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«Мне нужны Твои уроки»



И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: вот, если мой 
сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем 

больше сын вениамитянина; оставьте его, пусть злословит; 
ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь призрит на 

уничижение мое, и воздаст мне Господь благостию за 
теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим 
путем, а Семей шел по окраине горы, со стороны его, шел и 

злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью

2 Царств 16:11-13



Мы не должны впадать 
в уныние при мысли, 
что для достижения 
духовной зрелости 

требуются многие годы



...Не отступит меч от 
дома твоего во веки

2 Царств 12:10



После смерти Амнона 
Авессалом скрылся на 

три года у царя 
Гессурского



Начав восстание, 
Авессалом убедил 

Ахитофела 
присоединиться к нему



Только покинув 
город, Давид узнал, 

кто его истинные 
друзья



После разгрома 
войска повстанцев 
Давид вернулся и 

занял свой престол



«Мне нужны Твои уроки»

•Давид осознал 
важность 
подчинения 
Божьей воле

•Давид познал 
ценность 
раскаяния

•Давид помнил 
ценность веры в 
Господа



Урок покорности, 
который дался Давиду с 
таким трудом, оказался 
самым важным уроком 

в его жизни



Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его 
внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить 

с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир 
за кровь Асаила, брата Иоавова. И услышал после 

Давид об этом и сказал: невинен я и царство мое вовек 
пред Господом в крови Авенира, сына Нирова

2 Царств 3:27, 28



Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его 

изволению, все содействует 
ко благу

Римлянам 8:28



Вот, Он убивает меня; но я 
буду надеяться...

Иов 13:15



«Мне нужны Твои уроки»

•Давид осознал 
важность 
подчинения 
Божьей воле

•Давид познал 
ценность 
раскаяния

•Давид помнил 
ценность веры в 
Господа



И вышел царь и весь дом его за ним пешком. 
Оставил же царь десять жен, наложниц своих, 

для хранения дома. … И сказал царь Садоку: 
возврати ковчег Божий в город. Если я обрету 
милость пред очами Господа, то Он возвратит 

меня и даст мне видеть его и жилище его.

2 Царств 15:16, 25



Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся. … Блаженны алчущие 
ныне, ибо насытитесь. Блаженны 
плачущие ныне, ибо воссмеетесь.

Матфея 5:4; Луки 6:21



И вставал Авессалом рано утром, и становился при 
дороге у ворот, и когда кто‐нибудь, имея тяжбу, шел 

к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе 
и спрашивал: из какого города ты? И когда тот 

отвечал: «из такого‐то колена Израилева раб твой», 
тогда говорил ему Авессалом: вот, дело твое доброе 
и справедливое, но у царя некому выслушать тебя.

2 Царств 15:2, 3



Отец же никогда не стеснял его 
вопросом: для чего ты это делаешь? 

Он же был очень красив и родился 
ему после Авессалома.

3 Царств 1:6



И услышала жена Урии, что умер Урия, муж 
ее, и плакала по муже своем. Когда 

кончилось время плача, Давид послал, 
и взял ее в дом свой, и она сделалась его 

женою и родила ему сына. И было это дело, 
которое сделал Давид, зло в очах Господа.

2 Царств 11:26, 27



Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству 

щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои

Псалом 50:3



Когда я взываю, услышь меня, 
Боже правды моей! В тесноте Ты 

давал мне простор. Помилуй 
меня и услышь молитву мою

Псалом 4:2



Услышь меня, Господи, ибо 
блага милость Твоя; по 

множеству щедрот Твоих 
призри на меня

Псалом 68:17



Если наша радость от 
прощения не очищает и 

не смиряет нас, мы 
вновь совершаем тот же 

грех



«Мне нужны Твои уроки»

•Давид осознал 
важность 
подчинения 
Божьей воле

•Давид познал 
ценность 
раскаяния

•Давид помнил 
ценность веры в 
Господа



Пусть он злословит; ибо Господь повелел 
ему злословить Давида. Кто же может 

сказать: “Зачем ты так делаешь”? ... Может 
быть, Господь призрит на уничижение мое, и 

воздаст мне Господь благостию за 
теперешнее его злословие

2 Царств 16:10-12



Я взыскал Господа, и Он 
услышал меня и от всех 

опасностей моих избавил меня

Псалом 33:5



Умею жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всем, 

насыщаться и терпеть голод, быть и в 
обилии и в недостатке; все могу в 

укрепляющем меня (Иисусе) Христе.

Филиппийцам 4:12, 13



Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на 
меня; многие говорят душе моей: “нет ему спасения в Боге”. Но 

Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит 

меня со святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо 
Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со 

всех сторон ополчились на меня 

Псалом 3:2-7



Какой бы темной ни была 
ночь и какой бы сильной 
ни была буря, на небесах 

есть Бог, который 
надзирает за всем



Буду радоваться и веселиться о милости 
Твоей, потому что Ты призрел на бедствие 

мое, узнал горесть души моей, и не предал 
меня в руки врага; поставил ноги мои на 

пространном месте

Псалом 30:8, 9



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему Давиду пришлось в спешке покидать 
Иерусалим? Кто остался на его стороне?

2. Как Давид воспринимал все обрушившиеся на 
него бедствия? Какие уроки он извлёк из них?

3. Можно ли научиться тому, чтобы иметь в сердце 
мир, исходящий от Бога?

4. Где мы можем обрести поддержку и утешение в 
жизненных бурях?



О, Боже, помоги мне!
Решение проблем

в 1 и 2 Книгах Царств
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