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2 Царств 12:14-29

«Я страдаю от 
последствий своего греха»



“И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно 
заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, 

уединившись, провел ночь, лежа на земле ...И увидел Давид, что слуги 
его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло... 

И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо 
думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется 
живо? А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу 

возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне

2 Царств 12:15б-23



Что же скажем? оставаться ли 
нам в грехе, чтобы умножилась 

благодать? Никак.

Римлянам 6:1



Ибо если мы, получив познание 
истины, произвольно грешим, то 

не остается более жертвы за 
грехи

Евреям 10:26



Несмотря на быстроту 
прощения, Давид все же 
должен был претерпеть 

последствия своего 
греха



«Я страдаю от последствий своего греха»

•Сев и жатва •Когда приходит 
жатва
•Молитесь
•Принимайте 
реальность



Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти пожнет 

тление, а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную.

Галатам 6:7, 8



Как я видал, то оравшие 
нечестие и сеявшие зло 

пожинают его

Иов 4:8



Даже получив 
прощение, мы по-

прежнему 
вынуждены жить с 

последствиями греха



Боль от жатвы обычно 
превосходит 

удовольствие от сева



Так как они сеяли ветер, то и пожнут 
бурю … Какой же плод вы имели 

тогда? Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец их –

смерть
Осия 8:7; Римлянам 6:21



Итак не отступит меч от 
дома твоего во веки

2 Царств 12:10А



Нафан также 
предсказал Давиду, 

что несчастья не 
минуют и его 

собственного дома



До последних дней 
Давида одно горе 
сменялось другим



и за овечку он должен 
заплатить вчетверо, за то, что 
он сделал это, и за то, что не 

имел сострадания.
2 Царств 12:6



И поклялся царь Соломон Господом, говоря: то и то пусть 
сделает со мною Бог и еще больше сделает, если не на свою 

душу сказал Адония такое слово; ныне же, — жив Господь, 
укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, 

отца моего, и устроивший мне дом, как говорил Он, — ныне 
же Адония должен умереть. И послал царь Соломон Ванею, 

сына Иодаева, который поразил его, и он умер.

3 Царств 2:23-25



«Я страдаю от последствий своего греха»

•Сев и жатва •Когда приходит 
жатва
•Молитесь
•Принимайте 
реальность



Но как ты этим делом подал повод врагам 
Господа хулить Его, то умрет родившийся у 

тебя сын. И пошел Нафан в дом свой. И 
поразил Господь дитя, которое родила жена 

Урии Давиду, и оно заболело

2 Царств 12:14, 15



«Я страдаю от последствий своего греха»

•Сев и жатва •Когда приходит 
жатва
•Молитесь
•Принимайте 
реальность



И молился Давид Богу 
о младенце, и постился Давид, и, 
уединившись, провел ночь, лежа 

на земле.

2 Царств 12:16



И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь 
праведного с нечестивым? … И было слово Господне 
к Илии Фесвитянину, и сказал Господь: видишь, как 
смирился предо Мною Ахав? За то, что он смирился 

предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни сына его 
наведу беды на дом его.

Бытие 18:23; 3 Царств 21:28, 29



На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы 
боялись донести ему, что умер младенец; ибо, 
говорили они, когда дитя было еще живо, и мы 

уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, 
как же мы скажем ему: «умерло дитя»? Он 

сделает что‐нибудь худое.

2 Царств 12:18



Донесли Давиду и сказали: 
и Ахитофел в числе заговорщиков 

с Авессаломом. И сказал Давид: 
Господи! разрушь совет Ахитофела.

2 Царств 15:31



«Я страдаю от последствий своего греха»

•Сев и жатва •Когда приходит 
жатва
•Молитесь
•Принимайте 
реальность



Доколе дитя было живо, я постился и плакал, 
ибо думал: кто знает, не помилует ли меня 

Господь, и дитя останется живо? А теперь оно 
умерло; зачем же мне поститься?

Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а 
оно не возвратится ко мне

2 Царств 12:22, 23



Столкнувшись с 
последствиями греха, 

нам необходимо 
принять их со 

смирением



время плакать, и время смеяться; время 
сетовать, и время плясать … И молился 

Давид Богу о младенце, и постился 
Давид, и, уединившись, провел ночь, 

лежа на земле.

Екклесиаст 3:4; 2 Царств 12:16



И утешил Давид Вирсавию, жену свою, 
и вошел к ней и спал с нею; и она родила 

сына, и нарекла ему имя: Соломон. 
И Господь возлюбил его

2 Царств 12:24



Жизнь должна 
продолжаться несмотря 

ни на какие наши 
тяготы и невзгоды



...Вечером водворяется 
плач, а на утро радость

Псалом 29:6



Наш грех противоречит 
Божьей природе, и Он не 

потерпит его и не 
закроет на него глаза



Все наши грехи 
будут прощены, 

если мы раскаемся



Не так ли дом мой у Бога? ... Не 
так ли исходит от Него все 

спасение мое и все хотение мое?

2 Царств 23:5



Прощение не 
означает, что мы 

избежим последствий 
наших прегрешений



Потому что Давид делал 
угодное пред очами Господа ... 

кроме поступка с Уриею 
Хеттеянином

3 Царств 15:5



Несмотря на все, что 
произошло с Давидом, 
Бог никогда не давал 

ему забыть, что Он 
любит его



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему, после того, как Бог прощает грех, все-таки 
человек сталкивается с последствиями своего греха?

2. С какими последствиями своего греха необходимо было 
столкнуться Давиду?

3. Как Давид справлялся с этими последствиями? Какова 
была его реакция?

4. Почему Давид перестал молиться о своем сыне, когда тот 
умер?

5. Уменьшается ли Божья любовь к нам из-за нашего греха?



О, Боже, помоги мне!
Решение проблем

в 1 и 2 Книгах Царств
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