Панорама Библии – 11
2 Царств

I.

Основные события
A. Реакция Давида на смерть Саула

2 Цар 1:17-19 И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевною
песнью, 18 и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге
Праведного, и сказал: 19 краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! как
пали сильные!

B. Воцарение Давида
2 Цар 2:3-4 И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его,
и поселились в городе Хевроне. 4 И пришли мужи Иудины и помазали там
Давида на царство над домом Иудиным.
2 Цар 3:1 И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом
Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более
ослабевал.
2 Цар 5:1-4 И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот,
мы-- кости твои и плоть твоя; 2 еще вчера и третьего дня, когда Саул
царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля; и сказал Господь тебе:
„ты будешь пасти народ Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля ". 3 И
пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь
Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали Давида в царя над
Израилем. 4 Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился; царствовал сорок
лет.
2 Цар 5:6-7 И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей
той страны; но они говорили Давиду: „ты не войдешь сюда; тебя отгонят
слепые и хромые ",-- это значило: „не войдет сюда Давид ". 7 Но Давид взял
крепость Сион: это-- город Давидов.
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2 Цар 5:9-10 И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым,
и обстроил кругом от Милло и внутри. 10 И преуспевал Давид и возвышался, и
Господь Бог Саваоф [был] с ним.

C. Давидов Завет
2 Цар 7:1-3 Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех
окрестных врагов его, 2 тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме
кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. 3 И сказал Нафан царю: все,
что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою.
2 Цар 7:8-9 И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь
Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего,
Израиля; 9 и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов
твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на
земле.
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1 Пар 28:2-3 И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня,
братья мои и народ мой! [было] у меня на сердце построить дом покоя для
ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и [потребное] для
строения я приготовил. 3 Но Бог сказал мне: не строй дома имени Моему,
потому что ты человек воинственный и проливал кровь.
2 Цар 7:12-13 Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими,
то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и
упрочу царство его. 13 Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол
царства его на веки.
2 Цар 7:18-19 И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа, и сказал:
кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил! 19 И
этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, Господи; но Ты
возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже по-человечески. Господи
мой, Господи!
2 Цар 7:25-26 И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрек Ты
о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек. 26 И да возвеличится
имя Твое во веки, чтобы говорили: „Господь Саваоф-- Бог над Израилем ". И
дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицем Твоим.
Зах 12:10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.
Зах 14:8-9 И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина
их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так
будет. 9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь
един, и имя Его едино.
Отк 20:4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и
души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.

D. Утверждение Царства Давида
2 Цар 8:6 И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил.
2 Цар 8:15 И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и
правду над всем народом своим.
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E. Грех и покаяние Давида
2 Цар 11:27 И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа.
2 Цар 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.
Пс 50:1-3 Начальнику хора. Псалом Давида, Когда приходил к нему пророк
Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по
великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
2
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, 3
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
2 Цар 12:13-14 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.

F. Восстание Авессалома
2 Цар 15:10 И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы,
сказав: когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в
Хевроне.
2 Цар 15:13-14 И пришел вестник к Давиду и сказал: сердце Израильтян
уклонилось на сторону Авессалома. 14 И сказал Давид всем слугам своим,
которые были при нем в Иерусалиме: встаньте, убежим, ибо не будет нам
спасения от Авессалома; спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не
захватил нас, и не навел на нас беды и не истребил города мечом.
2 Цар 15:30 А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал; голова у него
была покрыта; он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый
голову свою, шли и плакали.
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G. Хвалебная песнь Давида
2 Цар 22:1-4 И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его
от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: 2 Господь-- твердыня моя и
крепость моя и избавитель мой. 3 Бог мой-- скала моя; на Него я уповаю; щит
мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от
бед Ты избавил меня! 4 Призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих
спасусь.
2 Цар 22:26-27 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним-искренно, 27 с чистым-- чисто, а с лукавым-- по лукавству его.

H. Духовный упадок в народе
2 Цар 24:1 Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в
них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду.
1 Пар 21:1 И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать
счисление Израильтян.
2 Цар 24:14 И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки
Господа, ибо велико милосердие Его; только бы в руки человеческие не впасть
мне.

II.

Уроки Второй книги Царств
A. Важность понимания своей зависимости от Бога

B. Важность бодрствования во времена благополучия

C. Важность искреннего покаяния

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 5 of 6

D. Каждый грех имеет свои последствия
E. Ослабление некоторых сфер жизни, ослабляет всю жизнь
F. Удивительное сочетание Божьей суверенности и
ответственности людей
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