
2 Царств 

Опасность греха 
 

 

Вторая книга царств рассказывает о царствовании Давида: его победах, падении, покаянии и 

последствиях его греха.  

 

I. Победы Давида (гл. 1–10) 

 

Объяснение: первые годы правления Давида отмечены множеством Божьих 

благословений. Господь благословил его как в политическом, так и в духовном 

отношении.  

 

Содержание глав: 

1–4 – после смерти Саула Давид становится царем над коленом Иудиным в Хевроне, 

а один из сыновей Саула претендует на царство над остальными коленами. В 

конечном итоге Давид побеждает, и Израиль объединяется под его властью. 

5 – Давид завоевывает Иерусалим и делает его новой столицей.   

6 – В Иерусалим приносят ковчег завета. 

7 – Бог объявляет о Своем завете с Давидом: потомок Давида будет царствовать над 

Израилем вовеки.  

8–10 Победы Давида над филистимлянами, моавитянами, идумеями и др. В 

заключение – над объединенной коалицией аммонитян и сирийцев. Это ВЕРШИНА 

могущества Давида. 

 

Применение:  

 Будем благодарить Бога за все Его благословения в нашей жизни. 

 

II. Падение Давида (гл. 11) 

 

Объяснение: несмотря на множество Божьих благословений, Давид впал в грех.  

 

Падение Давида развивалось по следующим ступеням: 

a. Безделье (11:1) – когда все ответственные мужчины ушли на войну, Давид 

остался в городе. О его безделье свидетельствует также упоминание, что он 

встал с постели «под вечер» (11:2а). 

b. Нахождение в ненужном месте (11:2а) 

c. Взгляд, открывающий дверь для интереса (11:2б) 

d. Интерес, открывающий дверь для похоти (11:3) 

e. Похоть, открывающая дверь для греха (11:4) 

f. Желание скрыть грех, открывающее дверь для еще худших грехов (11:5-27) 

 

Божий вердикт был таким: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах 

Господа» (11:27).  

 

Применение: 

Стратегия борьбы с грехом должна строиться на противоположных шагах: 

 Не будьте без дела! Займите себя полезными, добрыми делами, служением. 

 Избегайте таких мест, где велика вероятность столкнуться с искушением.  

 Контролируйте свои глаза – на что вы смотрите? 

 Не подкармливайте греховные интересы (телевизор, компьютерные игры и 

т.п.).  

 Подчиняйте свои желания Богу. 

 Не пытайтесь прикрыть свой грех – это приведет только к еще худшим 



грехам.  

 

III. Покаяние Давида (гл. 12) 

 

Объяснение: Господь не оставил Давида жить в грехе. Он послал к нему Своего пророка 

Нафана, чтобы обличить его. Услышав обличение пророка, Давид не воспылал гневом и 

не повелел предать дерзкого пророка смерти. Наоборот, он смирился и признал свою 

вину.  

 

Покаяние Давида состоялось следующим образом: 

a. Нафан рассказывает притчу о богаче и овечке (12:1-4) 

 

b. Давид, не подозревая, выносит приговор сам себе (12:5-6): «…и за овечку он 

должен заплатить вчетверо…» Последствия его греха будут четырехкратными.  

 

c. Нафан раскрывает последствия греха для Давида (12:7-12) 

 

7 И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек. <…>  

10 итак не отступит меч от дома твоего во веки…  

11 Вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего,  

и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему… 

12 ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. 

 

d. Давид признает свой грех (12:13а): «Согрешил я пред Господом». Надо заметить, 

что эти слова – не единственное свидетельство покаяния Давида. Он потом 

открыто признавался в своем проступке перед всем Израилем, когда написал 

несколько псалмов покаяния.  

 

e. Прощение (12:13б): «Ты не умрешь».  

 

Применение: 

 Способны ли вы принимать обличение или, простым словом, упрек? Готовы 

ли вы принимать упрек даже от тех людей, которые не заработали права 

упрекать других? 

 Готовы ли вы, ради любви и с любовью, обличить брата или сестру, 

находящихся во грехе?  

 Когда в последний раз вы исповедовались в грехе перед Богом? Перед другим 

человеком? Готовы ли вы уронить свое достоинство перед людьми, на 

которых вам бы хотелось производить хорошее впечатление? (Конечно, нужно 

быть внимательным к тому, чтобы молодые и слабые христиане не 

соблазнились грехом, в котором вы исповедуетесь.) 

 Когда вас обличают в грехе – либо другой человек, либо ваша собственная 

совесть, – совершаете ли вы конкретное и практическое покаяние? То есть, 

прекращаете совершать этот грех? Или вы даете себе поблажку? 

Оправдываете ли вы себя обстоятельствами? Можете ли вы вспомнить 

последний случай, когда вы дали себе поблажку? 

 

IV. Последствия греха (13–24) 

 

Объяснение: Когда пророк Нафан приходил обличать Давида, Давид не подозревая сам 

вынес себе приговор: «…и за овечку он должен заплатить вчетверо…» 

 

Согласно с его собственным приговором, Давид пожнет 4 последствия: 

a. Насилие Амнона (13:1-21). Амнон обесчестил свою сводную сестру Фамарь.  



b. Убийство, совершенное Авессаломом (13:22-39). Авессалом мстит за свою 

родную сестру, убив Амнона.  

c. Восстание Авессалома, который захватил царство Давида и осквернил его жен 

(гл. 14–18). 

d. Восстание Савея, с которым отделились десять северных колен (гл. 19–20). 

 

Восстание закончилось тем, что «…отсекли голову Савею, сыну Бихри, и 

бросили Иоаву» (20:22). 

 

Этим событием завершаются последствия грехов Давида. 

С городской стены выбросили голову Савея, предводителя восстания,  

которое состоялось после изгнания Давида,  

перед которым было другое восстание – восстание Авессалома,  

которому предшествовало убийство Амнона, 

вслед за изнасилованием Фамари,  

вслед за убийством Урии,  

вслед за прелюбодеянием Давида.  

И все это – последствия одного похотливого взгляда
1
.  

 

Применение:  

 Будем помнить, что признание греха ведет к Божьему прощению. Однако 

признание греха и прощение не всегда означают, что у совершенных нами 

грехов не будет никаких последствий. Иногда  

 Когда вы уже исповедали грех, возникает ли у вас недовольство и, возможно, 

раздражение, если кто-то говорит, что вы должны понести ответственность 

за последствия своего греха? Возможно, исправить что-то, что вы испортили? 

Или работать над своим характером? Или, возможно, понести какой-либо вид 

церковного взыскания?  

 Насколько быстро вы сами прощаете других? Ваши родители, ваши братья и 

сестры, ваши друзья и сотрудники на работе – сказали бы они, что вы готовы 

прощать, или же они знают вас как злопамятного человека?  

 Иисус учил нас молиться: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем 

должникам нашим» (Матф. 6:12). Правда ли вы хотите, чтобы Бог ответил на 

эту молитву?  
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