
Серия проповедей «Панорама Библии»
4-я книга Царств

I. Служение пророков

A. Илия

4 Цар 2:8-10  И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она 
туда и сюда, и перешли оба посуху. 9 Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что 
сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, 
пусть будет на мне вдвойне. 10 И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду 
взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. 

4 Цар 2:11-12   Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная 
и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. 12 Елисей же 
смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его 
более.

B. Елисей

4 Цар 13:14  Елисей заболел болезнью, от которой [потом] и умер. И пришел к нему Иоас, 
царь Израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой! отец мой! колесница Израиля и 
конница его!

4 Цар 2:23-24  И пошел он оттуда в Вефиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из 
города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! 24 Он 
оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и 
растерзали из них сорок два ребенка.

C. Другие пророки

4 Цар 2:3  И вышли сыны пророков, которые в Вефиле, к Елисею и сказали ему: знаешь ли, 
что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею? Он сказал: я также знаю, 
молчите.

4 Цар 2:5  И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею и сказали ему: знаешь 
ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею? Он сказал: я 
также знаю, молчите.

4 Цар 2:7 Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они 
оба стояли у Иордана.

4 Цар 6:1-2  И сказали сыны пророков Елисею: вот, место, где мы живем при тебе, тесно для 
нас; 2 пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там 
место для жительства. Он сказал: пойдите.
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II. Падение северного царства

4 Цар 15:28 и делал он неугодное в очах Господних: не отставал от грехов Иеровоама, сына 
Наватова, который ввел Израиля в грех.

A. Царствование Ииуйя 

4 Цар 10:28-29  И истребил Ииуй Ваала с земли Израильской. 29 Впрочем от грехов 
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Ииуй,-- от 
золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в Дане.

B. Царствование Иеровоама 2 

4 Цар 14:26  ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни 
заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля.

4 Цар 14:27  И не восхотел Господь искоренить имя Израильтян из поднебесной, и спас их 
рукою Иеровоама, сына Иоасова.

C. Разрушение северного царства

4 Цар 17:6-9  В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и переселил Израильтян 
в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских.7 Когда 
стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, Который вывел их из земли 
Египетской, из-под руки фараона, царя Египетского, и стали чтить богов иных, 8 и стали 
поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и [по 
обычаям] царей Израильских, как поступали они; 

4 Цар 17:10-12   и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и 
построили себе высоты во всех городах своих, [начиная] от сторожевой башни до 
укрепленного города, 10 и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком 
холме и под всяким тенистым деревом, 11 и стали там совершать курения на всех высотах, 
подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие 
Господа, 12 и служили идолам, о которых говорил им Господь: „не делайте сего"; 

4 Цар 17:12-14   тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца 
предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте 
заповеди Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я 
преподал вам чрез рабов Моих, пророков. 14 Но они не слушали и ожесточили выю свою, как 
была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего; 

4 Цар 17:15-16   и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и 
откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед 
народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, 16 и 
оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух 
тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, 

4 Цар 17:17-19    и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, и гадали, и 
волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять 
Его. 18 И прогневался Господь сильно на Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не 
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осталось никого, кроме одного колена Иудина. 19 И Иуда также не соблюдал заповедей 
Господа Бога своего, и поступал по обычаям Израильтян, как поступали они. 

4 Цар 17:20-23    И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их 
в руки грабителям, и наконец отверг их от лица Своего. 21 Израильтяне отторглись от дома 
Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова; и отклонил Иеровоам Израильтян от 
Господа, и вовлек их в великий грех. 22 И поступали сыны Израилевы по всем грехам 
Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, 23 доколе Господь не отверг Израиля от 
лица Своего, как говорил чрез всех рабов Своих, пророков. И переселен Израиль из земли 
своей в Ассирию, где он и до сего дня.

D. Смешение с язычниками в Самарии

4 Цар 17:24-25  И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из 
Емафа, и из Сепарваима, и поселил [их] в городах Самарийских вместо сынов Израилевых. 
И они овладели Самариею, и стали жить в городах ее. 25 И как в начале жительства своего 
там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. 

4 Цар 17:26-27   И донесли царю Ассирийскому, и сказали: народы, которых ты переселил и 
поселил в городах Самарийских, не знают закона Бога той земли, и за то Он посылает на них 
львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. 27 И 
повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы 
выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. 

4 Цар 17:28-29   И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в 
Вефиле, и учил их, как чтить Господа. 29 Притом сделал каждый народ и своих богов и 
поставил в капищах высот, какие устроили Самаряне,-- каждый народ в своих городах, где 
живут они.

4 Цар 17:41  Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети 
детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.

III. Падение Южного Царства

A. Иоас 

4 Цар 12:2  И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его 
священник Иодай;

B. Ахаз 

4 Цар 16:8-9  И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в 
сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар. 9 И послушал его царь 
Ассирийский; и пошел царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в 
Кир, а Рецина умертвил.
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4 Цар 16:10-11  И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю Ассирийскому, в 
Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику 
изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. 11 И построил священник Урия 
жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так священник 
Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. 

4 Цар 16:12-14  И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к 
жертвеннику, и принес на нем жертву; 13 и сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и 
совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник. 14 А медный 
жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма, с 
[места] между жертвенником [новым] и домом Господним, и поставил его сбоку [сего] 
жертвенника на север.

C. Езекия

4 Цар 18:1-3  В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын 
Ахаза, царя Иудейского. 2 Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет 
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии. 3 И делал он угодное в очах 
Господних во всем так, как делал Давид, отец его; 

4 Цар 18:4-7   он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, 
которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и 
называли его Нехуштан. 5 На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не бывало 
между всеми царями Иудейскими и после него и прежде него. 6 И прилепился он к Господу и 
не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. 7 И был 
Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно.

D. Иосия

4 Цар 22:1-2  Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы. 2 И делал он угодное в очах 
Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни 
налево.

E. Падение Иудеи

4 Цар 25:1-2  В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, 
пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил 
его, и устроил вокруг него вал. 2 И находился город в осаде до одиннадцатого года царя 
Седекии.

4 Цар 25:6-8 И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним 
суд: 7 и сыновей Седекии закололи пред глазами его, а [самому] Седекии ослепили глаза и 
сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. 8 В пятый месяц, в седьмой день месяца, то 
есть в девятнадцатый год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, 
начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим 

4 Цар 25:9-12  и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы 
большие сожег огнем; 10 и стены вокруг Иерусалима разрушило войско Халдейское, бывшее 
у начальника телохранителей. 11 И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, 
которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, 
начальник телохранителей. 12 Только несколько из бедного народа земли оставил начальник 
телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами.

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

http://www.slovo.org/


ГОД СЕВЕРНОЕ ЦАРСТВО 
(ИЗРАИЛЬ)

ЮЖНОЕ ЦАРСТВО
(ИУДА)

931 Иеровоам I Ровоам

910 Нават

Авия
900 Вааса 

885 Ила 
Замврий

883 Фамний

880 Амврий 

Аса860 Ахав

853 Охозия

845 Иорам
Иосафат 
Иорам 
Охозия

825 Ииуй
Гофолия (царица)

810 Иоахаз

790 Иоас Иоас (Иодай священник)

754 Иеровоам II

Амасия

752 Захария 
Селлум

745 Менаим

743 Факия

740 Факей

721 Осия Озия (Азария) 
Иоафам

713 Падение Северного Царства Ахаз

680 Езекия

645 Манассия

643 Амон

613 Иосия 
Иоахаз

601 Иоаким

600 Иехония

585 Седекия

Падение Южного Царства
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