
Серия проповедей «Панорама Библии»
1-я книга Паралипоменон

Паралипоме�нон - παραλειπομένων от παραλείπω, «пропускать, упускать» — буквально «о 
пропущенных вещах» 

ים י0מ. י ה2 ר5 ב7 �Дивре ד. й ха-ями� м  - «деяния дней» или «Летопись»       Chronicles или Хроники.

I. Родословие

      Исав – Идумеяне

Адам – Авраам – Исаак Иаков Иуда – Давид – Соломон 

Симеон
Рувим
Гад
Манасия
Левий – Аарон 
Иссахар
Вениамин – Саул
Неффалим 

Манасия
Ефрем

Асир

II. Царствование Саула

1 Пар 10:13-14 Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, 
что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, 14 а не взыскал 
Господа. [За то] Он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву.

III. Царствование Давида

A. Воцарение Давида  

1 Пар 11:3 И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид 
завет в Хевроне пред лицом Господним; и они помазали Давида в царя над Израилем, по 
слову Господню, чрез Самуила.

B. Перенос ковчега 

1 Пар 13:1-2  И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, 2 

и сказал [Давид] всему собранию Израильтян: если угодно вам, и если на то будет воля 
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Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле 
Израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они 
собрались к нам;

1 Пар 13:3-4  и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не 
обращались к нему. 4 И сказало все собрание: „да будет так", потому что это дело всему 
народу казалось справедливым.

1 Пар 15:1-2  И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега 
Божия, и устроил для него скинию. 2 Тогда сказал Давид: [никто] не должен носить ковчега 
Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и 
служить Ему во веки.

C. Первая победа над Филистимлянами

1 Пар 14:16-17  И сделал Давид, как повелел ему Бог; и поразили стан Филистимский, от 
Гаваона до Газера. 17 И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его 
страшным для всех народов.

D. Первый псалом 

1 Пар 16:4 и поставил на службу пред ковчегом Господним [некоторых] из левитов, чтобы 
они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева:

1 Пар 16:7 В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу чрез 
Асафа и братьев его:

1. Прославление Бога.

1 Пар 16:8 славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;

2. Напоминание о Божьих Заветах Израилю

1 Пар 16:15-17  Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, 16 то, 
что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, 17 и что поставил Иакову в закон и Израилю в 
завет вечный,

3. Провозглашение Божьего величия язычникам.

1 Пар 16:23-26 Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его. 24 

Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, 25 ибо велик Господь и 
достохвален, страшен паче всех богов. 26 Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса 
сотворил.
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4. Призыв к правильному отношению к Богу.

1 Пар 16:29-31 воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, 
поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. 30 Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он 
основал вселенную, она не поколеблется. 31 Да веселятся небеса, да торжествует земля, и 
да скажут в народах: Господь царствует!

E. Желание построить храм

1 Пар 17:1-2  Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: вот, я живу в 
доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром. 2 И сказал Нафан Давиду: все, что у 
тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог.

1 Пар 17:3-6  Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: 4 пойди и скажи рабу Моему 
Давиду: так говорит Господь: не ты построишь Мне дом для обитания, 5 ибо Я не жил в доме 
с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а [ходил] из скинии в скинию и из 
жилища [в жилище]. 6 Где ни ходил Я со всем Израилем, сказал ли Я хотя слово которому-
либо из судей Израильских, которым Я повелел пасти народ Мой: зачем вы не построите 
Мне дома кедрового?

F. Давидов Завет

1 Пар 17:7-9  И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял 
тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего Израиля; 8 и был с тобою везде, 
куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое, как 
имя великих на земле; 9 и Я устроил место для народа Моего Израиля, и укоренил его, и 
будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут 
больше теснить его, как прежде, 

1 Пар 17:10-11   в те дни, когда Я поставил судей над народом Моим Израилем, и Я смирил 
всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. 11 Когда исполнятся дни 
твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда Я восставлю семя твое после тебя, которое будет 
из сынов твоих, и утвержу царство его. 

1 Пар 17:12-14  Он построит Мне дом, и утвержу престол его на веки. 13 Я буду ему отцом, и 
он будет Мне сыном,-- и милости Моей не отниму от него, как Я отнял от того, который был 
прежде тебя. 14 Я поставлю его в доме Моем и в царстве Моем на веки, и престол его будет 
тверд вечно.

G. Приготовления к постройке храма 

1 Пар 22:1-4  И сказал Давид: вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений 
Израиля. 2 И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и 
поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. 3 И множество 
железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без 
весу, 4 и кедровых дерев без счету, потому что Сидоняне и Тиряне доставили Давиду 
множество кедровых дерев.

1 Пар 22:5-6  И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который 
следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение 
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пред всеми землями: итак буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей 
много. 6 И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу 
Израилеву.

1 Пар 22:17-19  И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его: 18 

не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? потому что Он предал в 
руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его. 19 Итак 
расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. 
Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Г

H. Организация служения в скинии 

1 Пар 25:6-7  Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, 
псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и 
Емана. 7 И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих 
[сие дело], двести восемьдесят восемь.

I. Организация управления народом 

J. Последние наставления и молитва Давида

1 Пар 28:9-10  и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и 
от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь 
искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. 10 Смотри же, 
когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай.

1 Пар 29:10-11 И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: 
благословен Ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века! 11 Твое, Господи, 
величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на земле, 
[Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий.

1 Пар 29:18   Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, 
[сие] расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе.

1 Пар 29:26-28  И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. 27 Времени 
царствования его над Израилем [было] сорок лет: в Хевроне царствовал он семь лет, и в 
Иерусалиме царствовал тридцать три [года]. 28 И умер в доброй старости, насыщенный 
жизнью, богатством и славою; и воцарился Соломон, сын его, вместо него. 

1 Пар 29:29-30   Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила 
провидца и в записях Нафана пророка и в записях Гада прозорливца, 30 равно и все 
царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем и со 
всеми земными царствами.
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