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Серия проповедей «Панорама Библии» 

2-я книга Паралипоменон 
 
 
Паралипоме�нон - παραλειποµένων от παραλείπω, «пропускать, упускать» — буквально «о 
пропущенных вещах»  
 
 .Дивре�й ха-ями�м  - «деяния дней», «Летопись» Chronicles или Хроники ִדְבֵרי ַהָּיִמי ם
 
 

I. Соломон 

 
A. Просьба о мудрости 

2 Пар 1:10-11  то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я [умел] выходить пред 
народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим? 11 И сказал 
Бог Соломону: за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и 
славы и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе 
премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил тебя, 
 
 

B. Постройка храма 

2Пар 5:14 и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава 
Господня наполнила дом Божий. 
 
 

C. Молитва Соломона 

2 Пар 6:5-6  „с того дня, как Я вывел народ Мой из земли Египетской, Я не избрал города ни 
в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя Мое, и не 
избрал человека, который был бы правителем народа Моего Израиля, 6 но избрал 
Иерусалим, чтобы там пребывало имя Мое, и избрал Давида, чтоб он был над народом 
Моим Израилем ". 
 
2 Пар 6:20-21 Да будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты 
обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которою раб Твой будет молиться на 
месте сем. 21 Услышь моления раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут 
молиться на месте сем; услышь с места обитания Твоего, с небес, услышь и помилуй! 
 
2 Пар 6:30 Ты услышь с неба-- места обитания Твоего, и прости, и воздай каждому по всем 
путям его, как Ты знаешь сердце его,-- ибо Ты один знаешь сердце сынов человеческих,-- 
 
2 Пар 6:31 чтобы они боялись Тебя и ходили путями Твоими во все дни, доколе живут на 
земле, которую Ты дал отцам нашим. 
 
2 Пар 6:36-37 Когда они согрешат пред Тобою,-- ибо нет человека, который не согрешил 
бы,-- и Ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю 
далекую или близкую, 37 и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и 
обратятся и будут молиться Тебе в земле пленения своего, говоря: мы согрешили, сделали 
беззаконие, мы виновны, 
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2 Пар 6:38-39 и обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душею своею в земле 
пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, 
которую Ты дал отцам их, и к городу, который избрал Ты, и к храму, который я построил 
имени Твоему,-- 39 тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву их и прошение 
их, и сделай, что потребно для них, и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою. 
 
 

D. Божий ответ 

2 Пар 7:12-14  И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: Я услышал молитву твою и 
избрал Себе место сие в дом жертвоприношения. 13 Если Я заключу небо и не будет дождя, 
и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой, 14 и 
смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю 
землю их. 
 
2 Пар 7:19-20  Если же вы отступите и оставите уставы Мои и заповеди Мои, которые Я дал 
вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, 20 то Я истреблю [Израиля] 
с лица земли Моей, которую Я дал им, и храм сей, который Я освятил имени Моему, 
отвергну от лица Моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов. 
 
2 Пар 7:21-22  И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: 
за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим? 22 И скажут: за то, что они 
оставили Господа, Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и прилепились 
к богам иным, и поклонялись им, и служили им,-- за то Он навел на них все это бедствие. 
 
 

E. Величие Соломона 

2 Пар 9:22-23  И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. 23 И 
все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил 
Бог в сердце его. 
 
      

II. Ровоам – разделение Израиля 
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2 Пар 12:1  Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил 
закон Господень, и весь Израиль с ним. 
 
2 Пар 12:12  И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до 
конца; притом и в Иудее было нечто доброе. 
 
 
 

III. Цари иудейские 

 
A. Авия 

2 Пар 13:18 И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что 
уповали на Господа Бога отцов своих. 
 
 

B. Аса 

2 Пар 14:2-4  И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего: 3 и отверг он 
жертвенники [богов] чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил [посвященные] дерева; 4 и 
повелел Иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять закон [Его] и заповеди; 
 
2 Пар 14:12  И поразил Господь Ефиоплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды, и побежали 
Ефиопляне. 
 
2 Пар 15:2-4 и вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса и весь Иуда и 
Вениамин: Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; 
если же оставите Его, Он оставит вас. 3 Многие дни Израиль [будет] без Бога истинного, и 
без священника учащего, и без закона; 4 но когда он обратится в тесноте своей к Господу 
Богу Израилеву и взыщет Его, Он даст им найти Себя. 
 
2 Пар 15:17-19 Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне 
предано [Господу] во все дни его… 19 И не было войны до тридцать пятого года 
царствования Асы. 
 
2 Пар 16:7-8  В то время пришел Ананий прозорливец к Асе, царю Иудейскому, и сказал 
ему: так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому 
и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей. 8 Не были ли Ефиопляне и Ливияне с 
силою большею и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал 
на Господа, то Он предал их в руку твою, 
 
2 Пар 16:9  ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье] сердце 
вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны. 
 
 

C. Иосафат 

2 Пар 17:3-5  И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, 
отца своего, и не взыскал Ваалов, 4 но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям 
Его, а не по деяниям Израильтян. 5 И утвердил Господь царство в руке его, и давали все 
Иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. 
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2 Пар 20:2-3  И пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за 
моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Енгедди. 3 И убоялся Иосафат, и 
обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. 
 
2 Пар 20:18-20 И преклонился Иосафат лицем до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима 
пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. 19 И встали левиты из сынов Каафовых и 
из сынов Кореевых-- хвалить Господа Бога Израилева, голосом весьма громким. 20 И встали 
они рано утром, и выступили к пустыне Фекойской; и когда они выступили, стал Иосафат и 
сказал: послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему, и 
будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам. 
 
 

D. Иорам 

2 Пар 21:5-7  Тридцати двух лет [был] Иорам, когда воцарился, и восемь лет царствовал в 
Иерусалиме; 6 и ходил он путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что 
дочь Ахава была женою его,-- и делал он неугодное в очах Господних. 7 Однакоже не хотел 
Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что 
обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. 
 
1 Пар 21:12-13   И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: так 
говорит Господь Бог Давида, отца твоего: за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца 
твоего, и путями Асы, царя Иудейского, 13 а пошел путем царей Израильских и ввел в 
блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и 
братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя, ты умертвил, 
 
1 Пар 21:14-15   [за то], вот Господь поразит поражением великим народ твой и сыновей 
твоих, и жен твоих, и все имущество твое, 15 тебя же [самого]-- болезнью сильною, болезнью 
внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на 
день. 
 
2 Пар 21:16-18  И возбудил Господь против Иорама дух Филистимлян и Аравитян, 
сопредельных Ефиоплянам; 17 и они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все 
имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его и жен его; и не осталось у него 
сына, кроме Охозии, меньшего из сыновей его. 18 А после всего этого поразил Господь 
внутренности его болезнью неизлечимою.  
 
2 Пар 21:19-20   Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от 
болезни его, и он умер в жестоких страданиях; и не сожег для него народ его [благовоний], 
как делал то для отцов его. 20 Тридцати двух [лет] был он, когда воцарился, и восемь лет 
царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, 
но не в царских гробницах. 
 
 

 

E. Охозия  

 

 

 

F. Гофолия  
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G. Иоас 

2 Пар 23:16  И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы 
быть [им] народом Господним. 
 
2 Пар 24:2 И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. 
 
2 Пар 24:17-18  Но по смерти Иодая пришли князья Иудейские и поклонились царю; тогда 
царь стал слушаться их. 18 И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить 
деревам [посвященным] и идолам,-- и был гнев [Господень] на Иуду и Иерусалим за сию 
вину их. 
 
2 Пар 24:23-24 И по истечении года выступило против него войско Сирийское, и вошли в 
Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, [взятую] у 
них, отослали к царю в Дамаск. 24 Хотя в небольшом числе людей приходило войско 
Сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили 
Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд, 
 
 

H. Амасия 

2 Пар 25:2  И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. 
 
 

I. Озия 

2 Пар 26:16  Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель [его], и он 
сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы 
воскурить [фимиам] на алтаре кадильном. 
 
 

J. Иофам 

 
K. Ахаз 

 
L. Езекия 

2 Пар 32:31 Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о 
знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтоб испытать его и открыть все, что у него на 
сердце. 
 
 

M. Манассия 

2 Пар 33:9  Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали 
хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. 
 
2 Пар 33:11-13  И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они 
Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. 12 И в тесноте своей он 
стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. 13 И 
помолился Ему, и [Бог] преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в 
Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. 
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2 Пар 33:15-16 и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, 
которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. 16 И 
восстановил жертвенник Господень и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал 
Иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. 
 
 

N. Амон 

 
O. Иосия 

 
2 Пар 34:29-31  И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, 30 и пошел 
царь в дом Господень, и [с ним] все Иудеи и жители Иерусалима, и священники и левиты, и 
весь народ, от большого до малого; и он прочитал вслух их все слова книги завета, 
найденной в доме Господнем. 31 И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицем 
Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы Его, от 
всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в 
книге сей. 
 
 

P. Иоахаз 

 

Q. Иоаким 

 
R. Иехония 

 
S. Седекия 

2 Пар 36:17-18 И Он навел на них царя Халдейского,-- и тот умертвил юношей их мечом в 
доме святыни их и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого: все предал 
[Бог] в руку его. 18 И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, 
и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон.  
 
2 Пар 36:19-21  И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его 
сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. 20 И переселил он оставшихся от меча в 
Вавилон, и были они рабами его и сыновей его, до воцарения царя Персидского, 21 доколе, 
во исполнение слова Господня, [сказанного] устами Иеремии, земля не отпраздновала 
суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. 
 
 
 

IV. Возвращение из плена 

 
2 Пар 36:22-23  А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, 
[сказанного] устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел 
объявить по всему царству своему, словесно и письменно, и сказать: 23 так говорит Кир, 
царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне 
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построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас-- из всего народа Его, [да 
будет] Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет. 
 
 

Уроки из 2-й книги Паралипоменон 

• Бог управляет миром 
 

• Верность Богу приносит благословение 
 

• Доверие Богу – ключ к правильным действиям в трудностях 
 

• Важность того, кто на нас влияет 
 

• Состояние лидеров во многом определяет состояние народа 

 
 
 
 


