
История мировых религий
Ветхий Завет. Часть 9 



Разделенное царство

Израильское Царство: 933 – 722гг.

Ассирийское пленение

Иудейское Царство: 933 – 586 гг.

Вавилонское пленение
Книги: 3 и 4 Царств, 1 Паралипоменон, 

Товита, Иудифи



РАЗДЕЛЕННОЕ ЦАРСТВО



РОВОАМ –
ПЕРВЫЙ ЦАРЬ 

ИУДЕИ

Ответ Ровоама в 
Сихеме народу:

«Отец мой 
наложил на вас 
тяжкое иго, а я 

увеличу иго ваше; 
отец мой 

наказывал вас 
бичами, а я буду 
наказывать вас 
скорпионами»

3 Царств 12,4; 14



РАСКОЛ ЕДИНОГО ЦАРСТВА

« Я отторгну от тебя царство и отдам 
его рабу твоему…» (3 Царств 11,11)

Ответ народа Ровоаму:

«Какая нам часть в 
Давиде? Нет нам доли в 

сыне Иессеевом; по 
шатрам своим, 

Израиль! Теперь знай 
свой дом, Давид! И 

разошелся Израиль по 
шатрам своим»

3 Царств 12,16

Ровоам и Иеровоам – первые 
цари Иудеи и Израиля

Ровоам

Царь Иудеи

Царь Ровоам

фреска

Иеровоам

Царь Израиля

Культ Ваала



«И делал Ровоам зло, 
потому что не расположил 

сердца своего к тому, чтобы 
взыскать Господа»

2Пар. 12,14

На пятом году 
царствования Ровоама

фараон Шешонк (Сусаким) 
напал на Иудею, разграбил 

Иерусалим и храм, 
превратив Иудейское 

царство в вассала Древнего 
Египта

Барельеф с бегущим от 
народного восстания 

Ровоамом размещён в 
первом кругу Дантова

Чистилища, где караются 
гордецы. Огюст Роден. Врата ада



ИЕРОВОАМ –
ПЕРВЫЙ ЦАРЬ 

ИЗРАИЛЯ

«…Иеровоам не 
сошел со своей худой 
дороги, но продолжал 

ставить из народа 
священников высот; 

кто хотел, того он 
посвящал…

Это вело дом 
Иеровоамов ко греху 

и к погибели и к 
истреблению его с 

лица земли»

3 Царств 13,33-34

Иеровоам приносит жертву идолам
Фрагонар Жан Оноре 1752 г.



РАЗДЕЛЕНИЕ 
ЦАРСТВА НА 

ИЗРАИЛЬ И ИУДЕЮ

*Разделение Израиля 
на два враждебных 

царства вызвало 
ослабление 

политического  и 
религиозно-

нравственного 
могущества народа

*Идолопоклонство 
стало знаменем  

политической 
независимости Израиля  

*Цари всеми мерами 
отчуждали народ от 

Иерусалимского храма
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО - ЕФРЕМ

Иеровоам и произведенный 
им религиозный раскол

Раскол колен –
наказание 
Божие за 

отступничество 
Соломона

Египетское 
идолопоклонство 

как 
государственная 

религия

Поклонение 
тельцу как 

символу 
независимости 

Израиля от 
Иудеи 

Принижение 
роли 

Иерусалимского 
храма и 

священства

Отдаление Израиля от Бога –
совмещение подлинной веры с 

языческими культами

« И прогневался 
Господь сильно на 

Израильтян, и 
отверг их от лица 

Своего. Не осталось 
никого, кроме 
одного колена 

Иудина»
4 Царств 17,18 



ДВА ЦАРСТВА
Характеристики Иудейское царство Израильское царство

Образование царства 933 до Р.Х. 933 до Р.Х.

Период существования 350 лет 200 лет

Состав царства 2 колена: Иудино и Вениаминово 10 колен Израилевых

Столица Иерусалим, где находился Храм и

совершались богослужения

Самария, где процветал культ

Ваала и Астарты

Количество царей 20 20

Политическая ситуация стабильная нестабильная

Престолонаследие все цари из колена Иудина, дома

Давидова

цари из 9 династий (7 из них было

убито)

Характеристика правления верность завету (Езекия, Иосия,

Авия и Иоафам) в сочетании с

богоотступничеством других царей

нечестивое у всех царей

Окончание царства Вавилонское пленение в 586 году Ассирийское пленение в 722 году

Возвращение из плена 2 колена: Иудино и Вениаминово,

частично: Ефремово, Манассиино

рассеяны



РОДОСЛОВИЕ ЦАРЕЙ ИУДЕЙСКИХ



РЕЛИГИОЗНАЯ 
РЕФОРМА ИОСИИ

И сказал Иосия:

«Пойдите, вопросите 
Господа за меня и за 

народ и за всю Иудею о 
словах сей найденной 

книги, потому что велик 
гнев Господень, который 

воспылал на нас за то, 
что не слушали отцы 
наши слов книги сей, 

чтобы поступать 
согласно с 

предписанным нам»

4 Царств 22,13

Иудейский царь Иосия внимает слову Божию
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



Благочестивые цари Иудеи

Молитва Езекии
Езекия и пророк 

Исайя



Последствия богоотступничества 
Израильского Царства

10 колен 
Израилевых не 

выполнили 
мессианского 

предназначения 
и исчезли

Пророк  Ахия: «и 
выметут  дом 

Иеровоамов…дочиста»

На территорию Израиля 
переселены язычники Аравии и 

Вавилона - самаряне

Ассирийское 
пленение

Ассирийское пленение



ПРОРОК 
ИЛИЯ 

«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 Царств 19,10



ПРОРОК ИЛИЯ И ЦАРЬ АХАВ

Пророк Илия и царь Ахав
Икона. Новгородская школа ХV векПророк Илия обличает Ахава



ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
АХАВА И ИЕЗАВЕЛИ

По приказу Иезавели 
мужи и старейшины : 

«Объявили пост и 
посадили Навуфея во 

главе народа; и 
выступили два негодных 

человека…и 
свидетельствовали на 

него…и говорили: 
Навуфей хулил Бога и 
царя. И вывели его за 
город, и побили его 

камнями, и он умер»

3 Царств 21,13

Царь Ахав на винограднике Навуфея



СМЕРТЬ 
АХАВА

И сказал Господь Илии:

«И скажи ему (Ахаву): 
«…ты убил, и еще 

вступаешь в 
наследство?» и скажи 

ему: «…на том месте, где 
псы лизали кровь 

Навуфея, псы будут 
лизать и твою кровь»

И сказал Ахав Илии: 
нашел ты меня, враг 

мой! Он сказал: нашел, 
ибо ты предался тому, 

чтобы делать неугодное 
пред очами Господа»

3 Царств 21,19-20

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ИЕЗАВЕЛЬ

• Жена царя Ахава ввела в 
Израиле поклонение 

Ваалу и Астарте (на 30 лет) 
и истребила пророков 

Господних

•Отвратительная история 
с виноградником Навуфея

•Была выброшена из окна 
дворца к воротам города, 

где ее труп  съели псы

• Идолопоклонство 
искоренено пророками 

Илией, Елисеем и царем 
Ииуем

Гибель Иезавель. Графика. Гюстав Доре



ПРОРОК ИЛИЯ

ИЛИЯ ПОБИВАЕТ ПРОРОКОВ 
ВААЛА

«И ниспал огонь Господень и пожрал 
всесожжение…» 3 Царств 18,38

«Увидев это, весь народ пал 
на лице свое и сказал: 

Господь есть Бог!

И сказал им Илия: схватите 
пророков Вааловых, 

чтобы ни один из них не 
укрылся. И схватили их, и 

отвел их Илия к потоку 
Киссону и заколол их 

там»

3 Царств 18,39-40



«И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, 
что ты человек Божий, и что слово Господне в устах 

твоих истинно» 3 Царств 17,24

«Мука в кадке не истощалась, и 
масло в кувшине не убывало, по 

слову Господа» 3 Царств 17,16

«Господи боже мой! Да возвратится 
душа отрока сего в него!» 3 Царств 

17,21

Пророк Илия и Сарептская вдова. 
Бернардо Строцци. Картина

Воскрешение сына Сарептской вдовы 
А.М. Волков. Картина 



«Жив Господь и 
жива душа твоя» 

4Царств 2,2

«Когда они шли и 
дорогою  

разговаривали, 
вдруг явилась 

колесница 
огненная и кони 

огненные, и 
разлучили их 

обоих, и понесся 
Илия в вихре на 

небо»

4 Царств 2,11

Вознесение пророка Илии 
Старофламандская школа живописи



ПОСВЯЩЕНИЕ 
ЕЛИСЕЯ

«И сказал 
Елисей (Илии): 
дух, который в 

тебе, пусть 
будет на мне 

вдвойне»

4 Царств 2,9

Святой пророк Елисей. Икона



ЧУДЕСА ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ
«Когда же пришла к человеку Божию 

на гору, ухватилась за ноги его» 

4 Царств 4,27
Чудо Елисея над источником

Елисей и сонамитянка
Гербрандт Ван Дер Экхарт. 

Русская икона греческого монастыря 
пророка Елисея в Иерихоне



ЧУДЕСА ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ

ДЕЯНИЯ ЕЛИСЕЯ ИСЦЕЛЕНИЕ ПОЛКОВОДЦА 
НЕЕМАНА

Фреска 17 века. Ярославль Ян Симон Пейнас. Картина



ДЕЯНИЯ ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ
Пророчествовал в Израиле во 

время царей Иорама, Ииуя, 
Иоахаза, Иоаса.

Принимал большое участие в 
общественных делах Израиля.

• Доставил войскам Израиля и 
Едома воду;

• Ввел сириян в заблуждение;

• При осаде Самарии предсказал 
о запасах пищи;

• Предсказал Иоасу поражение 
сирийцев

Житие Елисея. Фреска Церкви
Ильи Пророка



ЦАРИЦА 
ГОФОЛИЯ 

* Мать  Иудейского 
царя  Охозии

присвоила себе  
престол и ввела в Иуде 

поклонение Ваалу

* Истребила весь род 
Давидов, кроме юного 

Иоаса, который был 
впоследствии 

поставлен на царство

* Убита в 
Иерусалимском храме

Гибель Гофолии. Гюстав Доре. Графика



История 
праведного 

Товита
* Жил в плену в Ниневии

* Образ испытанной и 
награжденной 
добродетели

* Строгий хранитель 
закона  при всеобщем 

отпадении от дома 
Давидова

* За дела милосердия 
подвергся гонениям

* Потерял зрение

* За свои добродетели  
награжден  от рук 

Ангела,  вернувшим ему 
богатство и зрение Жак Вланхард. Картина.

Товий исцеляет слепоту отца



ИУДИФЬ И 
ОЛОФЕРН

Благочестивая 
Иудифь спасает 
свое  отечество  
от Олоферна, 
посланного  

царем 
Ассирийским 

для опустошения 
и покорения 

Иудеи Караваджо. Картина



Взятие Иерусалима и разрушение 
храма Навуходоносором

Франческо Хайес. Картина



ВАВИЛОНСКОЕ 
ПЛЕНЕНИЕ

«И переселил  он 
(Навуходоносор) 

оставшихся от 
меча в Вавилон, и 
были они рабами 

его и сыновей 
его, до воцарения 

царя 
Персидского»

2 Паралипоменон 36,20

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



СЕДЕКИЯ –
последний царь 

Иудейский

«И взяли царя…и 
произвели над ним 

суд: и сыновей 
Седекии закололи 

пред глазами его, а 
самому Седекии
ослепили глаза и 

сковали его 
оковами, и отвели 

его в Вавилон»

4 Царств 25, 6-7

Гюстав Доре. Графика



ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 
ОБ ИЕРУСАЛИМЕ

«Как одиноко 
сидит город, 

некогда 
многолюдный! он 

стал, как вдова; 
великий между 

народами, князь 
над областями 

сделался 
данником»

Плач 1,1 Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


