Серия проповедей «Муж по сердцу Божьему»

Трагедия Авессалома
Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
2Цар 12:9-10 зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил
мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян; 10 итак не отступит меч от дома твоего во
веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою.
2Цар 12:11-14 Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред
глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем; 12 ты сделал
тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. 13 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред
Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; ты не умрешь; 14 но как ты этим делом
подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын.
Втор 6:6-7 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их детям
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;
Втор 6:20-24 Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: „что [значат] сии уставы,
постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?" 21 то скажи сыну твоему: „рабами были мы
у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою;… 24 и заповедал нам Господь исполнять
все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы
сохранить нашу жизнь, как и теперь;
2Цар 15:23-26 И плакала вся земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон; и
пошел весь народ по дороге к пустыне. 24 Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег завета Божия из Вефары
и поставили ковчег Божий; Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. 25 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. 26 А если Он скажет так: „нет Моего благоволения к тебе", то вот я;
пусть творит со мною, что Ему благоугодно.
2Цар 16:5-8 Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова, по имени
Семей, сын Геры; он шел и злословил, 6 и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида; все же люди
и все храбрые были по правую и по левую сторону [царя]. 7 Так говорил Семей, злословя его: уходи, уходи,
убийца и беззаконник! 8 Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и
предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, ибо ты-- кровопийца.
2Цар 16:9-10 И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя?
пойду я и сниму с него голову. 10 И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? пусть он злословит, ибо Господь
повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь?
2Цар 16:11-12 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; 12
может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его
злословие.
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2Цар 15:31 Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид:
Господи! разрушь совет Ахитофела.
2Цар 18:33 И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой
Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!

Уроки из истории Давида и Авессалома





Грехи обязательно имеют последствия.
Правильное влияние отцов на детей является одним из наиболее важных факторов жизни.
Доверие Богу остается наиболее важной ценностью, даже после того, как мы согрешаем.
Смирение перед Богом и принятие Его наказания с упованием на Его милость – лучшее, что мы можем
иметь в жизни пораженной грехом.
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