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2 Царств 11:1-27

«Меня одолевают 
искушения»



Однажды под вечер Давид, встав с постели, 
прогуливался на кровле царского дома, и 
увидел с кровли купающуюся женщину; а 
та женщина была очень красива. И послал 

Давид разведать, кто эта женщина…

2 Царств 11:2, 3



Писание рисует для 
нас реалистичные 

образы библейских 
персонажей



Через год, в то время, когда выходят цари 
в походы¹ , Давид послал Иоава и слуг своих 

с ним и всех Израильтян; и они поразили 
Аммонитян и осадили Равву; Давид же 

оставался в Иерусалиме.

2 Царств 11:1



Увидев купающуюся 
женщину с кровли своего 
дома, Давид исполнился 

похотью, которая затмила 
его разум



Писание очень кратко 
сообщает лишь 

факты греха Давида



Давид попытался 
скрыть свой грех



В отчаянии, желая во 
что бы то ни стало 

скрыть свой грех, Давид 
предпринял более 

решительные меры



Давид отдал приказ, в 
результате которого 

Урия был убит



...И было это дело, которое 
сделал Давид, зло в очах 

Господа

2 Царств 11:27



«Меня одолевают искушения»

•Все люди 
подвержены 
искушению

•Искушение может 
быстро 
превратиться в 
грех

•Важность 
умонастроения



Грех приходит тогда, когда 
люди пытаются удовлетворить 

свои естественные желания 
неестественным, незаконным 
или безнравственным путем



Даже удовлетворяя самые 
основные, естественные 
свои потребности, люди 

могут найти много случаев 
согрешить



Оружия воинствования нашего не плотские, но 
сильные Богом на разрушение твердынь: ими 

ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем 

всякое помышление в послушание Христу

2 Коринфянам 10:4, 5



Но усмиряю и порабощаю тело 
мое, дабы, проповедуя другим, 

самому не остаться не-
достойным

1 Коринфянам 9:27



Ибо, если живете по плоти, то 
умрете, а если духом 

умерщвляете дела плотские, то 
живы будете

Римлянам 8:13



Вас постигло искушение не иное, как че-
ловеческое; и верен Бог, Который не 

попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение 

так, чтобы вы могли перенести

1 Коринфянам 10:13



«Меня одолевают искушения»

•Все люди 
подвержены 
искушению

•Искушение может 
быстро 
превратиться в 
грех

•Важность 
умонастроения



В основе искушения 
лежит 

привлекательность



Когда наши приоритеты и 
ценности искажаются, 

искушение усиливается, и грех 
приобретает еще большую 

привлекательность



Искушение – это 
часть развития 

греха



Грех можно 
предотвратить на 

любом этапе 
движения к нему



Если позволить себе 
пройти через все этапы 
желания, искушения и 

представившегося случая, 
грех может стать 

неотвратимым



Но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь 

собственной похотью; похоть же, 
зачавши, рождает грех...

Иакова 1:14, 15



Вы слышали, что сказано древним: «не 
прелюбодействуй». А Я говорю вам, что 

всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал с 

нею в сердце своем

Матфея 5:27, 28



«Меня одолевают искушения»

•Все люди 
подвержены 
искушению

•Искушение может 
быстро 
превратиться в 
грех

•Важность 
умонастроения



Мы должны помнить, 
что наша предыдущая 

власть над искушением 
может иногда завести 

нас в ловушку



Но люди отвечали ему: не ходи; ибо, если мы 
и побежим, то не обратят внимания на это; 

если и умрет половина из нас, также не 
обратят внимания; а ты один то же, что нас 

десять тысяч; итак, для нас лучше, чтобы ты 
помогал нам из города.

2 Царств 18:3



Погибели предшествует 
гордость, и падению —

надменность.

Притчи 16:18



Мы должны сводить к 
минимуму участие других 
людей в создании для нас 

условий для греха



Каждый несет 
ответственность за свои 

собственные взгляды, 
мысли и действия



Когда Иосиф столкнулся с 
таким же соблазном, что и 

Давид, он не выпустил 
ситуацию из-под контроля.



И обратила взоры на Иосифа жена господина его 
и сказала: спи со мною. Но он отказался и сказал жене 

господина своего: вот, господин мой не знает при мне 
ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; нет 
больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, 
кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю 

я сие великое зло и согрешу пред Богом?

Бытие 39:7-9



Куда лучше избегать 
ситуаций, 

способствующих греху, 
чем оказаться в его 

ловушке



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В чем отличие искушения и греха? Есть ли люди, которые 
не подвергаются искушениям?

2. Может ли человек победить искушения в одиночку, без 
помощи свыше?

3. Что лежит в основе искушения? Каков механизм его 
действия?

4. Как учение Иисуса о грехе расширяет понятие о нем по 
сравнению с Ветхим Заветом?

5. Если человек не испытывал искушения в определенной 
области в прошлом, означает ли это, что он застрахован 
от искушений в этой области и в будущем?



О, Боже, помоги мне!
Решение проблем

в 1 и 2 Книгах Царств

Автор: Энсил Дженкинс
Издание, перевод 

© 1998, 2003 Истина сегодня,
www.biblecourses.com. 

Использовано с разрешения.
Аудиозапись, составление слайдов 

и вопросов – Вадим Гетьман
Видеомонтаж – Даниил Гетьман

Выпускающий – Денис Должанский 
(kaplisota.com)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Писание рисует для нас реалистичные образы библейских персонажей
	Slide Number 4
	Увидев купающуюся женщину с кровли своего дома, Давид исполнился похотью, которая затмила его разум
	Писание очень кратко сообщает лишь факты греха Давида
	Давид попытался скрыть свой грех
	В отчаянии, желая во что бы то ни стало скрыть свой грех, Давид предпринял более решительные меры
	Давид отдал приказ, в результате которого Урия был убит
	Slide Number 10
	«Меня одолевают искушения»
	Грех приходит тогда, когда люди пытаются удовлетворить свои естественные желания неестественным, незаконным или безнравственным путем
	Даже удовлетворяя самые основные, естественные свои потребности, люди могут найти много случаев согрешить
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	«Меня одолевают искушения»
	В основе искушения лежит привлекательность
	Когда наши приоритеты и ценности искажаются, искушение усиливается, и грех приобретает еще большую привлекательность
	Искушение – это часть развития греха
	Грех можно предотвратить на любом этапе движения к нему
	Если позволить себе пройти через все этапы желания, искушения и представившегося случая, грех может стать неотвратимым
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	«Меня одолевают искушения»
	Мы должны помнить, что наша предыдущая власть над искушением может иногда завести нас в ловушку
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Мы должны сводить к минимуму участие других людей в создании для нас условий для греха
	Каждый несет ответственность за свои собственные взгляды, мысли и действия
	Когда Иосиф столкнулся с таким же соблазном, что и Давид, он не выпустил ситуацию из-под контроля.
	Slide Number 33
	Куда лучше избегать ситуаций, способствующих греху, чем оказаться в его ловушке
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
	Slide Number 36

