдает даже сама 

Церковь, носительница истины и веры. 

Внимательное, вдумчивое отношение ко всей  своей жизни – это и есть 

«хлеб насущный» сегодня, «ибо народ Божий потерял из вида главную цель 
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своего земного странствования – спасение души»
4
.  Сохранить чистоту и вы-

соту православия должны мы сами, православные – в том, что зависит от че-

ловека, в деле любви и верности Богу. Но, соглашусь с мнением протоиерея 

Иоанна Гончарова, «основная масса людей православных избегает своей от-

ветственности за православие в этом погибающем мире»
5
.  Мы платим своим 

спасением за то, что разучились с верностью нести и любить свой крест: ко-

гда Христос принес на землю идеальный образ цельной Личности, Он смире-

нием, любовью и верностью Отцу Небесному предложил Себя в образец всем 

и каждому — каким должен быть человек, каким путем он должен идти по 

жизни, чтобы преодолеть смерть. Видя этот Образец – видишь безумие мира 

сего. Но человек видя не видит, и слыша не слышит (Мф. 13:13) - не идет пу-

тем Христа, не хочет смиряться, не имеет понятия о верности.  Потому что в 

мире иллюзий мы не знаем своих возможностей и немощи принимаем за ге-

ройство. Если же до конца понять и принять Боговоплощение, Церковь как 

тело Христово, христианскую жизнь в верности и любви – мы окажемся пе-

ред такими предельными требованиями, которые покажутся неисполнимы. 

Ибо Евангелие задает нам образец невыносимой высоты: Будьте совершен-

ны, как совершен Отец ваш небесный (Матф. 5:48).  И тут нет речи о при-

нуждении, наоборот. Чтобы человек стал подобен Богу - возможно лишь при 

свободе духа.  Об этом свидетельствуют святые, знающие, что такое на са-

мом деле пребывание Духа Божия в человеке. Действие Святого Духа – сила, 

дающая человеку свободу выбора, свободу увидеть в истинном свете мир и 

себя в нем, это сила совести, которая распознает волю Божию. «Присутствие 

Святого Духа зажигает в верующем инициативу низвержения всех иллюзий 

мирской реальности, инициативу просветления всех человеческих отноше-

ний …»
6
.  

Именно то, что человек, как личность, несводим к своей дольней при-

роде, делает возможным достижение человеком богоподобия: «Как сотво-
                                                           
4
 Гончаров Иоанн, прот. Многие поищут войти и не возмогут. Симферополь: Родное слово, 2009.  С.6.   

5
 Там же, С. 7. 

6
 Бибихин В. В.  Новый ренессанс. М.: Наука, 1998.  С. 207. 
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ренный по образу Божию, человек является существом личностным. Он — 

личность, которая не должна определяться своей природой, но сама может 

определять природу, уподобляя ее своему Божественному Первообразу»
7
. 

Человек  является личностью – по образу Божию.  И если порвется связую-

щая нить - что будет с нашей  личностью?  Первые люди  пали в яму перво-

родного греха. Вследствие этого пострадало все творение Божие, а человек 

утратил жизнь по божественному подобию, и с тех пор целостность личности 

для человека не данность, но перспектива.   «Всякое разумное естество — по 

образу Божиему, но только одни благие и мудрые — по подобию Его»  – го-

ворит преподобный Максим Исподведник. Иными словами, 
 
«человек как 

существо богообразное может по благодати стать всем, чем Бог является по 

природе»
 8
. Так что  человеческая личность была и есть возможна только в 

религии – в  связи с Богом.   

Эта связь – двустороння. Бог всегда  ждет нашего обращения к нему. 

Не прикасаясь к нашей свободной воле, Господь ждет, стучась у двери, что 

мы отвернемся от собственных интересов и вспомним о Любви. (Се, стою у 

двери и стучу… если кто услышит голос  Мой и отворит дверь, войду к 

нему… (Откр. 3:20)). В нашей воле ответить Ему и всей полнотой обратиться 

к Богу. В Новом Завете отношение человека к Богу характеризуется так: Мы 

соработники (συνεργοι) Бога  (1Кор. 3:9).  «В деле спасения нашего участвует 

и благодать Божия и свободное произволение наше ... оба согласно действу-

ют и в деле спасения нашего равно необходимы»
9
.  Человек волен и отка-

заться от религии.  Этот выбор делается сознательно,  выбирание происходит 

всю жизнь.  Только религиозное сознание  понимает, что человек - несводим 

к своей природе, он  свободен изменять способ ее существования. Личность,  

хранящая живую верность Богу,  способна достигать богоподобия, человек 

                                                           
7
  Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.// Богословские труды №8. 1972. С.  67. 

8
  Максим Исповедник, преп. Главы о любви. 3, 25 // Творения. Кн. 1.  М.: Мартис, 1993. С. 124. 

9
  Иоанн Кассиан, преп. Собеседование XIII. 10,11// Писания. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 408-410 
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же лишенный верности и вообще веры — может навязать своей природе про-

тивоестественный способ существования вплоть до уподобления демонам.  

Все сказанное  позволяет понять, что в формирование  своей личности 

делом человека  является его верность Богу.  Именно как существо личност-

ное человек может предстоять перед Богом, ибо Бог обращается к нему, как к 

личности и человек Ему отвечает. Св. Василий Великий говорит, что «чело-

век есть тварь, получившая повеление стать богом»
10

.  Это не означает, что 

мы становимся одной сущности с Богом. Человеку доступно божественное  

по благодати. Но от духовного состояния человека, от его верности  зависит, 

в какой мере он способен усвоить эти Божественные дары.  

    Даже в масштабе одной личности  верность Богу предполагает при-

нятие человеком на себя ответственности не только за собственное положе-

ние в мире, но и за положение самого мира, как бы ни был он мал и слаб. 

Подражание Христу имеет залогом любовь и верность и определяет все до-

мостроительство человеческого спасения. 

Потому и дал нам Господь законы жизни именно как заповеди, как же-

лезное нерушимое правило, которое не подлежит обсуждению. Хочешь быть 

Божьим — исполняй. Не исполняешь — заигрывай дальше с незаметными до 

поры обитателями потусторонней тьмы. 

Ведь эти заповеди на самом деле только очерчивают границы нашей 

человечности, за которыми кончается уподобление Богу и начинается упо-

добление лукавому. Заповеди защищают в человеческой душе пространство, 

на котором можно вырастить нашу любовь к Богу и к другим людям. Нару-

шишь хотя бы одну из них — и сразу же на этот залитый солнцем луг хлынет 

ледяное безразличие, вымораживая все живое и превращая тебя в бессердеч-

ное существо.  

                                                           
10 Василий Великий, свт.  Цит по: Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.// Бого-

словские труды №8. 1972. С. 104.  
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Велик труд для человека  быть подобным Богу, но, как сказано в из-

вестном аграфе: «Кто – подле Меня, тот – подле огня; кто – далек от Меня, 

тот – далек от Царства»
11

. Чтобы иметь правильные  ориентиры и сохранить 

себя в русле Евангельского благовестия, мы должны живым сердцем вникать 

во все, что несет нам слово Священного писания, во все, что происходило со 

Христом и вокруг Него, и учиться найти для себя в этих событиях  примеры 

и образцы для подражания в жизни. 

 

 

2.2. Три вида верности 

 

Названное здесь ориентирование на Бога становится действительным и 

действенным тогда, когда человек живет в доверии и верности  Богу. Это ве-

ра как условие верности. «Верить — это «истинствовать»: άληθεύω (Еф. 

4:15), допустить Истину в себя, жить по Истине…  Верные «эмуним» — того 

же корня: «истинно» и «верить» ( Пс. 12/11:2)»
 12

.  Верность не дается легко, 

за нее нужно сражаться. И без Божьей помощи человек не сможет быть вер-

ным христианином, ни даже верным другом, верным спутником жизни. 

Сердце Господа обращено к верным земли, чтобы обогатить их благо-

словениями: … Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне… 

(Пс. 100:6).  Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбога-

теть, тот не останется ненаказанным (Прит. 28:20).  

Почему верность столь ценна в глазах Божьих? Дело в том, что вер-

ность – это неизменность, целостность, сохраняемая постоянно. Верность яв-

ляется одним из самых важных свойств и качеств, присущих природе  Бога. 

Бог не может быть неверным, не может изменять Самому Себе, Своим каче-

                                                           
11

 Цит. по:  Павел Флоренский,  свящ. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990. С. 250. 
12

 Авдеенко Е. А. Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы)/— М., 2014. С. 91. 
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ствам, открываемым нам через Его Слово, которому также всегда остается 

верен. Как написано в послании Иакова, у Бога нет изменения и ни тени пе-

ремены (Иак. 1:17). Апостол Павел писал Тимофею: Если мы неверны, Он 

пребывает верен, ибо Себя отречься не может (2 Тим. 2:13).  Из Писания 

мы знаем, что Господь Бог есть любовь, Он справедлив, свят, нет в Нем ни-

какой тьмы, неправды и перемены. Поэтому Он хочет, чтобы мы по Его при-

меру также были верными. Наша вера выражается в верности. Именно вер-

ными называются в Писании христиане: ...находящимся в Ефесе святым и 

верным во Христе Иисусе (Еф. 1:1, Кол. 1:2, 2Тим. 2:2).  

Таким образом, верность является синонимом христианства. Кто верен 

Христу, тот следует за Ним, слушает Его Слово и живет в соответствии с 

ним, хранит веру, остается верен ей до самой смерти. Именно такие верую-

щие и нужны Господу, именно такие и способны плодотворно трудиться для 

Его Церкви. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался вер-

ным (1 Кор. 4:2).  Верность заключается не только в хождении пред Богом, 

но и в служении Ему.   Быть верным Христу — значит трудиться для Него,  

не роптать в житейских бедах, не отрекаться на Него во время гонений, дер-

жаться наставления Божьего Духа.  

В Священном Писании говорится о трех видах верности. И у них раз-

ная природа, разные свойства и разные источники. Первый вид верности 

рождается из взаимоотношений со Христом, из любви к Нему. Ее можно 

назвать Христовой верностью в нас. Апостол Павел выразил эту мысль так:  

Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для 

язычников, которая есть Христос в вас, упование славы… (Кол. 1:27).  Вер-

ность Иисуса Христа должна проявиться в нас через познание Его и наше 

единение с Ним. Апостол оставил нам очень глубокое объяснение природы 

верности: …Даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему вер-

ным» (1Кор. 7:25б.). Он прекрасно понимал, Кому он обязан своей верно-

стью. Если бы верность зависела только от наших способностей, то все мы 
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оказались бы в неравном положении пред Богом: кто-то из нас, более воле-

вой и сильный, мог бы быть верным Господу, а более слабые оказались бы 

обреченными на неудачу. Тогда Господь оказался бы несправедливым. Но 

Павел говорит, что верность он получил как милость, это пришло в его жизнь 

от Господа. Это не объяснялось природными способностями Павла.  Это он 

не считал своей заслугой.  Милость – это то, чего человек недостоин, чего он 

не может заслужить по своей природе.  

 Первый вид верности — это верность, приходящая от Самого Господа. 

Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он при-

знал меня верным, определив на служение (1 Тим. 1:12). Каждый из нас пред-

стоит пред Христом, Который любит нас величайшей любовью. Чтобы 

остаться верным, достаточно непрестанно видеть на эту любовь. Когда тебе 

трудно, обстоятельства давят тебя, а враг яростно восстает, смотри на эту 

любовь. Верность от Господа становится плодом духа в нас. Она никогда не 

станет унижать тех, кто кажется нам недостаточно верным. 

 Второй вид верности, о котором говорит Писание – это верность само-

вольная, без милости и без любви. Она превозносится над окружающими, 

распространяя вокруг самодовольство, критику и осуждение. Такая верность 

не может служить положительным примером. Она происходит от веры не в 

Бога, а в свое благочестие, заключается в верности букве закона и не приво-

дит к Богу, а уводит от Него. Такими людьми были фарисеи. Их сердце дале-

ко отстояло от Господа, но в ревности по закону им не было равных. Они 

держались малейшей буквы своих постановлений, регулярно постились, да-

вали десятину даже с травы, но отличались высокомерием и нетерпимостью, 

презирали простой народ и гнали даже Господа, Который призывал их к ми-

лости. Верность закону без любви не обеспечивается ничем, кроме своево-

лия, она приводит к гордости и духовной глухоте, чем страдали фарисеи, ко-

торые не могли расслышать даже слова Самого Господа. Они даже не допус-

кали, что Слово Божье можно истолковать не так, как это делали они. Поэто-
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му для них было величайшим соблазном, когда пришел Христос, и они уви-

дели в нем опровержение субботы, понятия чистоты, поста и других фунда-

ментальных основ их понимания Завета. 

Верность христианина не делает его безгрешным в своих глазах. Вер-

ность помогает удаляться от греха, но не отталкивает нас от грешников, а 

помогает научиться их прощать и любить. 

Пришедший к Христу богатый юноша показывает нам еще один вид 

верности. Он был слаб верой. Вероятнее всего он не был «самоправным фа-

рисеем» (Лк. 18:10-14), иначе его старание исполнить Закон не  вызвали бы у 

Христа любви (Мр. 10:21). Этот юноша имел все возможности войти в цар-

ство Божие. Он почитал Христа и был готов следовать за Ним.  По  природе 

своей он был добр, и мало что стремился исполнять все заповеди, но пребы-

вал в поиске духовного, был неравнодушным. В нем была неудовлетворен-

ность жизнью богача и совесть, подсказывающая, что ему  чего-то не хватает. 

Юноша всерьез задумывался о вечной жизни. Но не было веры ребенка, для 

которого не важно то, что важно взрослым, состоявшимся людям. Богатый 

юноша верил, что Христос приведет его к жизни вечной, что Он учит истине 

(Мр. 10:17-18). 

Если не в фарисействе было затруднение богатого юноши, то в чѐм же? 

Ответ прост:  в слабости его веры. Вера оказалась лишена верности. Не прост 

и драматичен оказался выбор между сокровищем небесным и земными бла-

гами. Он жаждал небесного, но возобладала земная реальность. Сказано, что 

юноша помрачнел и отошел с печалью. В отличие от купца, продавшего все, 

для приобретения драгоценной жемчужины (Мф. 13:45-46), этого юношу не 

обрадовало предложенное Христом: в обмен на земное - вечное небесное бо-

гатство. Грусть его говорит о парадоксальности веры: Верую, Господи! помо-

ги моему неверию (Мр. 9:24).  Только здесь этого неверия хватило на невер-

ность. Небесное сокровище поблекло в глазах богатого юноши перед пер-

спективой нищеты. 
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 Иногда сложно понять, насколько верна собственная вера. Собственно 

жизнь является мерой нашей веры в незримое Святого Писания. В этой рабо-

те я не стремлюсь обличать как «неверующих»  почти всех христиан.  Чело-

веческой природе сложно непрестанно любить невидимое. Как  без помощи 

Божией сложно и невозможно вообще все. Эту помощь необходимо непре-

станно искать и испрашивать, и мы получаем ее, например, в лице святых 

подвижников, подражание которым укрепляет  душу в верности. 

Прежде всего, всякая вера содержит элементы иррациональности, ина-

че она перестанет быть верой – станет просто знанием. Реальность зримого 

мы  как правило не подвергаем сомнению. Не так обстоит дело с реально-

стью того,  что невидимо, что ощутимо только в области доверия, которую 

обеспечивает не разум и не чувства по отдельности, но ум и сердце со-

подчиненно: Бог, небесные сокровища, ад, рай и тому подобоное. Наше от-

ношение к реальности незримого  зависит от нашего состояния – духовного, 

душевного, физического. Оттого Господь особо оценивает веру в незримое 

(Ин. 20:29). И поэтому реальность духовных вещей для нас может то повы-

шаться, то ослабевать, под действием  разных влияний: поступок (наш или 

чужой), духовное состояние нашей церкви, круг нашего общения – все это 

служит нам или поддержкой в вере, или искушением. В этом отношении ре-

шающий голос – за  нашей верностью Богу, которая есть Его милость. 

Когда Авраам устрашился, что египтяне убьют его из-за Сарры (Быт. 

12:11-13), что произошло с его верой? Конечно, Авраам верил, что Бог может 

защитить его от фараона. Но в этот конкретный момент жизни могущество 

чужого и чуждого народа,  который было близко и перед глазами, оказалось 

для него реальнее всемогущего Господа. Когда читаешь эти строки, вспоми-

наешь собственные поступки, когда мы словно вообще не верим, что Господь 

исполняет обетования (Быт. 12:1-3).  Такие случаи описываются в Библии 

многократно. Тем ближе для нас библейские  примеры сильной веры,  в ко-

торой степень условности замещается полным доверием и верностью. Так, 
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Иосиф отдавал себе отчет, что враждовать с женой Потифара равно само-

убийству. Но его верность Богу, Которого не видел, оказалась сильнее страха 

перед этой вероломной женой, которую видел. Подобные примеры помогают 

увидеть ясно, что максимально реальная и полноценная жизнь происходит в 

области верности Богу. Верность оказывается здесь нашим щитом и от иску-

шений и от действия лукавого. 

  Мы можем и должны поддерживать в себе непрестанно реальность 

веры, если мы верны Богу. В последней книге Священного Писания Нового 

Завета мы читаем о последних временах непреложное Божье обетование, 

слова, которыми  хорошо окормлять душу на всем пути жизни: …Будь верен 

до смерти, и дам тебе венец жизни  (Откр. 2:8-11). Чтение Писания, молит-

ва, искреннее общение с Богом, общение с истинно духовными людьми –  это 

так же проявление верности Богу, потому что является ступенями на пути к 

реальной, а не условной  вере. Как блажен муж, избегающий собрания нече-

стивых, так и  наоборот, тотальное погружение в земные дела, погоня за 

успешностью, самолюбование, рассеивание себя в удовольствиях и плотских 

ценностях – то есть потеря верности Богу, - могут привести нас к «неверую-

щей вере». Бог сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, какой будет конец 

их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет верности (Втор. 32:20).   

Христос говорил: Итак, если вы в неправедном богатстве не были 

верны, кто поверит вам истинное? (Лук. 16:11). Верный в малом и во многом 

верен, а неверный в малом неверен и во многом (Лук. 16:10) 

Один из самых одновременно глубоких и понятных примеров верности 

Богу явил святой пророк царь Давид своей жизнью, оставив после себя бого-

духновенные псалмы, входящие в канон Священного Писания.  
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Глава 2.  СВЯТОЙ ПРОРОК ЦАРЬ ДАВИД. ЖИЗНЬ, ОТКРЫ-

ТАЯ БОГУ 

 

 

Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который ис-

полнит все хотения Мои (Деян. 13:22). В этих словах  апостол Павел выразил  

главную добродетель царя Давида перед Господом. 

Свидетельство о святом пророке и царе Давиде в библейской истории и 

сотериологии предельно важно. Воистину, он был образцом веры и  верно-

сти, примером жизни, как подвига во имя Бога. Будучи и поэтом и воином, 

царем и священником,  пророком и прообразом Спасителя, Царь Давид был 

прежде всего - муж по сердцу Божию. Только о нем одном так сказано во 

всех книгах Ветхого Завета.  

В эпоху Царств в Священном Писании мы встречаемся с тремя видами 

служения, которых достигают мужи Божии: пророк, священник и царь. Да-

вид удостоился быть во всех трех служениях. И более того, одним из самых 

для нас ценных его служений, в котором сошлись первые три,  было его 

творчество, как псалмопевца. В своих поэтических обращениях к Богу он от-

крывает нам душу, научает ходить перед Богом,  общаться с Ним, - научает, 

что значит молиться и жить с Ним. Книги Царств и Паралипоменон подробно 

и красочно рассказывают о его подвигах и падениях. Чтобы увидеть и пока-

зать, что верность Богу и Его Завету является ключом к личности святого и 

основой его духовного домостроительства, в этой главе рассмотрим кратко 

историю жизни царя Давида и характер его взаимоотношений с Богом. 

Различные исследователи предлагают различную периодизацию исто-

рии жизни царя Давида. В этой работе выделено три периода: ранние годы, 

до победы над Голиафом; время при дворе царя Саула и затем в изгнании; 
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время царства Давида. Кратко обобщим эти три периода, а затем рассмотрим 

их по отдельности. 

Первый период — ранние годы  жизни Давида. (1Цар. 16-17). Он охва-

тывает время с момента помазания Давида Самуилом и до его победы над 

филистимлянином Голиафом. Этот период продолжался примерно 10-12 лет, 

так как когда Давид победил Голиафа, он был юношей лет 16-17. 

Второй период — это время  можно назвать и временем изгнания и ис-

пытаний – с точки зрения событийной, и временем подготовки к престолу – с 

точки зрения Провидения (1Цар.18-31; 1Пар.2-16). Этот период продолжался 

от победы Давида над Голиафом до восшествия его на престол, что составля-

ет  примерно 14-15 лет (2Цар. 5:4). В это время Давиду  помогают  советы 

пророка  Самуила; крепкая дружба с Ионафаном дает ему радость, поддерж-

ку и воодушевление, которые были ему очень нужны под натиском сауловых 

гонений. Он не перестает обращаться к Богу в псалмах.  В Библии описано 

развитие  двух линий его жизни этого периода: сердечная дружба Давида с 

Ионафаном (1Цар. 18:3-4), любовь Давида и Мелхолы (1Цар. 18:20-30),  – с 

одной стороны, и в то же время, - ненависть к нему Саула (1Цар. 18:8-12, 17-

21, 28-29), его стремление избавиться от Давида. И вершина этой ненависти 

— многолетнее изгнанничество Давида. (1Цар. 19-31). Завершение этого пе-

риода наступает только когда умирает гонитель – Саул. И хотя этот период 

был тяжелым и сложным, он подготовлял Давида к еще более трудным ис-

пытаниям. Псалмы этих лет наполнены его переживаниями и чувствами, в 

них прослеживаются все движения его души, но главное – в них поражает 

глубочайшая верность  Господу, несмотря на то бедственное положение, в 

которое он был ввергнут. 

Третий период – царствование Давида. Утвердившись на престо-

ле (2Цар. 1-10; 1Пар. 11-20), семь с половиной лет Давид царствовал в 

Хевроне над коленом Иудиным, и 33 года — над всем Израилем (2Цар. 5:4-5; 

3Цар. 2:11). Нет сомнений, что грех Давида явился главной причиной бегства 

Давида  и потери престола (2Цар. 11-18). Этот грех случился тогда, когда Да-
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вид был в зените своей силы и власти. С этим периодом связаны самые тяже-

лые его переживания, о чем подробнее рассмотрим далее. 

 Давид вновь возвращает себе престол (2Цар. 19 – 3Цар. 2:11; 1Пар. 

20:4-29:30), но испытания не окончились, и их необходимо было преодолеть. 

Давид осознавал собственную вину, оттого и своих сыновей, причастных к 

этим испытаниям,  он стремиться оправдывать с максимальным снисхожде-

нием. Поскольку он сам прощен и помилован Богом,  он не чувствует себя в 

праве строго судить поступки сыновей, какими бы они ни были. Вот почему 

он так сильно плачет о погибшем Авессаломе. 

 

 

2.1. Ранние годы. Один в поле воин 

 

Давид был последним сыном в большой, но не богатой  семье пастуха 

Иессея. Божий посланец, пророк Самуил, который искал помазать царя Из-

раилева, явившись к Иессею, нашел только старших братьев Давида.  Но Бог 

открыл Самуилу, что избранник Божий на царство – последний, всеми забы-

тый, пасущий отцовы стада отрок Давид. Возлив священны елей на голову 

юного пастуха, пророк совершил его помазание на царство.  Теперь Давид – 

помазанник Божий, но на деле он не становится царем еще очень долго. Пока 

что он остается пастухом, и слагает свои первые псалмы. Руки мои сделали 

орган, персты мои настраивали псалтирь (Пс.150), рассказывает о себе Да-

вид. Подверженный болезни царь Саул приблизил к себе отрока, чтобы тот 

пел ему в утешение. 

Из рассказа о событии помазания (1Цар. 16) можно понять, что Давид, 

возможно, не был любимым сыном и братом в семье. Об этом он и сам упо-

минает в псалме 26 прежде помазания: ...отец мой и мать моя оставили ме-

ня, но Господь примет меня (Пс.26:10). 
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 Когда пророк Самуил искал угодного Богу будущего преемника  пре-

стола среди детей Иессея,  про Давида даже ни разу не вспомнили. Его 

наверняка не учитывали в семье как потенциального претендента, или не 

считали полноправным членом семьи. Пророк  не имел понятия о его су-

ществовании и не понимал, почему Бог не выбирает ни одного из семи сыно-

вей пастуха. И когда он спросил Иессея: Все ли дети здесь? — Иессей послал 

за Давидом и сказал: Есть еще меньший; он пасет овец.  

Из рассказа также видно, что между  Давидом и его братьями была 

возможна вражда. Можно сделать вывод,  что Давид с детства узнал, что зна-

чит быть на последних ролях, быть одиноким. В этот период жизни Давид не 

мог полагаться на какого-то человека и поэтому научился вполне доверять 

Богу, любить и хранить верность Ему, что видно в псалмах: Благословлю 

Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом бу-

дет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Гос-

пода со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услы-

шал меня, и от всех опасностей моих избавил меня (Пс. 33:2-5). Для него 

одиночество было созидательным, а не разрушительным опытом. Как видно 

из его псалмов, он обратил эту изоляцию в духовное святилище, где он мог 

общаться с Богом. Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей 

земле! Слава Твоя простирается превыше небес! (Пс. 8:2). Об этом же свиде-

тельствует и псалом 22 о Боге как о добром Пастыре, в котором отразился 

дух этих периодов одиночества. 

Читая псалмы, видим, что его детство прошло на просторах Палестины, 

любил красоту природы, как Божьего творения и видел во всем проявления 

Его благости. Это рождало в нем дух веры, восторг и благоговение  перед ве-

личием Творца всего сущего, он был внимателен, впечатлителен и созерцате-

лен, эти качества важны для молитвенника и пророка. 
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Там же, на лоне природы, расцветали силы и мастерство Давида, его 

великолепный поэтический дар и талант вождя и пастыря, но более всего 

зрела и углублялась его удивительно стойкая, могучая вера. Гармония с при-

родой привела его к гармонии с Богом, с Которым он был неразделим до 

конца своей жизни. Истинная плодотворная вера — это не что иное, как по-

стоянное единение с Богом, говорящим в природе или через Свое Слово; 

единение с Его Духом, наполняющим все живое. В своей верности Давид 

был бесстрашен и готов на отчаянный поступок во имя Бога, Которого так 

пламенно любил.  Это был отважный, неустрашимый человек  (Пс.17:33-35; 

146:10). Давид скрывал мощь Бога в своем сердце. Но кризис, противостоя-

ние евреев и филистимлян, с которым столкнулся Израиль, вынудил его на 

откровенность.  

Высочайшее выражение верности Давида Богу мы видим в его победе  

над Голиафом.  Это было в то время, когда Саул, расположившись лагерем у 

Сокхофа против филистимлян, подвергаемый выступлениям из вражеских 

рядов гиганта Голиафа, не решался броситься на них в атаку. Ежедневно в 

течение сорока дней царь слышал глумления и наглые вызовы Голиафа, и не 

находил  возможности выставить ему противника для единоборства, которое 

решило бы весь исход кампании. Тогда  Саул, чтобы разбудить храбрость в 

своих воинах, обещал богато одарить героя, освободить его семью  от госу-

дарственных повинностей и выдать за него замуж свою дочь.  В это тревож-

ное время  среди израильских воинов оказался Давид, которого отец  отпра-

вил с провизией  к братьям, бывшим тогда на войне. Безразличный к обе-

щанной награде, но близко к сердцу принявший насмешки гиганта, Давид не 

послушал старшего брата, не вернулся домой, а предстал перед Саулом гото-

вый выступить против Голиафа. Когда царь спросил,  чем он гарантирует, 

что преодолеет филистимского гиганта, Давид, дает гарантию – Божествен-

ную помощь. Он откровенно и искренне гарантирует царю, что в бою он бу-

дет не один, что ему обязательно будет помогать Бог. Давид рассказывает о 
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своей встрече, борьбе и победе над львом и медведем. Он гнался за хищни-

ком, нападал на него и вырывал из пасти добычу; а когда тот бросался на не-

го, то он брал его за космы и убивал (1Цар. 17:33-35). Полноту этих побед 

Давид здесь же признает в Божьей помощи, и на  нее же уповает в поединке с 

гигантом (1Цар.17:37).  

Такой храбрости не оказалось ни у одного из воинов Саула, более зре-

лых и опытных людей, чем Давид, потому что у них не было личной уверен-

ности и упования на Бога в скрытых уголках их душ. В этом виден библей-

ский принцип, действующий и в нашем духовном развитии: Бога находят 

сначала в сокровенном месте, а когда Он призывает явить Его силу на факте, 

Божий человек ее являет. Этот поединок начинается необычно, неожиданно 

и не рационально. Юноша идет на смертельную опасность уверенно и храб-

ро, так, как будто знает, что его жизни ничто не угрожает, он уверен в побе-

де, потому что вполне полагается на Господа и знает при этом, что поднима-

ется на дело, Господу угодное. (1Цар.17:45–47).  Как юноша, не имевший во-

енной подготовки, мог выйти на смертельный поединок с великаном, полно-

стью вооруженным воином? С естественной точки зрения – это самоубий-

ство. Но у Давида было то, чего не было ни у кого в армии Саула – полное 

доверие Богу. Очевидно, что его верность перед Богом была намного больше, 

чем страх смерти.  

Итак, Давид победил Голиафа благодаря наличию у него особых отно-

шений с Богом, которые Библия называет верностью Богу. 

Вооруженный только пращей и метательными камнями он выступил 

против гиганта, одетого в тяжѐлые доспехи и победил его. Мечом повержен-

ного Голиафа Давид отсѐк ему его же собственную голову. Исход кампании 

был, таким образом, решен, и филистимляне обратились в паническое бег-

ство; израильтяне же, ободренные этим успехом, бросились за ними в пого-

ню и преследовали их от Гата до самых ворот города Экрона  (1 Цар17). 

https://azbyka.ru/biblia/?1Sam.17:45-47&c~r&rus
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2.2.  Жизнь при царе Сауле. Изгнание. Испытания 

 

Но не сразу Давид начинает царствование. Храбрый и находчивый во-

ин, истово надеющийся на Бога победитель Голиафа, он много воевал и 

дальше и вначале был  любимцем царя. У него впереди еще долгий путь ис-

пытаний и несправедливых гонений со стороны Саула, постепенно вознена-

видевшего Давида. Причиной этой ненависти была зависть, так как отрок Да-

вид малым камнем сразил непобедимого дотоле филистимского великана Го-

лиафа и этим дал победу израильскому войску. После этого народ гово-

рил: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч (1Цар.18:7). 

Разнесшаяся по стране радостная весть о победе над филистимлянами 

разгласила вместе с тем и имя того героя, которому был обязан Израиль сво-

им спасением. Высокая популярность Давида среди народа, стала объектом 

поначалу тайной зависти царя Саула. Не желая обнаружить перед другими 

охватившую его тревогу, Саул взял Давида к себе во дворец и поставил его 

во главе особого отряда, который должен был совершать отныне частые 

нападения на филистимлян. Во всех стычках с последними Давид оказывался 

счастливее Саула, и это еще более распаляло гнев последнего, тем более что 

ведь именно его избрали для избавления Израиля из рук филистимлян  (1 

Цар. 9: 16), a действительным избавителем оказывался Давид. С каждой но-

вой победой росла и слава Давида; он сделался любимцем народа и снискал 

расположение даже царедворцев  –  приближенных Саула. Давид стал зятем 

Саула и благодаря своим личным заслугам занял выдающееся положение при 

дворе. Здесь же Давид близко сошелся и подружился со старшим сыном Сау-

ла, Ионафаном, который, чувствуя превосходство Давида и преклоняясь пе-

ред ним, заключил с ним братский союз на жизнь и смерть. Эта дружба со-

служила Давиду великую службу, и благодаря Ионафану он дважды спасся 

от неминуемой смерти, подготовленной для него клевретами царя Саула. 
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Слава Давида росла, так как он одерживал одну победу за другой над 

филистимлянами, что в глазах народа имело большое значение, так как га-

рантировало ему необходимую свободу. За это Саул так завидовал Давиду, 

что много раз пытался лично убить его, несмотря на то, что последний снова 

и снова доказывал свою верность. Дважды летело в Давида копье, потом дочь 

Саула, жена Давида, спасла своего мужа, спустив его из окна (1Цр. 19:13). 

Затем сын Саула Ионафан, рассказал, что царь Израиля принял безоговороч-

ное решение любой ценой уничтожить Давида. И Давид, оставив жену, бежал 

от Саула (1Цар. 19, 20). Давление было столь мощным, что страх перед чело-

веком и перед смертью наполнил сердце будущего царя Израиля. Давид под-

дался страху, и, придя к священнику, слукавил перед ним, чтобы найти спа-

сение (1Цр.21:1,2). 

Сердце человека не  может одновременно быть наполнено верностью 

Богу и страхом перед человеком. Давид обманул священника, что указывает 

на серьезную недостачу верности. Очень тревожным сигналом является об-

ман служителя Божьего. 

Далее Давид в тот же день бежит  к царю Гефскому (1Цр. 21:10). Разве 

мог Давид забыть, что филистимский великан Голиаф, которого он убил, был 

из Гефа? Как он мог бежать в город, где его ненавидели и жаждали его смер-

ти? Скорее всего, страх перед Саулом настолько затмил его рассудок, что 

Давид уходит к его врагам. И там продолжает лукавить, унижается, лицемер-

но притворяется безумным, ведет себя недостойно, спасая свою 

жизнь (1Цр.21:11-13). 

Какое великое унижение пришлось пережить помазаннику Божьему! 

Ему пришлось играть роль сумасшедшего, спасая свою жизнь. Тот самый 

Давид, который еще недавно бесстрашно вышел против Голиафа и блиста-

тельно победил, теперь пускает слюну по бороде и рисует на обоях в фили-

стимском дворце… 
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Страх перед человеком может принести огромное унижение. Каждому 

христианину важно извлечь этот урок из истории Давида. 

При всем этом унижении, Бог не перестал любить и заботиться о Своем 

помазаннике:  Давид убегает оттуда в пещеру Одолламскую, и его родные и 

друзья присоединяются к нему (1Цр.22:1). Господь расположил сердца мно-

гих людей и они в это трудное время пришли на помощь. 

В этой пещере Давид молился Господу, и в результате появился псалом 

тридцать третий. В этом псалме трижды будущий царь говорит о верности 

Богу, называя ее страхом Божьим: Сей нищий воззвал, — и Господь услышал 

и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его 

и избавляет их (Пс.33:7,8). 

Нищим он называет себя. Ангелы охраняют не всех людей, но лишь 

верных, боящихся нарушить завет Бога. Далее Давид делает призыв для каж-

дого верующего: Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящих-

ся Его (Пса.33:10). Очень опасно иметь недостаточную приверженность Богу. 

Давид предупреждает нас об этом. 

Как восполнить эту нехватку? Об этом он говорит дальше: Придите, 

дети, послушайте меня: страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить 

и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от 

зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира 

и следуй за ним (Пса.33:12-15). 

Верности Богу можно научиться, если  Господь подаст такую милость. 

Мы не рождаемся с ней, но научаемся жить благоговейно по воле Божьей. 

Показателем того, насколько хорошо мы научились, являются наши слова и 

дела. 

Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится. Убьет греш-

ника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов 

Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет (Пс.33:21-23). Здесь мы 
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находим некоторые яркие обетования для верных Богу. Он хранит любящих 

Его. 

Чтобы избежать  преследований   Саула, Давид и его отряд  скитались в 

течение почти пятнадцати лет, найдя убежище в горах. Несколько раз жизнь 

его была под угрозой, но каждый раз Божья воля спасала его от меча врагов. 

Часто, странствуя месяцами в глухой пустыне,  Давид изливал свою скорбь 

Богу в псалмах. В свой черед псалмы Давида станут  неотъемлемой частью и 

богослужений.  

 У Давида была возможность расквитаться  с Саулом, но счел это не-

возможным для себя, а только дал понять, что может, но желает этого делать, 

отрезав у царя край одеяния. По этому поводу Давид обратился с речью к 

Саулу: в ней отразилась вся нравственная высота Давида, которого не оже-

сточили страдания, связанные с изгнанием. В глазах Давида царь, как пома-

занник Божий, неприкосновенен; судьей в их споре никто, кроме самого Бо-

га, быть не может. В сравнении с величием Саула, как царя и помазанника 

Божия, он -- «мертвый пес» и «блоха». Но тогда тем более несправедливыми 

являются его преследования Давида и желание его убить. (1 Цар. 24: 9--17). 

Саул был потрясен речью Давида. Он горько плакал, сознавая справедли-

вость того, что говорил Давид, и даже признался ему в этом. В этот момент 

Саул хорошо понимал, что  его гнев неправеден,  что именно Давид – пома-

зан от Бога и станет царем израильским.  Он признал это перед лицом Дави-

да, лишь прося не мстить его потомкам за свои беззакония. Но это временное 

раскаяние не изменило отношений Саула к Давиду. Никак не повлиял на со-

весть Саула и второй, подобный случай, когда Давид вновь избегает возмож-

ности  убить его, но вновь подает знак своей лояльности: похищает личные 

вещи царя от самого изголовья его постели. Саулу должно было быть ясно, 

что Давид скорее сам рискнет жизнью, но не притронется к тому, кого почи-

тает  помазанником своего   Богом. На этом этапе Давид примкнул к фили-

стимлянам как враг Саула и, желая снискать доверие и доказать преданность, 



31 
 

он со своей семьѐй и людьми переселяется к филистимскому царю Ахишу. И 

снова обман – теперь он обманывает своего нового покровителя, разоряя 

племена его союзников.  Господь избавил Давида от испытания быть втяну-

тым в войну против своего народа и царя, но избавил, послав ему серьезное 

испытание. Город, где жили домочадцы и все близкие Давида, и его воинов 

был сожжен филистимлянами, а все женщины и дети уведены в плен, когда 

войско Давида было в походе. По возвращении начался великий плач, траур 

и против Давида поднялось его войско, хотели уже побить камнями, обвиняя 

неудачливого своего начальника в этой беде.  

В этой ситуации Давид проявил твердость своей верности Господу: Но 

Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего (1Цр.30:7). Он обратился 

за советом к священнику и потом начал действовать по откровению от Гос-

пода. В результате была одержана яркая победа, и всю добычу царь разделил  

поровну меду сражавшимися и между остававшимися в тылу, о чем будет 

речь в третьей главе. Наградой Давиду стало то, что он сел на царский пре-

стол. Ещѐ позже, когда без его приказа был ночью убит гнавший его столько 

лет царь Саул, Давид казнил убийцу и написал покаянную элегию-эпитафию 

на смерть своего недавнего преследователя. 

 

2.3.  Царствие Давида. Грех и раскаяние. Прощение Авес-

салома и мятежников 

 

Давид был на филистимской земле, когда Саул потерпел окончательное 

поражение и погиб на горе Гелвуй ок. 1009 г. до н. э. Вскоре после того как 

Давид возвратил свое имущество и жен из рук захвативших их амаликитян, 

вестник сообщил ему о роковых событиях, происшедших в Израиле. Охва-

ченный горем, Давид отдал бессмертную дань Саулу и Ионафану в одной из 
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величайших элегий Ветхого Завета. Не только народ лишился царя, но и Да-

вид лишился своего ближайшего друга  Ионафана.  Удивительно, какой бога-

той и щедрой душой должен обладать человек, Что подвигало Давида так го-

рячо скорбеть и петь возвышенные и проникнутые искренней печалью стро-

фы в адрес того, о чьей смерти он имел все основания радоваться? Так не го-

ворят о врагах. Это убийство было в глазах  Давида страшным преступлени-

ем святой воли его Бога. Именно горячая любовь к Нему и осознание того, 

что не смог сохранить высоту своей верности Ему  - причина его скорби. Это 

истинный пример того, богатой и щедрой душой должен обладать человек, 

если хранит верность Богу. 

Но посланца, который принес печальную весть и ждал награды за это, 

Давид покарал  за то, что он прикоснулся к Божьему помазаннику. Такая же-

стокость  в данной ситуации была  для Давида тоже проявлением верности 

Богу, Который позже показал, что эти кровопролития были ему неугодны. 

Вскоре после гибели Саула, получив одобрение от Бога, Давид возвра-

тился в Израиль. В Хевроне старейшины его собственного колена (Иуды) 

помазали и признали его своим царем. Давид становится новым помазанным 

царѐм Израиля. В этот момент ему примерно тридцать лет от роду.  Давид 

стал самым выдающимся царем, когда-либо правившим Израилем. Он соче-

тал в себе многие ценные качества: любовь к народу, справедливость, муд-

рость, мужество и, главное, — крепкую веру в Бога. Прежде чем решать ка-

кой-либо государственный вопрос, царь Давид усердно молился Богу, прося 

вразумления. Господь во всем помогал Давиду и благословил его сорокалет-

нее царствование крупными успехами.  

Он царствовал в Хевроне более семи лет, после чего атаковал и захва-

тил Иерусалим, где и построил свой дом. Одним из первых дел Давида после 

того, как он воцарился над всем Израилем, было основание им Иерусалима 

как столицы Израиля и центром поклонения Богу. По распоряжению Давида 



33 
 

Ковчег Завета был доставлен в Иерусалим. Только тогда в Писании записано: 

И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что воз-

высил царство его ради народа Своего, Израиля (2Цар. 5:12). Бог дал Давиду 

отдых от всех врагов после того, как он построил себе дом в Иерусалиме. И  

тогда библия повествует, как  Давид узнал печаль Божию о том, что Его 

народ, не спешит обрести дом Господень (2Цар. 7:1-3). Уже несколько столе-

тий достигнута  Обетованная Земля. Уже наследовали многие из Его благо-

словений, пользуются ими, а Ковчег Завета все еще стоит  в той походной 

скинии, сооруженной  Моисеем.  А она уже не под величию избранного Бо-

гом народа Израилева и величию самого Бога. Давид был рад  не медля пора-

довать сердце Божие — построить величественный храм, дом Божий.. 

Он об этом много размышлял, много сокрушался, даже не спал по но-

чам,  обдумывая, как наилучшим образом выполнить этот грандиозный план. 

Мы читаем, что он даже поклялся Господу, давая Ему обет: Не войду в ша-

тер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам мо-

им дремания, доколе не найду места Господу, жилища Сильному Иакова (Пс. 

131:1-5). 

Когда были готовы архитектурный план будущего храма, Давид пове-

дал об этом пророку Нафану. Нафан похвалил Давида за такое предвидение: 

Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою. Но воплотить 

эту мечту Бог ему не позволил. На следующую ночь после разговора с царем  

Нафан получает от Бога  видение, о котором Он повелел рассказать Давиду. 

Это важный вопрос – в чем была причина того, что Бог удержал Давида от 

строительства Храма. 

Храм Господень (прообраз Церкви Христовой, Его Невесты) должен 

был построить мирный человек — царь Соломон, который является прооб-

разом Христа.  Как отмечает Леонид Грилехес, Давид был воином по Божией 

воле, он участвовал в битве, чтобы изгнать язычников и подготовить после-
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дующее строительства Иерусалима и  Храма. Но Давиду нравилось быть во-

ином, он слишком наслаждался жаром битвы
13

. И библейские авторы откры-

то рассказывают,  что Бог не был доволен кровопролитиями Давида. Насту-

пала пора сохранять человеческую жизнь, вложить меч в ножны. 

В конце концов, стремление Давида к вражеской крови, хотя и по-

догреваемое прежними победами, благословленными Богом, обошлось ему 

дорого. Невнимательный к предупреждениям остановиться, Давид лишился 

права выполнить задачу, к которой он больше всего стремился: построить 

дом Божий  в центре Израиля. Бог сказал Своему царю-воину: Ты пролил 

много крови и вел большие войны; ты не должен строить дома имени Мое-

му, потому что пролил много крови на землю пред лицом Моим (1Пар. 22:8).  

И все же, как  пишет профессор Богородский, за такое прекрасное намерение, 

за то, что Давид ключом веры и любви сумел открыть сердце Божие и про-

честь в нем сокровенное желание о Храме, а главное, за то, что он готов был 

исполнить это желание и загорелся стать таким человеком, Господь весьма и 

весьма почтил и благословил его. В этом Давид отобразил Иисуса Христа, 

Который так любил Своего Отца, что ни на йоту не отступил от исполнения 

Его воли на земле. Он отказался от Своей воли и во всем подчинился воле 

Отца, исполнив ее до конца (Ин. 6:38-40; Лук. 22:42)
14

. 

Давид будет править ещѐ долго,  более тридцати лет, страна его сдела-

ется сильной и независимой, и потомки назовут его лучшим из царей. Одна-

ко, отнюдь не безоблачным предстаѐт нам исторический фон его правления и 

этический облик его собственной жизни. 

Прежде всего, следует начать с наиболее известной и хронологически 

предшествующей прочим событиям  истории отношений царя Давида с его 

                                                           
13

 Грилехес Леонид, прот. Давид и вся кротость его. http://www.pravoslavie.ru/47042.html 
14 Богородский Я. А. Еврейские цари. Казань. 1906.  http://www.odinblago.ru/evreiskie_cari#2 
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ближайшим военачальником и верным другом, Урией, чью жену, Вирсавию, 

Давид возжелал, наблюдая еѐ купание с крыши своего дворца. 

Можно предположить, что достижение цели, как и у многих людей на 

его месте, вызвало у Давида опьянение  успехом и расслабление вниматель-

ности в сфере жизни духа. В этой работе мы не можем строить предположе-

ния, но должны вполне прояснить для себя значение излагаемых в Писании 

фактов. Перед нами стремительно и просто разворачивается картина падения  

уровня верности Богу в сердце царя. Однажды он забыл себя и Бога настоль-

ко, что не пошел на войну, а решил отдохнуть в своем роскошном царском 

дворце. Следующим шагом было искушение, против которого он не устоял. 

Прелюбодеяние и предательство повлекли за собой ком лжи и завершились 

вероломством и убийством. Еще в самом прилоге такого явного и очевидного 

греха можно бы ожидать от человека, во всем открытого Богу, ходящего 

непрестанно перед его очами, что он решительно пресечет всякое плотское 

желание. Но здесь, к сожалению, его верности и страха Божия не хватило, и 

Давид впал в целую цепь грехов. Грех не приходит в одиночку. Возможно, в 

глубине души раскаиваясь в содеянном, а, возможно,  лишь желая избежать 

огласки, Давид пытался скрыть свой грех и обмануть Урию, мужа Вирсавии, 

своего друга и соратника. Он пытался хитростью приписать отцовство неза-

конно зачатого с Вирсавией дитя ее мужу, Урии. И если бы эта ложь удалась, 

Давид никогда не догадался бы о тм, на какой грех о решился против своего 

Бога. И мы никогда не имели бы примера того, что из любой бездны подни-

мает человека Господь, опираясь на его раскаяние... Царь отзывает своего во-

еначальника в Иерусалим. Он все продумал. После тягот военной жизни 

Урия пойдет к жене и никогда не узнает о ее неверности.  Но царю не удается 

хитрость, потому что честный и бесхитростный Урия верен царю и расстраи-

вает его  стройный план. Он неожиданно решительно отказывается идти до-

мой, когда вся армия и ковчег Божий находятся в походе. Потом Давид допь-

яна напоил своего верного офицера, но тот и пьяным не пошел к жене. Эта 
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преданность  будет стоить Урии жизни, Давид ответит другу вторым преда-

тельством.  

Давид не в мочь сказать о своем грехе –это позор. Как смотреть в глаза 

Урии? Что скажет народ о своем царе? Далеечитаем, как Давид  решает идти 

дальше в грехе и убить Урию, убрать одного из лучших своих воинов, чтобы 

прикрыть собственный грех… На этот раз план Давида увенчался успехом. 

Давид отправляет Урию на очередную битву с тайным указанием оставить 

его в одиночестве на переднем крае сражения. В разгар боя солдаты так и 

сделали, и он погиб от рук врагов, а овдовевшая Вирсавия быстро стала цар-

ской женой. Наверно, Давид вздохнул спокойно, и все было бы забыто, если 

бы не Бог, Который наблюдал за жизнью Своего помазанника. 

Пророк был послан к Давиду с особым посланием.  Чтение этого мо-

мента вызывает недоумение: как может Давид не узнавать сам себя в расска-

зе пророка? Если жизнь праведную Господь оделяет провидческим даром, то 

грех отнимает у тебя духовное зрение. Опасность здесь в том, что в таком 

ослеплении совести все видится человеку нормальным. Может, совесть его и 

тревожит – и это еще больше успокаивает и усыпляет бдительность человека. 

Согрешившему может быть очень жаль – но и только, он просто не в состоя-

нии видеть, в какой он бездне, ибо впустил в свою жизнь главного клеветни-

ка. Пророк рассказывает царю, что есть в его царстве некий богатый и слав-

ный человек, обладатель  тучных стад различного скота. И живет по сосед-

ству бедняк и при нем – одна единственная  овечка, любимица и его детей. 

Он выкормил ее с рук, как младенца, и любил ее, как свою дочь. Пророк 

очень трогательно повествует, что она ела его хлеб и пила из его чаши. Это 

обо многом должно говорить царю, но он не понимает. И богач просто от 

жадности крадет овечку у бедняка, приказывает заколоть и зажарить. Похо-

же, он даже не считает это воровством, настолько ему жаль своих овец. Но он 

не просто так ее крадет, а для благого, даже священного дела – чтобы накор-
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мить странника, вступившего в его дом. Пророк рисует картину самого бес-

стыдного и наглого вероломства – и при этом абсолютной душевной черст-

вости и бессердечия. Услышав рассказ, Давид приходит в гнев на этого бога-

ча, и, ничтоже сумняшеся,  восклицает пророку Нафану: жив Господь! до-

стоин смерти человек, сделавший это (2Цр.12:1-5). 

Давид — бывший пастух и поэтому описанную ситуацию он живо себе 

представляет. Он приговаривает жадного богача к высшей мере наказания и 

вслед за этим слышит убийственные слова пророка: «ты – этот человек». Так 

грех Давида оказывается облечѐнным пророком Нафаном. 

Бог обличает Давида в такой форме, чтобы Давиду явить  степень ми-

лосердия,  прежде чем Он вынесет Свой приговор. 

Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится 

над судом (Иак.2:13). Давид не оказал милости к жадному богачу, поэтому и 

суд над царем был очень строг: не отступит меч от дома твоего во веки, за 

то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была 

тебе женою. Пророк Нафан, накануне своего ухода от царя, предрекает , что 

на Давида падет зло из его же собственного дома и Бог накажет его жен, сде-

лав явно то, что царь сделал тайно (2Цр.12:10-12)... Как мы увидим ниже, это 

предсказание сбылось в полной мере. 

Давид совершил преступление. И мы должны быть благодарны биб-

лейским хронистам, что они так откровенно об этом пишут, не пытаются это 

замаскировать. Давид взял жену Урии, человека, чье поведение, как оно 

изображается на страницах Библии, совершенно безупречно и благородно, и 

кроме того он предельно предан царю Давиду. Но Давид послал Урию на 

смерть. Такого рода эпизод представляет собой обычное явление в деспоти-

ческих монархиях, однако для летописцев эпохи Давида он служит исходным 

пунктом моралистической оценки всей деятельности и личности величайше-

го еврейского царя. Подобное осуждение могущественного владыки и обо-
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жаемого вождя - единственное в своем роде в исторической литературе не 

только древнего мира, но и позднейших эпох. 

 В этой ситуации Библия показывает нам, как низко Давид  пал. И тогда 

мы видим пример искреннего и глубокого раскаяния царя, который увидел 

ясно себя и дело своих рук, когда вновь обратил свои мысли и сердце к Богу. 

Давид снова возрастает в верности Богу, этому подтверждение его 50 псалом.  

И в 31 псалме Давид снова уверен в милости Бога, в своей верности и верно-

сти их союза. Это очень важный урок о плодах утраты верности Богу и ее об-

ретения. 

Но Давид не избежал тяжких испытаний. Теперь не только грех Давида 

стал известен всему Израилю.  Первым в наказание за вероломство умирает 

вскоре по рождению и первый сын Давида от Вирсавии.  По прошествии не-

которого количества лет в семействе Давида и вправду начинают твориться 

предосудительные вещи. Старший его сын, Амнон, силой овладевает своей 

сводной сестрой Тамарой, дочерью Давида от другой жены. В отместку по 

прошествии двух лет его другой сын, Авессалом, «полный» брат Тамары, 

убивает Амнона, снискав на свою голову гнев царя Давида и трѐхлетнее из-

гнание. Возвратившись затем ко двору и будучи официально «прощѐнным» 

он, тем не менее, ещѐ несколько лет испытывает «поражение в правах» со 

стороны своего отца. 

 Быть может это, быть может, что-то иное толкает Авессалома  на от-

крытый военный мятеж против Давида и преждевременное провозглашение 

себя «властителем Хеврона». Это было самой тяжелой скорбью для Давида. 

В этом случае Давид испытал всю горечь черной неблагодарности и измены 

многих своих подданных.  В эти горестные дни он слагает третий псалом. 

Все исторические реалии предвещали Авессалому победу. Так, народ в 

большинстве своем был занего. Царя Давида поддержала всего горстка лю-

дей, даже ближайший советник Давида Ахитофел оказался на стороне Авес-
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салома. Давид был принужден бежать, преследуемый, как затравленная лань, 

войском сына. Все это позволило резонно заметить профессору Александру 

Лопухину в книге «Толковая Библия»: «Точно указать, в какой момент был 

написан этот псалом нельзя, но можно думать, что уже после бегства его из 

Иерусалима, когда с Давидом была только небольшая группа преданных ему 

лиц, на стороне же врагов была громадная масса, энергично преследовавшая 

Давида, так что, по-видимому, нельзя было ожидать спасения для него (Пс. 

3:3), и он сам опасался за свою жизнь (Пс. 3:6)»
15

. 

Поэтому псалом так и начинается: Господи! как умножились враги мои! Мно-

гие восстают на меня… Давид вынужден спасаться бегством из Иерусалима. 

Но в то же время в псалме нет и нотки уныния. Как и раньше при Сау-

ле, вера и упование на Бога помогли Давиду.  Святой Давид убежден, что 

Господь его спасет: «От Господа спасение. Над народом Твоим благослове-

ние Твое (Пс. 3:9). 

И это действительно происходит.  Бог выступает на стороне праведни-

ка.  Дальнейшее развитие конфликта складывается для Авессалома неудачно.  

Ахитофел заканчивает жизнь самоубийством. Войско Авессалома разбивают 

сторонники Давида, Его же самого, в одном из сражений, запутавшегося 

длинными волосами в ветвях дуба, пронзают стрелами. Хотя сам Давид дал 

четкое приказание воинам не убивать сына. И после его смерти он оплакивал 

смерть непокорного чада словами: Сын мой Авессалом, – восклицал он, – сын 

мой, сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесса-

лом, сын мой, сын мой! (2 Цар. 18:33). 

Сердце его в этой страшной Богоборческой и отцеубийственной войне 

не ожесточилось, но осталось чистым, милосердным и любящим. 

Прочих мятежников он помиловал. Бессмысленный и коварный мятеж 

своих врагов Давид ярко изобразил в  псалме. 

                                                           
15

 Лопухин А. П. Толковая Библия. azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_22/3 
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 Историография последних лет царствования Давида, созданная оче-

видцами, указывает, что все бедствия, обрушившиеся в этот период на цар-

ский дом, а в особенности братоубийства и восстание Авессалома против 

своего отца,  были искуплением за непростительный  грех Давида. 

142-ой псалом снова нас отсылает к гонению, воздвигнутому сыном 

Авессаломом на отца. Именно эти скорби побудили святого псалмопевца его 

написать. Как и прежде, пророк полностью уповает на Всевышнего и во всем 

происходящем видит Его благую волю. Он молится о следующем: Научи мя 

творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на 

землю праву (Пс. 142:10). Несмотря на скорби, Давид учится словно бы смот-

реть сквозь них, вперяя средоточие своих ума и сердца в живого истинного 

Бога и в Нем только обретая спасение. 

А ещѐ позже, в 24-й главе Второй книги царств Ветхий Завет повеству-

ет нам о гневе Господнем, который разгорелся на Давида за проведѐнную по-

следним перепись израильского и иудейского населения. Наиболее распро-

странѐнное толкование этого не совсем понятного эпизода  заключается в 

том, что в данном случае царь Давид отвернулся от Бога, полагаясь скорее на 

многочисленность своих подданных, чем на помощь свыше. Иная интерпре-

тация предполагает, что в Давиде вдруг взыграло корыстолюбие: жажда бо-

лее эффективно собирать налоги и обогащаться от них. А. П. Лопухин пола-

гает, что в числе причин, побудивших царя устроить перепись  своего наро-

да, имело место тщеславное любование своей властью и несмиренное жела-

ние ее усилить
16

. Как бы то ни было, провинившись сертезно перед Богом, 

царь Давид, стоило ему лишь разглядеть свой грех, кается: Тяжко согрешил 

я! (2Цар.24:10; 1Пар 21:8). 

                                                           
16 Лопухин А. П. Толковая Библия.  https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_10/24 
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И, всѐ-таки, несмотря на все эти небогоугодные поступки, которые 

столь открыто и честно освещает нам библейская летопись, царь Давид пред-

стаѐт перед нами великим человеком и провиденциальным правителем. По-

чему великим человеком? Потому что вся жизнь его наполнена удивительной 

по своей силе темой «увлечѐнности» Богом! Бог для Давида уже не только и 

не столько творец вселенной или непреклонный судия, сколько родной отец 

и возлюбленный друг. Впервые мы слышим отчѐтливо произнесѐнные и про-

чувствованные нотки совершенно иных, близких, как будто «семейных» от-

ношений человека с Богом.  

В прощальных словах Давида  звучит высота царя-пророка: Дух Госпо-

день говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, гово-

рил о мне скала Израилева: владычествующий над людьми будет праведен, 

владычествуя в страхе Божием. (2 Цар. 23:2-7). 

Царь Давид явил уникальный образец верности Богу во всей полноте: и 

в своей любви к Богу, и в том, как искал Его и желал Ему угодить, соблюдать 

его завет и слушаться Его Закона, и в том, как получал по вере помощь от 

Господа, и как служил Ему и Его народу в полную силу своей одаренности. 
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Глава 3. ПРООБРАЗ И ОБРАЗЕЦ 

 

3.1. Прообразовательное Мессианство Давида 

 

Нередко в Священном Писании истина излагается не  прямым текстом, 

а  через посредство предметов и явлений, через личности  и их деяния, через 

исторические события, чтобы мы открыли их  таинственный смысл. Прооб-

раз является одним из способов выражения сокровенного смысла. Повество-

вания о многих событиях Ветхого Завета часто подразумевают предуказания 

на Новозаветные события. Прообраз – это предызображение в событиях и 

лицах Ветхого Завета того, что исполнилось в Завете Новом, в Христе и  

Церкви
17

. Святитель  Иоанн Златоуст, всегда утверждая Христоцентричность 

Священного Писания, учит, что в событиях Ветхого Завета все имеет значе-

ние прообразов событий Новозаветных
18

. Он сравнивает Ветхий и Новый За-

веты с двумя сферами, включенными друг  одна в другую. «Христос - центр 

Ветхого Завета, к которому ведут, как силовые линии от периферии, проро-

ческие откровения и храмовые прообразы; Христос - центр Нового Завета, от 

которого идут, как лучи солнца, вечный свет Евангелия и сила благодати».  

Пророк, царь и священник Давид стал по Божественному обетованию 

провозвестником Христа, высочайшего Пророка, Царя и Священника, родом 

из колена Давидова. 

О том, что святой царь Давид является ветхозаветным прообразом 

Христа  и Церкви, а жизнь его – образцом жизни настоящего христианина, 

свидетельствует во множестве  Священное Писании и творения святых от-

цов. 
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 Рафаил (Карелин), архимандрит. Церковь и мир на пороге апокалипсиса. Московское подворье Свято-

Троицкой Сергиевой лавры. М., 1999. С.13. 
18

  Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея. Полное собр. творений, т. VII, кн. 1. СПб. 1901, 

репринт: М., 1993. С. 1131. 
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В писаниях ранних христиан имя Давида часто встречается в молитвах, 

подчеркивая, что Христос по плоти  происходит от  семени Дави-

да. «Дидахе»  называет Давида, как и Спасителя, отроком Божиим (Дидахе, 9. 

2-3)
19

. 

В 1 Книге Царств Господь призывает пророка Самуила  не печалиться 

о Сауле, кторого Он не желал больше видеть царем Своего народа.  Я пошлю 

тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе 

царя. … И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он (1Цар. 16:1,12).  

В том, как святой Давид стал Божиим помазанником на месте отвергнутого 

Богом царя Саула, лежит прообраз Христа, как нового Адама,  когда ветхий 

Адам потерял данную ему власть над всем живущим на земле и над демона-

ми.  

Слова пророка Нафана о преемнике царя и о построении храма (2 Цар. 

7. 12-16), вместе с их историческим исполнением, святые отцы также толку-

ют как прямое прообразное пророчество прихода Мессии из рода Давида
20

 

следуя богословию Нового Завета (Евр. 1. 5). 

Благоугодив Богу, Давид получил обетование, что Христос родится в 

его роду. (2Цар.7,13), (Деян.13,23).  Господь, устами пророка Иезекииля, 

обещает поставить над людьми Израиля одного пастыря и князя – раба свое-

го Давида (Иез. 34; 23, 24)   подразумевая Христа в лице Давида, ибо   Ему 

дана власть, слава и царство, дабы все человечество, - говорит Господь, - 

служило Ему. Сам Господь называет власть этого Пастыря вечной и нерпе-

ходящей, а Царство Его – неушимым. (Дан., 13, 14). 

Господь Иисус Христос иногда называется «истинным Давидом»  

(Например, у Амвросия Медиоланского)
21

.  Согласно святоотеческому тол-

кованию, в священном хлебе, вкушаемом Давидом, содержится прообраз 

                                                           
19

 Давид царь.// Православная энциклопедия.  Т.13. М., 2006. С. 544-555. 
20

 Феодорит, блаж., еп. Кирский. Псалтырь с объяснениями. М., 2011. С. 579. 
21

 Амвросий Медиоланский. Православная энциклопедия. Т.2. М., 2000. С.130. 
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Трапезы Благодарения. Отдельные моменты противостояния Давида с 

Саулом и другими  врагами предызображают обстоятельства последних дней 

земной жизни Иисуса Христа.  Главный царский пастух Доик, выдавший Са-

улу,  где скрывается Давид, (1Цар 21:7; Пс.51), является прообразом  Иуды 

Искариота. Когда  на Давида ополчился родной сын Авессалом,  возмутив 

против царя множество народа (2 Цар 13-18) – в словах псалма читается про-

рочество  о предательстве Иуды, где  царь прообразует Царя: Ведь и человек 

мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хлебы мои, поднял пя-

ту на меня. (Пс 40,10). 

Давид под угрозой смерти от Саула скрывается  в пещере, что знамену-

ет пребывание Спасителя во гробе перед воскресением. Давид остался жив и 

покинул пещеру, как и Христос со славой воскресает из гроба. Победы  Да-

вида  над Саулом и Голиафом приобретает значение победы Спасителя над  

смертью. Как отмечает инок Григорий (Круг),  камень, пущенный отроком 

Давидом (уповающим на Бога) и поразивший грозного гиганта (гордого сво-

ей мощью), прообразует низвержение гордости Рождеством младенца Хри-

ста»
22

. 

Готовность Давида понести наказание от Бога за весь свой народ (1 Цар 

24:17),  прообразует Христа,  готового положить за людей свою душу перед 

Небесным Отцом (Ин. 10.11) и взявшего на себя грехи мира. В брачном сою-

зе Давида и Авигии толкователи усматривают прообраз соотношения союз 

Христа и Церкви.    

Изучение нашей темы требует  глубокого внимания  к псалмам  Дави-

да, ибо Христос – таинственный предмет псалмов святого царя. Святой Да-

вид и словами псалмов прообразует  жизнь и завет Христа: во времени - от-

даленно, но в вечности - совместно. Псалмы говорят о Спасителе в изобилии. 

О нерушимом завете благодати, заключенном с Давидом  до сотворения ми-

ра. (Пс. 89). О страданиях и крестной смерти Спасителя. Даже упоминаются 

                                                           
22

 Григорий (Круг),  инок. Мысли об Иконе. Гл. Рождество Христово. М., 1997  
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мельчайшие детали, как спор и жребий о Его одеждах. О Его воскресении из 

мертвых, (Пс.16.10-11) и вознесении, и о Его Втором Пришествии, чтобы су-

дить вселенную по правде, и народы по истине Своей  (Пс. 96.13). О Его 

Жертве, о том, как Он предложил тело Свое (Пс.40.6).  Вообще обо всех Его 

служениях: Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепе-

том. (Пс. 2:11-12). Псалом 39-й говорит о неугодности Богу и непригодности 

жертв Ветхого Завета для искупления грехов человеческого рода, и свиде-

тельствует о будущих страданиях Христа. В этом псалме говорит Сам Спаси-

тель устами Давида: Ты уготовил Мне тело.  Всесожжения и жертвы Ты не 

потребовал. Тогда Я сказал: Вот иду, в свитке книжном (в предвечном опре-

делении Божием) написано обо Мне: Я желаю исполнить волю Твою, Боже 

Мой (Пс. 39:7-10). 

Второй псалом Давида прообразует гонения, коим подвергался Спаси-

тель от врагов Своих. В псалме происходит диалог трех лиц: Давида, Бога 

Отца и Сына Божия. Об этом очень подробно и доказательно изложено в ис-

следовании 2-го псалма свт. Филаретом (Дроздовым)
23

.  Здесь приведены 

главные фрагменты псалма: 

 Давид: Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное? Вос-

стают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против 

Помазанника Его. 

Бог Отец: Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею. 

Сын Божий: Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой, Я 

ныне родил Тебя. 

Царь Давид: Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не 

погибнуть в пути вашем (Пс. 2:1-2, 6-7 и 12). 

                                                           
23

 Филарет (Дроздов), свт. Толкование 2-го псалма, составленное Филаретом, митрополитом Московским // 

Филаретовский альманах. Вып. 3. М.: ПСТГУ, 2007. С. 6–23.  
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Здесь главное то, что впервые звучит откровение о том, что Спаситель 

является Сыном Божиим. А  гора Сион,  где находился Храм и  Иерусалим, 

прообразует Царствие Небесное и Церковь. То, что здесь проведено различие 

между Тем, Кто помазан, и Тем, Кто помазывает, является пророчеством  

Триипостасности  Бога.  

Обращает на себя внимание то, что  говоримое Давидом от своего лица, 

часто необходимо понимать и как сказано  о Христе. Так, в 21 псалме речь-

ведется от первого лица, но Давид не подвергался таким страданиям и просто 

не может говорить это о себе. Тут максимально явно видно, что он говоря как 

бы о себе, пророчествует о своем божественном Потомке.  Приведу  здесь 

особенно являющие пророчество стихи из 21-го псалма и вместе с ними от-

ветствующие стихи Евангельские. 

 Все видящие Меня ругаются надо Мной (Пс. 21:8), –   Проходящие зло-

словили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три 

дня созидающий! (Мк 15:29). 

 Пронзили руки Мои и ноги Мои (Пс. 21:17), –  И когда пришли на ме-

сто, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а 

другого по левую сторону (Лк. 23:33). 

Делят ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросают жребий 

(Пс. 21:19), – Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий 

(Мф. 27:35). 

Он уповал на Бога – пусть избавит его (Пс. 21:9). Эта фраза буквально 

была сказана иудейскими первосвященниками и книжниками: Он уповал на 

Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Бо-

жий Сын (Мф.27:43). 

Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?  – (Пс. 21:2) так 

воскликнул Господь перед Своей смертью: около девятого часа возопил 
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Иисус громким голосом: Или , Или ! лама  савахфани ? то есть: Боже Мой, 

Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф 27:46). 

Александр (Милиент),  рассматривая  псалом 109, подчеркивает, пре-

дуказание жертвы Спасителя и совечности Христа  Своему Отцу
24

. 

Сказал Господь (Бог Отец) Господу моему (Спасителю): сиди одесную 

Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих… из чрева прежде 

денницы подобно росе рождение Твое (Пс. 109:3). Псалом 71-й полон радо-

сти,  это хвалебный гимн Спасителю в полноте Его славы. 

В 15-м псалме, где царь Давид говорит от лица Христа, звучит предска-

зание Воскресения Христа: Ты не оставишь души Моей в аде и не дашь Свя-

тому Твоему видеть тление. Ты укажешь Мне путь жизни: полнота радо-

стей пред лицом Твоим… (Пс.15:8–11). Воскресни, Боже, суди землю, пото-

му что Ты будешь владеть всеми народами (Пс. 81;6); и о Его вознесении на 

небо: Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя! (Пс.56;11). 

Чтобы не перегружать текст цитатами, перечислю основные пророче-

ства л Спасителе в псалмах: О пришествии Спасителя —  17, 49, 67, 95-97.  О 

Царстве Спасителя — 2, 17, 19, 20, 44, 65, 71, 109, 131. О священстве Спаси-

теля — 109. О страданиях, смерти и воскресении Спасителя — 15, 21, 30, 39, 

40, 65, 68, 98. В псалмах 40-м, 54-м и 108-м — об Иуде предателе. О вознесе-

нии Христа на небо — 67. Христос — основание Церкви — 117. О славе 

Спасителя — 8. О страшном суде — 96. О наследовании праведниками веч-

ного покоя — 94. 
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 Александр (Милеант), епископ. Ветхий Завет о Мессии. 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/vetkhij-zavet-o-messii/#0_4  20.03.19. 21.56.  
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3.2. Давидова  верность Господу как прообраз верности 

Христа Отцу Небесному 

 

Образцом истинной верности Богу для всех нас является Господь 

Иисус Христос.  

Сын Божий  по воле Бога Отца кенозис и жил, во всем полагаясь на 

Отца и на Духа Святого. Верность состоит не только в хождении пред Богом, 

но и в служении. Спаситель Сам говорил о Себе: Я ничего не могу творить 

Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей 

воли, но воли пославшего Меня Отца.  (Ин. 5:19, 30). Царь Давид, за много 

веков до этого в 118-ом Псалме говорил так: В сердце моем сокрыл я слово 

Твое, чтобы не грешить пред Тобою (Пс. 118:11). Сердце и дух Давида были 

настолько преданы Богу, что Он свободно выражал через него Свои сокро-

венные пророчества. И потому Давид смело мог сказать о себе: Дух Госпо-

день говорит во мне, и слово Его на языке у меня (2Цар. 23:2). Его пророче-

ское дарование было целиком посвящено Богу и Его делу. 

 В начале Своего служения Христос, искушаемый сатаной,  подает 

пример верности Отцу, отвечая истиной Слова Божьего: Написано: Господу 

Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи (Мф. 4:10). В откровении 

Иоанна Богослова (2:8-11) мы слышим прямую речь Спасителя: Я Первый и 

Последний, Который был мертв, и се, жив:… Не бойся ничего …Будь верен 

до смерти, и дам тебе венец жизни  (Откр.2:8-10).   В словах  Который был 

мертв, и се, жив   заключено выражение верности Христа  воле Небесного 

Отца принести крестную жертву ради спасения людей.   

Спаситель говорил, что истинное родство – в Духе, истинные близкие -  

в верности Богу: кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сест-

ра, и матерь" (Мк. 3:34-35).  Христос   приносит новое понимание истинного 
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родства, учит ценить верность Отцу и тем, кто следовал за Ним, была для Не-

го выше верности кровным узам. 

Подобное же родство  с Богом ощущает царь Давид, года говорит: 

...отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня (Пс.26:10). 

 Жизнеописание Давида  показывает нам, как он снова и снова посту-

пает странно и неразумно – с точки зрения современников, да и не только. 

Нам же это неразумие  должно напомнить Новый, а не Ветхий Завет, кенозис 

Христа и слова апостола Павла об истинно мудром, который будет безумцем 

в глазах века своего (1 Кор. 3, 18-20). Для Давида немыслимо и невозможно 

избавиться от своего гонителя Саула – ибо это значило бы преступить волю 

Бога, помазавшего Саула на царство. Он будет горько сокрушаться, узнав о 

его гибели не из любви к лично Саулу, а из любви к их Богу. Это необъясни-

мо и безумно в глазах подданных Давида, как и отказ наказать Семея за  при-

людное поношение царя. Давид видит жизнь иными глазами, замечая не 

внешнюю суету, а глубинные божественные связи: Господь повелел ему зло-

словить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь? (2 Цар. 

16, 10). Так и в предательстве сына (2 Цар. 18) Давид видит не его, а свою 

вину, расплату за свой грех. Поэтому прощение Авессалома включает в себя 

раскаяние Давида за утерянную верность Богу.  

По выражению Иоанна Златоуста в Давиде явлен образ совершенного 

пастыря, прообразующий Пастыря людских душ Христа. Он уподобляет еще 

юного Давида мудрому старцу,  совершенному в  добродетели,  а зрелости 

называет превзошедшим  отшельников по подвигу. Этим святитель желает 

подчеркнуть главное в личности Давида: «он был объят любовию Христовой 

сильнее живших в пустынях»
25

. Кроме этого, служение Давида прообразуя 

служение Спасителя, исполено  Святым Духом: Дух Господень сказал во мне 

(2 Цар23:2); Духа Твоего Святого не отними от меня (Пс 50:13); Дух Твой 

благий да ведет меня в землю правды (Пс 142:10).  
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  Иоанн Златоуст, святитель.. Указ. соч.  С. 699. 
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 Далее, рассматривая, как Христос служил людям, заботился о нищих, 

прощал Своих обидчиков, противостоял искушениям, распоряжался Своим 

имуществом, проповедовал Истину и сопоставляя с этим дела, поступки и 

духовные искания Давида, мы вновь увидим действия святого царя иудей-

ского удивительно несвойственные его времени.  

Давид, муж по сердцу Божьему делит добычу поровну между своими 

воинами – теми, кто был в сражении и теми, кто по немощи отстал. Это ува-

жение к каждому, попечение о немощных и великодушие к самым слабым 

коренятся в  том, как он сам недавно переживал немощь и боль. И вновь он 

видит в победе не свою заслугу, а Божий дар, в ответ на который он спешит 

быть милосердным.  

Милость – нехарактерный для того времени  принцип.  Это принцип 

Евангелия – благой вести. Победа – от Господа, значит, она принадлежит 

всем.– Каждому уставшему и истощенному в житейской борьбе Христос аб-

солютно безвозмездно предлагает помощь. Христос попрал смерть ради каж-

дого живущего и разделил эту победу на всех.  Давид говорит: любите Гос-

пода, все милостивые Его; верных хранит Господь (Пс. 31/30:24). Здесь ми-

лостивые – то же, что и верные. Тянется к Богу – милостивый, и его, верного, 

Бог хранит. Так в сердцевине святости обнаруживается милость. 
26

. В этом  

заключается само богообщение. Давид говорит о себе: познайте,  что отде-

лил Господь преподобного для себя (Пс. 4:4).  Как объясняет блаж. Феодорит 

Кирский, тут слово «преподобный» надо переводить как «милостивый»
27

. 

Это было для Давида указанием на новое и трудное служение в богопозна-

нии, о чем Христос сказал: милости хочу, а не жертвы (Мф. 9:13; Ос. 6:6).  

И в Ветхом Завете, и в Новом Бог один, но близость его к человеку – 

разная. Новый Завет начинает время такой близости Богом и человека, с ко-

                                                           
26 Авдеенко. Е. А. Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы).  — М., 2014. С. 90. 

 
27

 Феодорит Кирский, блаж. Толкование на 150 псалмов. Ч. 2. // Творения святых отцов в русском пере-

воде. Т. 27.  Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1905. С. 26.  
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торой сравнимы отношения времен Адама.  В Ветхом Завете совсем другие 

отношения между Богом и человеком, но там, где Он открывается —  Авра-

аму, Иакову, Моисею, Давиду, — видны образы Нового Завета. 

На этом этапе необходимо показать и объяснить, почему рассмотрен-

ные выше настроения, слова и действия царя Давида имеют именно прообра-

зовательное свойство по отношению к подобным действиям и словам Спаси-

теля. Этот факт становится понятным, будучи рассмотрен в герменевтиче-

ском аспекте.  Мы рассмотрели  некоторые  примеры проявления  верности 

Христа Небесному Отцу, Его Слову и Закону. Здесь проявления верности, 

которые мы видим в земной жизни Христа и в жизни царя Давида, могут по-

казаться просто аналогичными или общими для них, как общее место верно-

сти Единому Богу без прообразовательного содержания. Такая трактовка 

напрашивается нам из нашего современного контекста,  контекста людей Но-

возаветной морали. Но, оставаясь в рамках морали Нагорной проповеди, мы 

не можем с этой позиции осмыслять поступки второго царя в истории Израи-

ля, которому был дан еще древний, Моисеев закон, сущность которого сво-

дилась к справедливости, а не к милости, была рациональна и основывалась 

более на праве, чем на Любви. Но при этом, и это для нас очень важно, вся 

ткань Ветхого Завета, как таинственный мрак вселенной – звездами, прони-

зана лучами Божественной Любви. Той силы, образующей Закон Новый, ко-

торая не нарушает Ветхий, но превосходит его. Так, например, приоритет по-

слушания и полного доверия  Богу и Его воле пред семейными узами явил 

праотец Авраам. Но столько ли о семейных узах и послушании здесь речь? 

Предуказательное значение Авраамовой жертвы именно в том, что вполне 

принесен Авраамом Богу был не сын любимый, Исаак, который семантиче-

ски является жертвой, а именно его отцовская любовь к сыну  была даром 

истинным. Здесь, в глубине Ветхозаветной истории вспыхивает, как луч Фа-

ворского преображения, явление Любви. Ибо чему можно предпочесть оте-
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ческую любовь, если не любви к Богу, которая вбирает в себя полное доверие 

и предание себя вполне Господней воле.  

Христос жил в постоянном общении с Отцом. Каждую ночь и каждый 

день Он молился, удаляясь на время для молитвенного общения с Отцом, 

чтобы получить о Него поддержку, силу   и исполнится Духом для Своего 

служения. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называе-

мой Елеонскою. (Лк. 21:37-38). И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Еле-

онскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им: 

молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от них на вержение 

камня, и, преклонив колени, молился (Лк. 22:39-41),  В те дни взошел Он на 

гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу (Лк. 6:12). Особо отме-

чены моление Спасителя в пустыне в течение сорока дней,  перед началом 

служения (Лк.4:2), моление о  чаше в Гефсиманском саду (Лк. 22:41),  собы-

тие подания молитвы Господней: Случилось, что когда Он в одном месте 

молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас 

молиться (Лк. 11:1). До последних минут земной жизни Спасителя Еванге-

лие нам дает  видеть, что Он продолжает быть в постоянном общении с От-

цом, как в просьбе о прощении грешных людей, распинавших Его, ибо не ве-

дают, что творят (Лк.23:34), и в призывании: Эли!Эли! Лама савахфани! 

(Мф.27, Мк.15:34), и в последних земных словах: Отче! в руки Твои предаю 

дух Мой (Лк. 23:46) 

Прообраз такого непрестанного и близкого богообщения мы видим в 

царе Давиде, в его богообщении.   Во всякой скорби и нужде Давид искал 

помощи в Боге, и не имел сомнения в своих молитвах. Только полная уве-

ренность в том, что Бог даст ему то, что ему нужно. Гласом моим взываю к 

Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей (Пс. 3:5).  

Христос принял крестную смерть, исполняя волю Отца, но и весь зем-

ной Его путь был тернист, полон гонений, непризнания, насмешек и недове-

рия, и это, даже предательство, он так же принимал, как Его волю, поэтому  
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здесь не могло быть места обиде или отмщению(1 Петра 2:21—23). Апостол 

Павел пишет, что Христос страданиями навык послушанию (Евр. 5:8). Он  

видел волю Отца там, где мы бы увидели гонения и поношения.. 

Преследования, которым подвергался царь Давид Саула и Авессалома, 

можно трактовать как предуказания на эти гонения Спасителя и на преда-

тельство Иудино.  

Моление о чаше показывает действие в Христе двух воль: Божествен-

ной и человеческой: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию ми-

мо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22: 40-46). Согласно 

трактовке  Иоанна Дамаскина, в молении о чаше  человеческая природа в 

Христе боролась со страхом смерти, поэтому Он молился об избавлении от 

предназначенного, но по Своей Божественной природе Он  желал, чтобы че-

ловеческая воля была верна воле Отца и приняла смерть, таким образом, 

«страдание стало вольным и по человечеству Христову»
28

.  

Плач Давида в изгнании – не о сыне и не о царстве, но о храме и о Боге 

крепком и живом, к которому рвется, желает душа его, как желает лань к чи-

стому источнику. И рефренном, непреклонным, иррациональным, клятвой 

верности, как царской печатью он запечатляет на душе своей слова: Что 

унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду сла-

вить его, Спасителя моего и Бога моего. (Пс. 41:6) 

Здесь уместно вспомнить и 30 главу 1 книги Царств, где описываются 

тот страшный момент, когда все, что составляло жизнь Давида в одночасье 

сгорело дотла, и родные его и близкие взяты в плен и поруганы, и он плачет в 

отчаянии вместе с  соратниками,  которые тут же готовы  побить его камня-

ми, в порыве найти виноватого. И тогда неожиданно, иррационально, как 

будто ниоткуда возникает переломный момент в ситуации. Давид вдруг ви-

дит, что есть надежда и начинает молиться: Но Давид укрепился [надеждою] 

                                                           
28

 Цит. по: Лосский Вл.  Очерк мистического богословия восточной церкви. // В. Н. Лосский. Догматическое 
богословие. М.: Изд. им. свт. Льва папы Римского, 200,. Стр. 192. 
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на Господа Бога своего…(1 Цар. 30:7, 8), и испрашивает Божию волю в пол-

ной покорности подчиниться ей, какова бы она ни была. И Дальше, согласно 

повелению Божественному Давид догоняет врага, отнявшего у него и его 

народа все, и одерживает полную победу, возвращая отнятое, и потом – как 

говорилось выше, совершает несвойственный и непонятный, дикий для свое-

го времени  акт милости, акт новой, незнакомой справедливости: Какова 

часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при 

обозе: на всех должно разделить. (1Цар. 30:21–24.) 

Милость, прощение и даже любовь к врагам, разделение богатства по-

ровну, а не по заслугам, т.е. тоже по милости, как и другие приведенные 

примеры, - не считались нравственной нормой во времена Ветхого Завета.  

Они удивляли, были делом, не предписанным Законом, где вершиной гума-

низма было определение наказания, равного мере преступления. Когда Давид 

поступал так, как будто ему уже известны Евангельские истины, его верность 

Богу являлась предуказанием Христовой верности Отцу Небесному. В этих 

примерах его верность  Богу служит прообразом того, как Христос, исполняя 

волю Отца, пришел не нарушить закон, а исполнить. 

 Спаситель был верен Богу Отцу и той миссии, для которой Он и при-

шел в этот мир – искупить наши грехи Своей кровью нашего ради спасения. 

На кресте Он также остался верен до самой Своей смерти и стал жертвой и 

искуплением за грехи рода человеческого.  

   В святоотеческом богословии  раскрывается заложенное  в Новом 

Завете понимание личности Давида как наиболее совершенного прообраза 

Иисуса Христа, сына Давида. В зависимости от контекста истолкования одно 

и то же событие из жизни святого царя Давида могло, по мысли авторов, об-

ладать как нравственно назидательным, так и мессиански-

прообразовательным аспектом. При этом обе стороны оказываются тесно 

связанными: высота добродетелей Давида раскрывается и освещается именно 

в христологическом понимании. 
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Сам  Спаситель возвестил апостолам  сказанное о Нем во всем Писа-

нии: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит испол-

ниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псал-

мах" (Лк.24:44). 

Когда в Новом Завете говорится о царе Давиде, главное внимание уде-

ляется связи Христа с Давидом. Об Иисусе Христе как потомке Давида гово-

рится  в родословной   Христа (Мф 1. 1), говорит Архангел Деве Марии: 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 Да-

вида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству 

Его не будет конца (Лк 1. 31-33).   Апостола Павел говорит о Благовестии, 

которое Бог прежде обещал через пророков  Своих, в святых писаниях, о 

Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти (Рим 1. 3).  

Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мерт-

вых, по благовествованию моему,(2 Тим 2. 8.)  Евангелист  Лука пишет, что 

из рода Давидова  происходил святой Иосиф Обручник. (Лк 1. 27) Вопрос о 

происхождении Мессии от Давида специально рассматривается в споре 

Иисуса Христа с фарисеями (Мф 22. 41-45; Мк 12. 35-37; Лк 20. 41-44). В От-

кровении Христос говорит, что Он имеет власть над Давидом (ключ Давида) 

(Откр 3. 7), и называет Себя корнем и потомком Давида (22. 16).  

В Новом Завете подчеркивается исполнение с пришествием Христовым 

обетований, связанных с именем Давида. (Лк 1. 69-70; Ин 7. 42; Деян 13. 34; 

15. 15-16). Пророчества Давида о Христе были от Святого Духа, ибо сам Да-

вид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную Ме-

ня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. (Мк. 12. 35-37). По 

свидетельству евангелистов, со входом Господним в Иерусалим  многие свя-

зывали исполнение надежд на восстановление царства Давида. (Мк. 11. 9-10; 

ср. Мф 21. 15). 
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«Я помазал царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу 

определение: Господь сказал мне: ты сын мой, Я ныне родил тебя, проси у 

Меня и Я дам народы в наследие тебе...» (Пс. 2:6-7). 

«Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. 

Почтите Сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути 

вашем...» (Пс. 2:11-12).. Это пророчество говорит о будущем Христе и пото-

му Давид является пророком, к тому же Давид был царѐм, помазанником Бо-

жиим и он сознавал свою причастность Богу. Его близость к Богу ощущается 

как «семейная». В этом Давид уникален, потому что никого Бог не посвящает 

в Свои тайны, говоря: «сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня 

доколе не положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» и «... из чрева прежде 

утренней звезды Я родил Тебя» и Ты священник вовек по чину Мелхиседека 

(Пс.109). Здесь все местоимения пишутся заглавными буквами — то, что от-

крылось Давиду, было не о самом Давиде, и не о его сыне, Соломоне, а о гря-

дущем Спасителе мира, ибо сам Давид называет его Господом, а также пи-

шет, что тот «поразит царей и совершит суд над народами» (Пс.109). 

Ни один из праведников Божиих не получал столь великого обетова-

ния, как Давид: за любовь к воле Господа он стал праотцом Спасителя. Так 

Сын Божий по обетованию – Сын Давидов, и в этом особое место Давида, 

сродного Богу Отцу по Сыну. 

Евангелист Матфей начинает родословную Иисуса Христа с Давида. В 

книге Откровения Христос Сам подтверждает это великое родство: Я есмь 

корень и потомок Давидов, звезда светлая и утренняя (22:16). 

Итак,  явление  прообраза Христа в святом Давиде можно воспринять 

как прообразование первой заповеди Господа Иисуса Христа:  возлюби Гос-

пода Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумени-
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ем твоим (Мф., 22:37). Христос есть истинный Давид – (Давид (евр.) – воз-

любленный)
29

.  

 

 

3.3. Давидова верность Господу как образец духовной жизни чело-

века на все времена  

 

В  одном из  псалмов царь Давид откровенно говорит о самом себе: 

Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего; Господь слышит, 

когда я призываю Его... (Пс. 4:4). 

Это снова пророчество, но одновременно и знак тех особых отноше-

ний, которые имел с Богом Давид. Да и какой бы человек без этих «особых 

отношений» оказался способным произнести следующее: ...отец мой и мать 

моя оставили меня, но Господь примет меня  (Пс.26:10), или: Возлюблю те-

бя, Господи, крепость моя! Господь — твердыня моя и прибежище мое, из-

бавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю, щит мой, рог спасе-

ния моего и убежище мое... (Пс. 17:2-3) или: Одного просил я у Господа, того 

только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, 

созерцать красоту Господню и посещать святой Храм Его... (Пс. 26:4) или 

Боже! ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по 

Тебе томится плоть моя... ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь... (Пс. 

62:2-4). Можно приводить еще множество подобных слов, ими наполнена 

Псалтырь.  

Милость Твоя лучше, чем жизнь... Может быть, в этой фразе вмести-

лась вся верность и любовь Давидова, излитая в его псалмах, наполнявшая 

                                                           
29

 Давид. // Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству. / Гладышева Е.В., Нерсесян Л.В 
М., 1991.  С. 7. 
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всю его жизнь. Дело в том, что какое бы «странное» деяние пророка-царя мы 

ни рассматривали – нерпотивление насилию от сына, от гонителя Саула и 

многое друге, рассмотренное выше – всему есть и может быть лишь одна 

причина, или, вернее, условие. Его называет сам Давид: …Бог повелел им 

гнать меня…  

Ни разу, в самых тяжелых обстоятельствах, Давид не действует против 

царя. Он все время бережет жизнь Саула, хотя знает, что Саул отвергнут Бо-

гом, но для него он – помазанник Божий. Он не раз повторяет, что будь что 

будет, но лишь бы не стать ему виновником гибели Саула, помазанника Бо-

жия. Настолько он благоговеет перед тем таинством, которое совершено бы-

ло над Саулом. То есть он никаких усилий не предпринимает, чтобы полу-

чить престол, который, как он знает с подростковых лет, принадлежит имен-

но ему. Он  просто и без тени сомнения говорит о неисповедимости и непо-

стижимости Воли Господа. Он и не делает попыток не то что спорить с волей 

Божьей, но даже не дерзает проникнуть в ее логику и смысл. И все это пред-

ставляется высоким и тяжким духовним трудом, но достигается Давидом со-

всем иначе: только в свете любви. Это пример того, как  в свете первой Ново-

заветной заповеди все трудное становится желанным, сложности становятся 

прозрачной и ясной картиной жизни.  

Рассматривая параллель  Божественного избранничества Давида,  как 

произбранничество  Сына Божия, нам очень важно понимать и помнить уже 

упомянутое выше положение – об одновременности  событий образа и про-

образа. Вернее – не одно-временность, а вне-временность, то есть их бытие в 

вечности. Это открыл для себя  еще Августин Блаженный: Господь найдет 

Себе мужа по сердцу Своему, говорит Самуил, указывая или на Давида, или 

на самого Посредника Нового завета, прообразованного и в том помазании, 

которым помазан был Давид и потомство его. Ищет же Бог человека не так, 

как будто бы Он не знал, где он есть: просто через человека Он и говорит по-

человечески; Он ищет нас и этими приемами речи. Не только Богу Отцу, но и 
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самому Единородному Его, пришедшему взыскать и спасти погибшее  (Лк. 

19:19), мы до такой степени были уже известны, что были избраны в нем 

прежде сотворения мира (Еф. 1,4)
30

.   

Для выбора и принятия правильной позиции в своей собственной жиз-

ни, что для христианина означает стяжание и хранение верности на пути спа-

сения и в делах праведных, человеку порой бывает не обойтись без  этой па-

мяти о месте собственной жизни во времени  и вечности; о непостижимой,  

однако от этого не менее реальной встроенности  своих действий  здесь и 

сейчас во всеобщее мироустройство, и, что еще важнее, о не-обходимости 

Бога внутри себя. Не-обходимости – в значении Его присутствия в тебе неза-

висимо от твоей воли и настроения, а как непрестанного  Создателя и Спаси-

теля, находящегося в общении с тобой от века.  

Именно к этому пониманию  приводит внимательное усердное изуче-

ние жития и деяний святых, пророков и праведников Божиих. Тут внимание 

и усердие - главные слова, ибо: ухо и сердце. Слушать, принимая все близко 

к сердцу,  как вести о самых близких людях, потому что они и есть таковые 

для тебя, и только ты сам можешь стать им дальним, обратив свое внимание 

на чужие голоса, поддавшись искушениям и соблазнам. Читать, как долго-

жданные письма от самых дорогих и любимых людей, пусть они их писали 

много тысяч лет назад, если ты их получил – они писали тебе.   

В таком понимании своей встроенности – ключ к приоткрытию более 

ясного видения своего места среди всего  Божиего промысла, когда жития и 

деяния святых, пророков и праведников, не опрощаясь в жизнь и поступки, 

оставаясь в своей чистоте и высоте,  становятся тебе близкими, как свои соб-

ственные. Когда ты, не гонясь в подвигах и добродетелях за святыми правед-

никами, в ином сете видишь всю свою жизнь и каждое обытие в ней, внима-

тельно  выстраиваешь ее, держа свой ум в рассуждении об их добродетелях и 

подвигах, в любви к ним и в благодарности. В этом суть учительсва и обра-
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зовательного служения угодников Божиих –  быть не искусительным приме-

ром для восторженного, но в корне гордого повторения своих подвигов, – а 

разбудить в человеке  ум и сердце так, чтобы они умели во всякое время 

непрестанно внимать Богу. Внимая – любить. Любя – благодарить, радуясь 

той же радостью, какою благодарил Бога плясавший перед скинией Давид.  

Пророческая чистота  наполняет такие строки  псалма: Кто взойдѐт на 

гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки 

неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божил-

ся ложно ближнему своему... (Пс.23:3-4) и Господи, кто может пребывать в 

жилище Твоѐм? Кто может обитать не святой горе Твоей? Тот, кто хо-

дит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своѐм, кто не 

клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает 

поношения на ближнего своего... (Пс. 14:1-3). Святые отцы толкуют эти сло-

ва толкуются и как предуказание безгрешного  Спасителя. Но не так, что ни-

кому не доступна такая чистота. Святитель Амвросий Медиоланский счита-

ет, что эти слова обращены к нам и дают надежду и обетование, что и мы 

можем достичь блаженной близости Богу, если станем ходить перед Ним 

непорочно, во всем вверяясь Его воле
31

. Псалтырь начинается с определения 

блаженства  через непрестанное поучение Божьему закону, в котором Его 

воля, а значит в полной верности этой воле. 

Давид  часто показан как воинственный правитель, его боятся враги, но 

при этом читаем: Помяни, Господи, Давида и всю кротость его (Пс. 131, 1). 

Его кротость в том, что апогей его стремлений - узнать и исполнить Божью 

волю, Слово Божие для него необсуждаемый приказ, даже если он отменяет 

его лучшие намерения и заветные мечты, как с постройкой Храма, например. 

Древние владыки мнили себя земными божествами, а царь Давид никогда не 

забывал, что он просто человек. Что дни его — яко цвет сельный (Пс. 102, 

15). 
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  У царя  Давида было горячее сердце и увлекающаяся душа, он бывал 

безрассуден и даже преступал заповеди веры. Но при том он с ранних лет 

был  необыкновенно «очарован» Богом. Его жажда Бога  превосходила все 

его земные страсти и стремления. Душа моя ожидает Господа более нежели 

стражи утра!» — восклицает царь Давид (Пс.129:6). Или: Не войду в шатѐр 

дома моего, не взойду на ложе моѐ, не дам сна очам моим и веждам моим 

дремания, доколе не найду места Господу...» (Пс.131:3-5). Или: От конца 

земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня 

недосягаемую... Да живу вечно в жилище Твоѐм и покоюсь под кровом крыл 

Твоих! (Пс.60:3-5). 

Но, размышляя о царе Давиде, важно понять, простятся ли грехи тому, 

кто всем существом своим стремится к Богу? Все ли грехи и как сильно надо 

стремиться? В толкованиях святых отцов истории отношений Давида с Ури-

ей и Вирсавией (2 Цар. 11), он предстает совершенным примером покаяния и 

смирения (Пс. 50, 2:3). Когда  пророк Нафан обличает Давида (см.: 2 

Цар. 12),  мы видим отличие Давида от большинства земных владык, от 

Иоанна Грозного, например, казнившего митрополита Филиппа; Давид знает, 

что голос пророка — это голос Божий. Раскаяние Давида столь же глубоко, 

сколь и его падение. Потому оно и поднимает его из бездны, и мы слышим 

50-й псалом каждый день за богослужением. Для нас это должно быть уро-

ком того, что есть закон раскаяния: каков грех, такой глубины должно быть и 

раскаяние, чтобы поднять нас. Раскаяние Давида обеспечивается возвышен-

ностью его понятий о Боге и соответственным ему строгим отношением к се-

бе. Нарушение Божественных заповедей для Давида - величайшее оскорбле-

ние Всесвятого Существа. В этих случаях Давид отрицал в себе способность 

к доброму прощение помещал только в область Божьего милосердия : поми-

луй меня, Господи, по Твоему величайшему снисхождению к человеку (пс.50). 

Давид есть величайший образец  одушевленного возвышенной верой 

человека, который всеми силами стремится к добру и мужественно борется с 
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одолевающими его искушениями. Он никогда не оставит этой борьбы, и по-

сле всякого падения — со слезами и сокрушением вновь начнет эту нескон-

чаемую, ожесточенную борьбу, и в конце концов восторжествует в ней над 

всеми темными силами зла. Поэтому-то Псалтирь, как боговдохновенная ле-

топись испытаний духовной жизни великого псалмопевца и поражает своею 

изумительною жизненною правдой, и в ней всякий находит боговдохновен-

ное выражение тех самых чувств, которые может испытывать каждый чело-

век, при различных обстоятельствах и превратностях жизни. 

Кроме преступления с Урией и Вирсавией и переписи, прогневившей 

Господа, царь Давид пролил много чужой крови, и Бог не допустил его к по-

стройке  Храма в Иерусалиме.  Потому что строительства дома Божия, мог 

удостоиться лишь тот, на чьей совести не лежит гибель других людей. Но 

Давид остается мужем по сердцу Божию. Потому что, как апостол  Павел 

пишет,  любовь... есть совокупность совершенства (Кор. 3:14), то есть вер-

ная любовь к Богу восполняет недостатки человеческие. Вера, любовь и по-

каяние царя Давида по отношению к Богу  подобны отношению любящего 

чада к своей матери. Псалмы Давида с невыразимой силой исполнены этого 

искреннего отношения.  

В святоотеческой литературе  псалмы Давида  особо ценятся и выде-

ляются именно как образец и пример для каждого во всем многообразии че-

ловеческой жизни.  Св. Афанасий Великий сравнивает Псалтырь с райским 

садом, где вполне находится все, необходимое для человеческого ума и духа.  

Псалмы святого царя, по словам святителя Афанасия,  являются примером и 

для тех, кто хочет каяться и исповедаться, и для стремящихся к добродетели 

и верности, для желающих хвалить и славословить Господа и для тех, кто в 

унынии или в борьбе с врагом терпит скорби и искушения. И если в других 

книгах Ветхого Завета человек встречает только законы, предписания и даже 

угрозы, то уникальность псалмов Давида, как подчеркивает не раз св. Афана-

сий, в том, что они являют собой такие живые картины жизни, которые каж-
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дый желающий может брать для себя как готовый образец  для подражания и 

научаться добродетелям
32

.  Св. Василий Великий обращает внимание на то, 

что псалмы Давида вбирают в себя «все, что есть полезного во всех книгах 

Св. Писания». Он называет ее сокровищнецей  благих духовных наставле-

ний, в которой каждый человек найдет для себя с избытком помощь и обра-

зец в любых жизненных обстоятельствах. В слове святого царя Давид чело-

век найдет исцеление и давним душевным ранам, и разрежение от недавних 

обид, и укрепление, когда слаб; здесь будет и пример верности и кротости, и 

образец истребления любых страстей, какие искушают душу. Внимая  псал-

мам, сложенным Давидом в разных обстоятельствах своей жизни, человек 

может научиться обретать спокойствие души, усмиряя страстные и суетные 

помыслы, приходить к смиреню, смягчать раздражительную душу,  уцело-

мудривать любострастную.  Св. Василий пишет, что Давид учит заключать 

дружбу, примирять враждующих, быть мужественным, честным, верным Бо-

гу, справедливым и милосердным, целомудренным и благоразумным. Давид 

является и образцом  покаяния, терпения и всех благ, какие только можно 

назвать.  Он находит у Давида и совершенное богословие, и прообразование 

Христа, его страстей и воскресения, и угрожение судом Божиим
33

.  Св. Иоанн 

Златоуст также говорит, что содержание псалмов – это живые примеры 

научения многочисленным полезным вещам.  Давид говорит со страниц 

Псалтири,  как бы обращаясь лично к тебе, -  отмечает святитель,  - и о твоем 

личном настоящем, и о будущем, о видимых и невидимых сущностях.  Далее 

святитель, как и другие св. отцы останавливается на теме прообразователь-

ной  и пророческой роли царя Давида, подчеркивая, что он учит  о Христа, о 

его миссии и воскресении, и о будущей жизни, и о покое праведных и о му-

ках грешных. Указывает на учение догматам и нравственности. Советует 

Псалтирь как  лучшее утешение в искушениях и несчастьях, врачевание гре-

хов, смирение в гордости от своих добрых дел и ободрение в унынии от гре-
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хов.  «Если ты имеешь на главе царский венец, или отличаешься высокою 

мудростью, псалмы научат тебя быть скромным. Если ты богат и славен, 

псалмопевец убедит тебя, что на земле нет ничего великого. Если ты поражен 

скорбью, услышишь утешение. Видишь ли ты, что праведные терпят бед-

ствия наравне с грешными, получишь объяснение этого. Видишь ли ты, что 

некоторые здесь недостойно наслаждаются счастьем, научишься не завидо-

вать им. Каждое слово там заключает в себе беспредельное море мыслей»
34

. 

Св. Амвросий Медиоланский в толковании на первый псалом говорит: «Во 

всем писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов дышит 

она преимущественно. История наставляет, закон учит, пророчествует, пред-

возвещает, нравоучение убеждает, а книга псалмов убеждает во всем этом и 

есть самая полная врачебница спасения человеческого»
35

. 

Существует метафорическое уподобление  жизни и личности Давида: 

солнце, пробиваясь через мрачную пелену облаков, посылает людям свои 

ослепительные лучи. Личность Давида очень неоднозначна. Нам это хорошо 

известно благодаря честности древнеизраильских составителей: обычно при-

дворные хроники перечисляют только славные деяния царя. Давид не может 

совсем не жить по законам своего времени. Но у него необыкновенное серд-

це, его душа опережает  его время. Бог выбрал Давида, и Давид услышал 

призыв и отозвался.  Противоречивость Давида происходит от того, что он не 

равен самому себе, потому что воля божия возвышает его душу над ней са-

мой . Люди, которые записали хронику Давидова царствования, это чувство-

вали, и для них это было наиболее значимым. И это осталось в веках. 

Помазанный на царство еще в юности, Давид не сразу получает его, 

терпеливым ожиданием предвосхищая служение Спасителя, который уничи-

жил Себя Самого, приняв образ раба (Фил 2. 7). Святитель Амвросий Ме-
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диоланский считает, что «В пляске перед ковчегом Завета (2 Цар 6. 21-22) 

Давид проявляет подвиг смирения, знаменуя радость свободного служения 

перед Богом»
36

.  

Проявление таланта и духовных добродетелей  святого Давида также 

рассматриваются святителем Григорием Богословом в контексте новозавет-

ного откровения: его игра на киноре для усмирения Саула предвосхищает от-

кровение о воплотившемся Слове, уничтожившем наваждение демонов
37

. 

Кротость Давида  в святоотеческих писаниях противопоставляется  же-

стокости Саула.  То, как терпел Давид гонителя   прообразует терпение  Саул 

гонится за ним. Прощая своего гонителя и демонстративно отказываясь от 

мести, «Давид представлялся тем праведником, кто уже в Ветхом Завете воз-

высился над требованиями ветхого закона, достигнув евангельского совер-

шенства в добродетели»
38

.  Такие добродетели Давида, как смирение, терпе-

ние, кротость, любовь и верность Господу в полной мере получили раскры-

тие в личности Иисуса Христа. Жизнь Давида является «назидательным при-

мером каждому христианину в перенесении страданий и бедствий»
39

. И в 

чертах характера праведника царя-пророка и в обстоятельствах его жизни, 

исполненной испытаний, святые отцы видят указание на Господа  Иисуса 

Христа и на его земную жизнь.  

Святой Иоанн Златоуст,  рассуждая о смирении и кротости Давида, го-

ворит: «кроткий Давид поразил Голиафа, прогнал войско и одержал победу. 

Вообще кроткому свойственно прощать обиды, нанесенные ему, и отмщать 

за обиды, нанесенные другим. Так и поступал Христос»
40

.   Святитель Афа-

насий Александрийский в толкованиях на псалмы 51, 56 и 58 свидетельству-

ет, что «псалмы эти, изображая бедствия Давида от Саула,  предуказали Гос-

                                                           
36

 Цит. по: Адамов И.И. Святитель Иосиф Медиоланский. М., 2006. С.319. 
37

 Указ. соч. Слово 24. С.210. 
38

 Григорий Богослов, святитель. Собрание сочинений. Т.1 Слова.  Слово 18. С.115. 
39

 Иоанн Златоуст, святитель. Три беседы о Давиде и Сауле. Полное собрание сочинений. Т. 4, кн.2.  М., 

2010. С. 675 
40

Указ. соч. С. 708. 
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пода нашего Иисуса Христа, благодающего неблагодарным израильтянам 

(которых представляет Саул) и преследуемого их наветами». А также  «пре-

дуказали» лицо Иуды и благовестили о призывании всех язычников после то-

го, как Израиль за злочестие отринут будет от водительства божия. Соответ-

ственно сему, господь наш Иисус Христос у пророков часто изображается 

под именем святого Давида, христиане называются семенем Давида; господ-

ство Христа Спасителя - ключом святого Давида; престол его - престолом 

Давида; церковь христова именуется домом святого Давида»
41

. 

Давид не оказал сопротивления восставшему против него Авессалому, 

он покинул свою столицу и трон, взошел на гору Елеонскую, как Христос 

восходил,   и плакал о своем городе и сыне. Он не отвечал и когда его зло-

словили, проклинали  и кидали в него камни, не роптал, ибо Господь повелел 

…  злословить Давида (2 Цар 16:9-10). В этом - прообразование того крестно-

го пути, которым шел Христос.  Здесь Давид переживает то, что спустя века 

испытает истинный Царь Израиля, Сын Божий. Только одного этого прояв-

ления верности Господу,  предания себя Его воле в такой ситуации может 

быть достаточно для того, чтобы этот человек Ветхого Завета мог стать для 

любого христианина образцом того, из чего должно расти  и как строиться в 

душе человека настоящие смирение.  

Св. Климент Римский в письме к Римлянам называет  «прославленного 

Давида» примером смирения
42

. 

Чтобы сделать то, чего от Него ожидал Отец, Христос отдал саму 

жизнь Свою. Петр писал: Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 

дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2:21). 

В Послании к Ефесянам Павел оставил нам такие слова: Будьте друг ко 

другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 

                                                           
41

 Афанасий Великий, святитель. Толкование на псалмы. М., 2013. С. 191. 
42

 Климент  Римский, сщмч.  Первое послание к коринфянам, гл.18-19.//  Писания мужей апостольских.  

Под. ред. Дунаев А. Г.  М.: ИС РПЦ, 2003. С. 136-138. 
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простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в 

любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас (Еф. 4:32-5:2). 

Подражать Христу, прощая тех, кто тебя больно ранил, не всегда легко. 

Но мы испытаем радость прощения и радость общения с Богом только до той 

степени, до которой мы сами будем прощать тех, кто причинил нам зло (Мф. 

6:14-15). Примером истинного прощения во имя Божие является отношение 

Давида к предавшему его собственному сыну и тем, кто стал на его сторону. 

Несмотря на все небогоугодные поступки, которые открыто и честно 

описывает библейская летопись, царь Давид представлен как величайший из 

людей. Потому что вся его жизнь наполнена удивительной по силе темой 

«увлечѐнности» Богом! Бог для Давида не только творец вселенной инепре-

клонный судья, нородной отец и возлюбленный друг: Господь сказал мне: 

ты сын мой, Я ныне родил тебя, проси у Меня и Я дам народы в наследие 

тебе... (Пс. 2:6-7). Практически в самом начале Псалтыри мы отчѐтливо 

находим для себя пример  совершенно новых, незнакомых, близких, как буд-

то «семейных» отношений человека с Богом.  Даже когда Давид оказывался  

на самом дне, он не забывал о Господе. У него ничего не осталось, кроме од-

ного – надежды на Бога. Он дает пример, как не сетовать на беды, а посмот-

реть вверх, на Небеса, обращаясь к всемогущему, живому, любящему Богу. 

Храня Ему верность в любых обстояниях, с верой, что Он не оставит тебя. 

 Мы можем научиться у царя  Давида очень важному качеству, которое 

он пронес через всю жизнь. Благословлю Господа во всякое время... (Пс. 

33:2). Научиться благословлять Бога не только за полученные блага, но все-

гда.  Хвала Ему непрестанно в устах моих. Уста Давида всегда наполнены 

хвалою Богу. Для сердца, верного Богу, это естественно. Благослови, душа 

моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его (Пс. 102).Чтобы иметь бла-

годарное сердце и не роптать в тяжелых обстоятеьлствах нужно не забывать 

крестную жертву Христа. Ропот был виной тому, что народ Израилев не мог 
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дойти до Обетованной земли. Благодарение - это проявление в нашей повсе-

дневной жизни верности по милости Божье, по любви, а не по самоволию. 

Благодарность сама рождается, если верный человек помнит, что Гос-

подь прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от 

могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает бла-

гами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя (Пс. 102:3). 

Нам по милости, без наших заслуг и просьб даровано все, что мы имеем, и 

наше дело – отвечать Ему благодарностью. Благодарное сердце – это и плод 

верности, и ее корень одновременно. Бог попустил Иову  потерять  все, не за 

провинность, ведь тот отличался своей верностью Богу. И  на все обстояния 

Иов отвечал: Да будет Имя Господне благословенно! (Иов. 1:20) Все дело 

даже не в обстоятельствах, в которых мы оказываемся, а в том, в каком со-

стоянии верность нашего сердца.   

Из десяти прокаженных, которых исцелил Христос –  только один при-

бежал с благодарностью поклониться Христу. И Спаситель вопрошает: а где 

же остальные девять? (Лк.17:11-19). И мы вместе с Ним удивлены неблаго-

дарность остальных. Но сами  часто забываем о благодарности за все, сде-

ланное для нас Богом, потому что  привыкаем все как должное. Но для того, 

чтобы сохранять на всякое дело и слово верность Богу, необходимо, по при-

меру Давида, всегда держать сердце открытым и благодарным Богу.   Умение 

всегда быть довольным и благодарным Апостол Павел называет великим 

приобретением.  Потому что ничего не можем принести в мир и вынести из 

него, кроме своей благодарной любви (Тим.6:6-8).  Царь Давид дает нам 

пример верности, которая выражается не только в благочестивом хождении 

пред Богом, но и в благодарности Ему,  научая  благодарить Бога за все, что 

имеем, даже за малое и привычное, как за  чудо. 

При всей своей вере и  искренности мы часто бываем эгоистичны, ко-

гда не пытаемся подняться выше личных интересов, чтобы понять, в чем Бо-

жья воля. Давид также  искал быть чистым, искренним и верным Богу. Но 
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обращаясь к Богу за помощью во всех обстоятельствах, он был верен главно-

му желанию –   угодить Богу, понять волю Его и  как можно лучше послу-

жить Ему. Нам заповедно непрестанно молиться, а мы внимаем своим про-

блемам и редко прислушиваемся к желаниям Бога.  Давид дает нам  пример 

иного миросозерцания и иного самосознания себя в мире пред лицом Бога.  

Если из Священного Писания нам дано узнать царя Давида, значит, мы при-

званы  стремиться иметь такую же горячую и близкую верность, образцом 

которой служит сквозь века  муж по сердцу Бога и вся кротость его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Человеческой душе необходимы не только  богословские толкования, 

которые, бесспорно, суть сокровища духа, но снова и снова душе надо впи-

тывать первоначальный, живой опыт самого главного – богообщения. Это 

открывается, когда шаг за шагом изучаешь жизнь и личность святого пророка 
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царя Давида, погружаешься в мир его  псалмов, где человек кричит из глуби-

ны души, зная, что Бог его услышит. 

Бог  дает нам в Своих избранных праведниках примеры и образцы для 

подражания. Такие образцы – это духовная пища, без которой наша душа 

ослабеет и наша вера иссякнет. Как великий образец веры и верности,  кото-

рому  Бог призывает людей следовать и подражать, в Писании представлен 

святой пророк  и царь  Давид. У него особое место среди избранников Божи-

их. Только о нем во всем Священном Писании сказано, что он – муж по 

сердцу Бога. Только он явился прообразом Христа. Только о нем так подроб-

но мы можем прочитать: не только деяния, но его мысли и самые сокровен-

ные порывы душа – в  псалмах.  

Святой пророк и царь Давид несомненно является для нас образцом 

верности Богу.  Первым доказательством этого тезиса является то, что со 

страниц Священного писания сам Господь говорит об этом не единожды. Це-

лью этой работы было показать наглядно, каким образом в ходе всей жизни 

царя Давида и в его псалмах проявляется верность Господу и доказать этот 

тезис.  И вместе с этим – что его верность Богу служит образцом для христи-

анина. Для этого были решены задачи этой работы. Развернуто рассмотрено 

само понятие верности Богу и ее значения в человеческой жизни. Определе-

но понятие верности Богу в социальной системе. Проведен сравнительный 

анализ текстов Священного Писания, историографических и богословских 

трудов на данную тему.  Освещена жизнь пророка Давида в аспекте его вер-

ности Богу. Изучены тексты псалмов, относящихся к тому или иному собы-

тию жизни царя Давида с целью выявления примеров проявления верности 

царя Давида Богу.  Дано обоснование того, в чем и как рассмотренные на 

предыдущих страницах проявления верности царя Давида Богу могут быть 

образцом для подражания, духовной пищей и окормлением для всех христи-

ан во всех жизненных испытаниях. Таким образом, необходимые задачи в 

работе решены и достигнута  поставленная цель. 
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Единственным смыслом и светом своей жизни  царь Давид поставил 

любовь и верность Богу и служению Его Завету. От полноты любви Давид, 

по милости Божией, имел полноту верности, которая питала мощь его веры, 

вдохновлявшей всю его жизнь. 

Исследователь и переводчик  Псалтыри С.С. Аверинцев, говоря о 

псалмах Давида, заметил, что не может быть ничего проще их слов, «но до 

простоты этой  надо докапываться, копая  глубже и глубже»
43

.  Как отмечает 

профессор Лопухин,   Давид учит нас видеть во всем Божью милость и защи-

ту, питать непрестанную и твердую веру в Бога  и послушание Ему – из люб-

ви и страха не угодить Всемилостивому
 44

.  

Для сотен поколений православных христиан пример царя Давида ста-

новится надежным оружием в духовной брани с лукавым и словесным путем 

ко спасению.  

Подробных исследований о таком важном явлении в личности Царя 

Давида, как его верность Богу не существует. Нам представляется возможной 

дальнейшая глубокая разработки этой темы:  1. В связи с морально-

нравственным аспектом. 2.  В корреляции с темой раскаяния и прощения. 
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