
Новая чистота 

  

Пс.50:3,4 “(3)Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих изгладь беззакония мои. (4)Многократно омой меня от беззакония 

моего, и от греха моего очисти меня” 

  

I. Помилуй меня 

Пс.50:3 “Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих изгладь беззакония мои” 

2Цар.12:13 “И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан 

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

Пс.31:3,4 “(3)Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 

моего, (4)ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 

исчезла, как в летнюю засуху” 

Матф.18:15 “Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между 

тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего” 

1Кор.11:30,31 “(30)От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 

(31)Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы” 

  

II. Изгладь мои беззакония 

Пс.50:3 “Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих изгладь беззакония мои” 

Мал.3:16 “Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, 

и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих 

имя Его”” 

Иер.17:1 “Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на 

скрижали сердца их и на рогах жертвенников их” 

Матф.12:36 “Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, 

дадут они ответ в день суда” 

Ис.43:25 “Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов 

твоих не помяну” 

Ис.44:22 “Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; 

обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя” 

  

“У Давида было много заслуг. Он не только много сделал для Бога, но и много 

пострадал ради Него. Однако, будучи обличен в грехе, он не предлагает 

уравновесить злые дела добрыми делами и не думает, что его служение искупит 

его преступления. Он спешит к Божьей бесконечной милости и только на нее 

уповает, чтобы получить прощение и мир…»11 Давид сознает, что ничем не 



заслуживает прощения и может получить его исключительно по Божьей 

благодати ” 

  

Иез.3:20 “И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, 

когда Я положу пред ним преткновение, и он умрет, то, если ты не вразумлял его, 

он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие 

делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих” 

Помилуй меня, Боже, 

                по… милости Твоей, 

                и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззакония мои. 

  

III. Омой меня 

Пс.50:4 “Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего 

очисти меня” 

Иер.2:22 “Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя 

щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь Бог” 

4Цар.18:17 “И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из 

Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к 

Иерусалиму; и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который 

на дороге поля белильничьего” 

Мар.9:3 “Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на 

земле белильщик не может выбелить” 

Ис.64:6 “Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как 

запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, 

уносят нас” 

2Пет.2:21 “Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться 

назад от преданной им святой заповеди” 

  

IV. Очисти меня 

Пс.50:4 “Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего 

очисти меня” 

Лев.13:6 “в седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее 

приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить 

его чистым: это лишаи, и пусть он омоет одежды свои, и будет чист” 
 


