
Серия проповедей «Панорама Библии»
3-я книга Царств

I. Соломон

A. Воцарение Соломона 

3 Цар 1:32-33  И сказал царь Давид: позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана 
и Ванею, сына Иодаева. И вошли они к царю. 33 И сказал им царь: возьмите с собою слуг 
господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, 

3 Цар 1:33-35  и да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, 
и затрубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон! 35 Потом проводите его назад, и он 
придет и сядет на престоле моем; он будет царствовать вместо меня; ему завещал я быть 
вождем Израиля и Иуды.

B. Просьба о мудрости

3 Цар 2:9 Ты же не оставь его безнаказанным; ибо ты человек мудрый

3 Цар 3:7-9  и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца 
моего; но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа; 8 и раб Твой-- среди народа 
Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни 
исчислить его, ни обозреть; 9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ 
Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным 
народом Твоим?

3 Цар 3:10-12  И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. 11 И сказал ему Бог: 
за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не 
просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить,-- 12 вот, Я сделаю 
по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было 
прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе;

3 Цар 3:13-14  и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет 
подобного тебе между царями во все дни твои; 14 и если будешь ходить путем Моим, 
сохраняя уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни твои.

3 Цар 4:29-32  И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как 
песок на берегу моря. 30 И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и 
всей мудрости Египтян. 31 Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и 
Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных 
народов. 

3 Цар 4:32-34   И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять; 33 и говорил 
он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о 
животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. 34 И приходили от всех народов 
послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. 
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C. Успех правления Соломона

3 Цар 4:25 И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под 
смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона.

2 Пар 1:15  И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным [простому] камню, а 
кедры, по множеству их, сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах.

D. Строительство храма

3 Цар 8:11  и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава 
Господня наполнила храм Господень.

3 Цар 8:22-23  И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания 
Израильтян, и воздвиг руки свои к небу, 23 и сказал: Господи Боже Израилев! нет подобного 
Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу; Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, 
ходящим пред Тобою всем сердцем своим.

3 Цар 8:24-25  Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему; что изрек Ты 
устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоею. 25 И ныне, Господи Боже Израилев, 
исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: „не прекратится у 
тебя пред лицем Моим сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут 
держаться пути своего, ходя предо Мною так, как ты ходил предо Мною".

3 Цар 8:26-28  И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу 
Твоему Давиду, отцу моему! 27 Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не 
вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил. 28 но призри на молитву раба 
Твоего и на прошение его, Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб 
Твой умоляет Тебя ныне.

3 Цар 8:29-30  Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором 
Ты сказал: „Мое имя будет там"; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте 
сем. 30 Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на 
месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй.

Втор 12:13-14  Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь; 
14 но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих, приноси 
всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе.

E. Падение Соломона 

3 Цар 11:1-2 И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери 
фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хеттеянок, 2 из тех народов, 
о которых Господь сказал сынам Израилевым: „не входите к ним, и они пусть не входят к 
вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам "; к ним прилепился Соломон 
любовью.

3 Цар 11:3-5   И было у него семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены его сердце 
его. 4 Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его 
не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. 5 И стал 
Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. 
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3 Цар 11:6-9    И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал 
Господу, как Давид, отец его. 7 Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости 
Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской 8 Так 
сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим 
богам. 9 И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа 
Бога Израилева

3 Цар 9:4-5  И если ты будешь ходить пред лицом Моим, как ходил отец твой Давид, в 
чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что Я заповедал тебе, и если будешь хранить 
уставы Мои и законы Мои, 5 то Я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как Я 
сказал отцу твоему Давиду, говоря: „не прекратится у тебя сидящий на престоле 
Израилевом". 

3 Цар 9:6-8   Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня и не будете соблюдать 
заповедей Моих и уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить иным 
богам и поклоняться им, 7 то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, 
который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчею и 
посмешищем у всех народов. 8 И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, 
ужаснется и свистнет, и скажет: „за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом?"

II. Разделение царства

3 Цар 11:11-12  И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил 
завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам 
его рабу твоему; 12 но во дни твои Я не сделаю сего ради Давида, отца твоего; из руки сына 
твоего исторгну его;

3 Цар 11:30-31  И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 
двенадцать частей, 31 и сказал Иеровоаму: возьми себе десять частей, ибо так говорит 
Господь Бог Израилев: вот, Я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять 
колен, 

3 Цар 11:32-33   а одно колено останется за ним ради раба Моего Давида и ради города 
Иерусалима, который Я избрал из всех колен Израилевых. 33 Это за то, что они оставили 
Меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и 
Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями Моими, чтобы делать угодное пред очами 
Моими и [соблюдать] уставы Мои и заповеди Мои, подобно Давиду, отцу его.

3 Цар 12:13-15  И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они 
советовали ему; 14 и говорил он по совету молодых людей и сказал: отец мой наложил на вас 
тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас 
скорпионами. 15 И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы 
исполнилось слово Его, которое изрек Господь чрез Ахию Силомлянина Иеровоаму, сыну 
Наватову.

3 Цар 12:26-37  И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому 
Давидову; 27 если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме 
Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю 
Иудейскому, и убьют они меня и возвратятся к Ровоаму, царю Иудейскому. 
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3 Цар 12:28-31   И посоветовавшись царь сделал двух золотых тельцов и сказал [народу]: не 
нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли 
Египетской. 29 И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. 30 И повело это ко греху, ибо 
народ стал ходить к одному [из] [них], даже в Дан. 31 И построил он капище на высоте и 
поставил из народа священников, которые не были из сынов Левииных.

III. Илия

A. Трехлетняя засуха

B. Вдова из Сарепты

C. Поражение пророков Вааловых

3 Цар 18:17-18  Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий 
Израиля? 18 И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы 
презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам;

3 Цар 18:21 И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба 
колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не 
отвечал народ ему ни слова.

3 Цар 18:36-37  Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: 
Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в 
Израиле, и что я раб Твой и сделал всё по слову Твоему. 37 Услышь меня, Господи, услышь 
меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их [к Тебе]. 

3 Цар 18:38-39  И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, 
и поглотил воду, которая во рве. 39 Увидев [это], весь народ пал на лице свое и сказал: 
Господь есть Бог, Господь есть Бог!

D. Отчаяние Илии и Божье владычество

3 Цар 19:3-4  Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, 
которая в Иудее, и оставил отрока своего там. 4 А сам отошел в пустыню на день пути и, 
придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, 
Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих.

3 Цар 19:8-9  И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и 
сорок ночей до горы Божией Хорива. 9 И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было 
к нему слово Господне, и сказал ему [Господь]: что ты здесь, Илия?

3 Цар 19:10 Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы 
оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я 
один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.

3 Цар 19:18  Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч [мужей]; всех сих колени 
не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его.

© Alexey Kolomiytsev                                               www.slovo.org                                                   Page   4 of 5

http://www.slovo.org/


IV. Ахав

3 Цар 16:30-33  И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех 
бывших прежде него. 31 Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова; он 
взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить Ваалу и 
поклоняться ему. 32 И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в 
Самарии. 33 И сделал Ахав дубраву, и более всех царей Израильских, которые были прежде 
него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева.

3 Цар 21:17-21 И было слово Господне к Илии Фесвитянину: 18 встань, пойди навстречу 
Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии, вот, он теперь в винограднике Навуфея, куда 
пришел, чтобы взять [его] во владение; 19 и скажи ему: „так говорит Господь: ты убил, и еще 
вступаешь в наследство?" и скажи ему: „так говорит Господь: на том месте, где псы лизали 
кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь ". 20 И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг 
мой! Он сказал: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. 
21 [Так говорит Господь]: вот, Я наведу на тебя беды

3 Цар 21:27-29  Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело 
свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. 28 И было слово Господне к 
Илии Фесвитянину, и сказал Господь: 29 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.

Уроки из 3  -  й книги   Царств  :

• Достигая успеха, никогда не теряйте смирения и страха Божьего.

• Люди несут ответственность за свои решения, но Бог использует их для достижения 
предопределенных Им целей.

• Служение является делом Божьим. Наша задача только быть верными Ему. 

• Бог многомилостив, Он ищет возможности прощать
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