The Davidic Covenant

Дэвидский завет

Psa 89:3-4, 27-37 3I have made a covenant with my chosen, I
have sworn unto David my servant: 4Thy seed will I establish
for ever, And build up thy throne to all generations. Selah
….27I also will make him my first-born, The highest of the
kings of the earth. 28My lovingkindness will I keep for him for
evermore; And my covenant shall stand fast with him. 29His
seed also will I make to endure for ever, And his throne as the
days of heaven.

Псалтирь - Псалом 89:3-4, 27-37 (88:4-5, 28-38)
4 "Я поставил завет с избранным Моим, клялся
Давиду, рабу Моему: 5 навек утвержу семя твое, в
род и род устрою престол твой". … 28 И Я сделаю
его первенцем, превыше царей земли, 29 вовек
сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним
будет верен.

30

If his children forsake my law, And walk not in mine
ordinances; 31If they break my statutes, And keep not my
commandments; 32Then will I visit their transgression with the
rod, And their iniquity with stripes. 33But my lovingkindness
will I not utterly take from him, Nor suffer my faithfulness to
fail. 34My covenant will I not break, Nor alter the thing that is
gone out of my lips. 35Once have I sworn by my holiness: I
will not lie unto David. 36His seed shall endure for ever, And
his throne as the sun before me. 37It shall be established for
ever as the moon, And as the faithful witness in the sky. Selah

2 Sam 7:1-16 And it came to pass, when the king dwelt in his
house, and Jehovah had given him rest from all his enemies
round about, 2that the king said unto Nathan the prophet, See
now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwelleth
within curtains. 3And Nathan said to the king, Go, do all that
is in thy heart; for Jehovah is with thee.
4

And it came to pass the same night that the word of Jehovah
came unto Nathan, saying, 5Go and tell my servant David,
Thus saith Jehovah, Shalt thou build me a house for me to
dwell in? 6for I have not dwelt in a house since the day that I
brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day,
but have walked in a tent and in a tabernacle. 7In all places
wherein I have walked with all the children of Israel, spake I
a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to
be shepherd of my people Israel, saying, Why have ye not
built me a house of cedar?
8

Now therefore thus shalt thou say unto my servant David,
Thus saith Jehovah of hosts, I took thee from the sheepcote,
from following the sheep, that thou shouldest be prince over
my people, over Israel; 9and I have been with thee
whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies
from before thee; and I will make thee a great name, like unto
the name of the great ones that are in the earth. 10And I will
1

30 И продолжу вовек семя его, и престол его - как
дни неба. 31 Если сыновья его оставят закон Мой
и не будут ходить по заповедям Моим; 32 если
нарушат уставы Мои и повелений Моих не
сохранят: 33 посещу жезлом беззаконие их, и
ударами - неправду их; 34 милости же Моей не
отниму от него, и не изменю истины Моей. 35 Не
нарушу завета Моего, и не переменю того, что
вышло из уст Моих. 36 Однажды Я поклялся
святостью Моею: солгу ли Давиду? 37 Семя его
пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо
Мною, 38 вовек будет тверд, как луна, и верный
свидетель на небесах".
Вторая книга Царств - Глава 7:1-16
1 Когда царь жил в доме своем, и Господь
успокоил его от всех окрестных врагов его,
2 тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в
доме кедровом, а ковчег Божий находится под
шатром. 3 И сказал Нафан царю: все, что у тебя
на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою.
4 Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану:
5 пойди, скажи рабу Моему Давиду: так говорит
Господь: ты ли построишь Мне дом для Моего
обитания, 6 когда Я не жил в доме с того
времени, как вывел сынов Израилевых из Египта,
и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? 7
Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля,
говорил ли Я хотя слово какому-либо из колен,
которому Я назначил пасти народ Мой Израиля:
"почему не построите Мне кедрового дома"?
8 И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так
говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада
овец, чтобы ты был вождем народа Моего,
Израиля; 9 и был с тобою везде, куда ни ходил
ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем
твоим, и сделал имя твое великим, как имя
великих на земле. 10 И Я устрою место для
народа Моего, для Израиля, и укореню его, и

appoint a place for my people Israel, and will plant them, that
they may dwell in their own place, and be moved no more;
neither shall the children of wickedness afflict them any more,
as at the first, 11and as from the day that I commanded judges
to be over my people Israel; and I will cause thee to rest from
all thine enemies.
Moreover Jehovah telleth thee that Jehovah will make you a
house. 12When thy days are fulfilled, and thou shalt sleep with
thy fathers, I will set up thy seed after thee, that shall
proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom.
13
He (Solomon) shall build a house for my name, (1 Ki
8:44+48; 2 Chr. 6:9) and I will establish the throne of his
kingdom for ever (Solomon’s throne was one of peace: 1 Chr
22:6-10, 1 Chr 28:5-7).
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I will be his father, and he shall be my son: if he commit
iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the
stripes of the children of men; 15but my lovingkindness shall
not depart from him, as I took it from Saul, whom I put away
before thee. 16And your house and your kingdom shall be
made sure for ever before thee: your throne shall be
established for ever

будет он спокойно жить на месте своем, и не
будет тревожиться больше, и люди нечестивые не
станут более теснить его, как прежде,
11 с того времени, как Я поставил судей над
народом Моим, Израилем; и Я успокою тебя от
всех врагов твоих.
И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе
дом. 12 Когда же исполнятся дни твои, и ты
почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после
тебя семя твое, которое произойдет из чресл
твоих, и упрочу царство его. 13 Он построит дом
имени Моему, и Я утвержу престол царства его
на веки.

14 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и
если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и
ударами сынов человеческих; 15 но милости
Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула,
которого Я отверг пред лицем твоим. 16 И будет
непоколебим дом твой и царство твое на веки
пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки.

(David: Psa 89:36-37; Jer 30:9; Eze 34:23-24, 37:24-25; Hos
3:5).
1 Chr 17:11-15 11And it shall come to pass, when thy days are
fulfilled that thou must go to be with thy fathers, that I will set
up thy seed after thee, who shall be of thy sons (Not
Solomon’s line but Nathan: Luke 3:31); and I will establish
his kingdom. 12He shall build me a house, and I will
establish his throne for ever. 13I will be his father, and he
shall be my son: and I will not take my lovingkindness away
from him, as I took it from him that was before thee; 14but I
will settle him (Jesus) in my house and in my kingdom for
ever (Jesus: Dan 7:13-14); and his throne shall be
established for ever (Jesus: Psa 132:10-11; Dan 7:13-14;
Luke 1:31-33). 15According to all these words, and according
to all this vision, so did Nathan speak unto David.

Первая книга Паралипоменон - Глава 17:11-15
11 Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к
отцам твоим, тогда Я восставлю семя твое после
тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу
царство его. 12 Он построит Мне дом, и утвержу
престол его на веки. 13 Я буду ему отцом, и он
будет Мне сыном, - и милости Моей не отниму от
него, как Я отнял от того, который был прежде
тебя. 14 Я поставлю его в доме Моем и в царстве
Моем на веки, и престол его будет тверд вечно.
15 Все эти слова и все видение точно пересказал
Нафан Давиду.

Luke 1:31-33 31And behold, thou shalt conceive in thy
womb, and bring forth a son, and shalt call his name
Y’SHUA (JESUS). 32He shall be great, and shall be called
the Son of the Most High: and the Lord God shall give
unto him the throne of his father David: 33and he shall
reign over the house of Jacob for ever; and of his
kingdom there shall be no end.

От Луки святое благовествование - Глава 1:3133 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. 32 Он будет велик и
наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца Его; 33 и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца.

2

