
История мировых религий
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. Часть 8



Объединенное царство 
израиля

(120 лет – ок. 1053-933гг. до Р.Х.)
Цари: САУЛ, ДАВИД, СОЛОМОН

правили каждый по 40 лет

Времена Царей описывают книги 
Царств и Паралипоменон



ПРОРОЧЕСКАЯ ПЕСНЬ АННЫ И 
ПРЕДСКАЗАНИЕ О МЕССИИ (1ЦАР. 2, 1-10)

Святая пророчица Анна – мать 
Самуила

Основное содержание 
молитвы

• Господь - единственный 
истинный утешитель и 

защитник всех страждущих 
и смиренных, а также 

правосудный отмститель
людям гордым и злым, 

надеющимся на свои силы

• Эта молитва как 
ветхозаветный прообраз 

Песни Богородицы 
(ср. Лк. 1,46-55).

• В пророческой песни Анны 
впервые Обетованное «семя 

жены» (Быт. 3,15), Спаситель 
мира, именуется 

Помазанником, Мессией 
(1Цар. 2,10).



ПРИЗВАНИЕ САМУИЛА
Бог призывает Самуила

1Царств гл.3 Анна приводит отрока Самуила 
к первосвященнику Илие

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



Наказание за недостойное поведение 
перед Господом

Смерть сыновей Илия: Офни и 
Финееса (1Цар. 4,11)

Смерть первосвященника Илия 
(1Цар. 4,12)

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. 
Графика



Пленение Ковчега Филистимлянами

Перенесение ковчега в стан на 
битву с Филистимлянами

Филистимляне берут в плен 
Ковчег Завета

«И сказали старейшины: за что 
поразил нас сегодня Господь? 

Возьмем себе из Силома ковчег 
завета Господня , и он пойдет среди 

нас и спасет нас от руки врагов 
наших» 1 Цар. 4,3

«И сразились Филистимляне, и 
поражены были Израильтяне…и 

пало тридцать тысяч пеших» 
1Цар. 4,10



Возвращение 
Ковчега Завета

«И послали, и 
собрали всех 
владетелей 

Филистимских, и 
сказали: отошлите 

ковчег Бога 
Израилева; пусть он 
возвратится в свое 

место, чтобы не 
умертвил он нас и 
народа нашего»

1Царств 5,11
И поразил Господь жителей города от малого до 

большого, и показались на них наросты



ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОВЧЕГА

«Итак возьмите, 
сделайте одну 

колесницу новую и 
возьмите двух 

первородившихся
коров…и впрягите 

коров в колесницу…;

И возьмите ковчег 
Господень и поставьте 

его на колесницу…и 
отпустите его, и пусть 

пойдет»

1 Царств 6,7-8 Возвращение Ковчега. 



КОНЕЦ ТЕОКРАТИЧЕСКОГО 
ПРАВЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ

Народ отвергает Бога

И сказал народ 
Самуилу:

«…Поставь над нами 
царя, чтобы он 
судил нас, как у 

прочих народов»

1 Царств 8,5

Пророки Самуил, Моисей, 
Елисей



«И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, 
что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли 

Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1Цар. 8,7)

• Самуил ставит судьями 
над Израилем своих 

сыновей: Иоиля и Авию, 
но они «не ходили 

путями его, а уклонились 
в корысть»

• народ стал требовать от 
Самуила поставить им 

царя

• просьба народа не 
нравится пророку, но 

Господь повелевает ему 
исполнить просьбу 

народа 

• Самуил объявляет права 
царя (1Цар. 8, 10-17) Самуил стал судьей после смерти Илия



Двойственное отношение Священного 
Писания к монархической власти

Признание ее как политической 
необходимости ввиду борьбы с 

внешними врагами

Идеалом остается свободный 
союз колен, построенный на 

теократии, т.е. на подчинении 
всех воле Божией, выражаемой 

через пророков

Принятие монархического строя 
приравнивается к греху 

идолопоклонства

Права царя, которые объявил 
народу пророк Самуил, 

идентичны законам других 
народов Ближнего Востока

Самуил заявляет, что народ 
«отверг» своего Бога, требуя 
царя как земного избавителя

Светская монархия была 
изменой духу Моисеевой веры, 

ставившей в основу 
правопорядка только Закон 

Божий

Народ просит Самуила 
молиться, чтобы павший на них 

гнев Господень из-за греха 
монархии, был отвращен

Народ получил правление «как 
у всех» и стал возлагать 

больше надежд на видимого 
царя, забывая Верховного и 

Невидимого



ИДЕАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА ДРЕВНИХ 
ЕВРЕЕВ:

«БОЖЕ, ЦАРЬ ОТ ВЕКА, УСТРОЯЮЩИЙ СПАСЕНИЕ ПОСРЕДИ 
ЗЕМЛИ» Псалом 73,12

Вожди  важны не сами 
по себе, а только 
потому, что Бог 
вдохновил их 

возглавить народ

Колена удерживались в 
союзе не общим 

правительством, а 
ощущением общей 

веры, символом 
которой был Ковчег 

Завета

Бог является истинным 
руководителем еврейского 

народа, что воспринималось 
как практическое правило 

повседневной жизни

К образованию единого 
государства вели 

многочисленные конфликты 
Израиля с Ханаанскими

народами



САМУИЛ 
ПОМАЗЫВАЕТ САУЛА 

НА ЦАРСТВО

«И взял Самуил 
сосуд с елеем и 
вылил на голову 
его, и поцеловал 
его и сказал: вот, 

Господь 
помазывает тебя 

в правители 
наследия 
Своего…»
1 Царств 10,1 Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



САМУИЛ И 
НАРОД

«И сказал весь 
народ Самуилу: 

помолись о рабах 
твоих пред Господом 
Богом твоим, чтобы 
не умереть нам; ибо 

ко всем грехам 
нашим мы 

прибавили еще грех, 
когда просили себе 

царя»

1 Царств 12,19



ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ
ЦАРЬ КАК ПОМАЗАННИК БОЖИЙ:
евр. машиах; арам. мешиха; греч. 

христос

ОГРАНИЧЕНИЯ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ:

Получал посвящение на дело 
Божие как носитель 

харизматического дара

Царь должен быть евреем, 
которого изберет Бог

Помазание на царство было 
частное, которое совершал пророк

Царю запрещалось умножать 
конницу 

Торжественное – совершал 
первосвященник, как посредник 

между волей Бога и народа

Заключать военные союзы с 
языческими народами

Новому царю вручалась Книга 
Закона, с которой он должен был 

сообразовывать свою деятельность

Не умножать жен

Царь не должен был быть 
законодателем, но во всем 
следовать Закону Божиему

Не умножать серебра и злата

При вступлении на престол, царь 
заключал с народом договор



РОЛЬ ПРОРОКОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОЛИ БОЖИЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

• являлись носителями воли 
Божией и мужественно 

высказывали царям, 
призывая их к покаянию и 
послушанию (Нафан, Гад);

• являлись мстителями за 
попранный Закон;

• были главными 
дееписателями;

• распространителями 
просвещения и 

письменности: школы 
«Сонма пророков», в 

которых изучался Закон, 
поэзия и музыка (Саул, 

Давид, Соломон учились в 
них);

Пророк Самуил Пророк Исайя

Пророк Илия
Пророк 

Иезекииль



ПОБЕДЫ 
САУЛА

Победы Саула над 
Аммонитянами и 

Амаликитянами стали 
забываться на фоне 

незначительных 
успехов против 

армии Филистимлян

«И было слово 
Господа к Самуилу: 

жалею, что поставил 
Я Саула царем, ибо 

он отвратился от 
Меня и слова Моего 

не исполнил»

1Царств 15,10-11
Битва с Амаликитянами. Картина.



ТРИУМФ 
ДАВИДА

«Когда они шли, при 
возвращении Давида с 

победы над 
Филистимлянином, то 

женщины из всех 
городов Израильских 
выходили навстречу 

Саулу царю с пением и 
плясками…, говоря: Саул 
победил тысячи, а Давид 

– десятки тысяч!»

«И с того дня и потом 
подозрительно смотрел 

Саул на Давида»

1Царств 18,6-7; 9

Караваджо. Давид и Голиаф



САМУИЛ 
ПОМАЗЫВАЕТ 

ДАВИДА НА ЦАРСТВО

«Он был белокур, с 
красивыми глазами 
и приятным лицем. 

И сказал Господь: 
встань, помажь его, 

ибо это он.

И взял Самуил рог с 
елеем и помазал 

его, и почивал Дух 
Господень на Давиде 
с того дня и после…»

1 Царств 16,12-13

Икона



Давид и дети царя Саула

Анно Домини. Картина. Мелхола. 
Триумф Давида

Рембрандт. Прощание Давида с 
Ионафаном



Давид играет на гуслях 
перед царем Саулом

« А от Саула отступил 
Дух Господень, и 

возмущал его злой 
дух от Господа.

И когда дух от Бога 
бывал на Сауле, то 
Давид, взяв гусли, 

играл, - и отраднее и 
лучше становилось 

Саулу, и дух злой 
отступал от него»

1 Царств 16,14; 23
Н. Загорский. Картина



ЗАВИСТЬ 
САУЛА

«И бросил Саул копье, 
подумав: пригвожду

Давида к стене…И стал 
бояться Саул Давида, 

потому что Господь был с 
ним, а от Саула 

отступил»

«И Давид во всех делах 
своих поступал 

благоразумно…А весь 
Израиль и Иуда любили 

Давида»

1Царств 18,11-12; 14; 16

Гуерчино. Саул бросает копье в Давида



ДАВИД 
СОХРАНЯЕТ 

САУЛУ ЖИЗНЬ
«И сказал Давид 

людям своим: да не 
попустит мне 

Господь сделать это 
господину моему, 

помазаннику 
Господню, чтобы 

наложить руку мою 
на него, ибо он 

помазанник 
Господень»

1Царств 24,7
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ПАДЕНИЕ САУЛА

Самуил обличает царя Саула Явление тени Самуила царю 
Саулу

Н. Ге. КартинаДжон Синглтон Копли. Картина



Упадок и конец царствования Саула
(1 Царств 31,6)

ПРИЧИНЫ СЛЕДСТВИЯ

Самонадеянность при 
жертвоприношении (13,7-14)

Предсказана потеря царства 
(13,14)

Неправильные решения (14,24-
28)

Незаслуженное проклятие 
Ионафана (14,43-45)

Поступок с Агагом и ценной 
добычей (15,7-9)

Потеря царства (15,27-28)

Утрата общения с Богом (28,16-
17)

Безответная молитва (28,6)

Обращение к волшебнице 
(28,7-8)

Неотвратимое предсказание 
(28,19)

Лишение себя жизни (31,4) Конец династии (31,4-6)



ГИБЕЛЬ 
САУЛА

«И догнали 
Филистимляне Саула 

и сыновей его, и 
убили 

Филистимляне 
Ионафана, и 

Аминадава, и
Милхисуа, сыновей 

Саула»

«Тогда Саул взял меч 
свой и пал на него»

1Царств 31,2; 4
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ДАВИД – ПРООБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА
КАК ЦАРЯ СЛАВЫ

Пророки Давид и Моисей: 
«Благослови, душа моя, Господа»

П. Корин. Пророки Давид и 
Исайя

Ветхозаветный Евангелист пророк 
Исайя:

«Се Дева во чреве приимет и родит 
Сына и нарекут Ему имя Еммануил»



ЦАРСТВОВАНИЕ 
ДАВИДА

• Давид, в отличие от 
Саула, смог 
преодолеть 

подозрительность 
племен, их недоверие 
к идее царской власти 

и объединить весь 
Израиль в 

могущественный союз

• Завоевал Иерусалим 
и сделал его 

объединяющим 
центром израильского 

народа 

• Окончательно 
разгромил 

Филистимлян
Святой пророк Давид. Икона



ЦАРЬ ДАВИД -
ПСАЛМОПЕВЕЦ

«Благослови, 
душа моя, 

Господа, и вся 
внутренность 
моя – святое 

имя Его»

Псалом 102,1

Святой царь Давид. Греческая икона



Взаимоотношения Бога и человека 
в псалмах Давида

Господи, Боже наш! 
Как величественно 
имя Твое по всей 

земле…

Пс. 8,2

Храни меня, Боже, 
ибо на Тебя я 

уповаю

Пс. 15,1

Боже мой! Для чего 
Ты оставил меня?

Пс. 21,2

Господи! Услышь 
молитву мою, 

внемли молению 
моему по истине 

Твоей…

Пс. 142,1

Псалмы 
Давида

Блажен муж, 
который не ходит 

на совет 
нечестивых и не 

стоит на пути 
грешных

Пс. 1,1

Помилуй меня, 
Боже, по великой 

милости Твоей, и по 
множеству щедрот 

Твоих изгладь 
беззакония мои

Пс. 50,3

Зачем мятутся 
народы, и племена 

замышляют 
тщетное?

Пс. 2,1

Живущий под 
кровом 

Всевышнего под 
сенью Всемогущего 

покоится

Пс. 90,1

Псалмы 
Давида



Давид переносит 
ковчег Завета в 

Иерусалим

« Давид скакал из всей 
силы пред Господом…

Так Давид и весь дом 
Израилев несли ковчег 

Господень с 
восклицаниями и 

трубными звуками…

И сказал Давид 
Мелхоле: пред 

Господом плясать 
буду. И благословен 

Господь…»

2 Царств 6,14-15; 21 Доменико Гарджуло. Картина



МОЛИТВА ЦАРЯ 
ДАВИДА 

«Возлюблю тебя, 
Господи, крепость 

моя!

Господь – твердыня 
моя и прибежище 

мое, Избавитель мой, 
Бог мой, - скала моя; 

на Него я уповаю; 
щит мой, рог 

спасения моего и 
убежище мое»

Псалом 17,2-3
Рембрандт. Картина



СУГУБЫЙ ГРЕХ ДАВИДА

«И она пришла к нему, и он спал с 
нею…» 2 Царств 11,4

Давид и Вирсавия
фреска церкви Иоанна Предтечи в 

Ярославле

Матисс. Давид и Вирсавия. Картина



СУГУБЫЙ ГРЕХ ДАВИДА

Рембрандт. Картина «Давид отправляет Урию на войну»



БЕДЫ ДАВИДА 
(2 Царств 11,4)

ПРИЧИНЫ СЛЕДСТВИЯ

Прелюбодеяние Вирсавия родила сына

Убийство Урии Обличение и раскаяние. 
Смерть ребенка

Насилие, совершенное 
Амноном

Убийство Амнона

Узурпация престола 
Авессаломом

Гибель Авессалома

Перепись Язва



ДАВИД
И ЕГО ХРАБРЫЕ

Во время битвы с 
Филистимлянами воины 

Давида принесли ему  
воды из колодца, но 

«он не захотел пить ее и 
вылил ее во славу 
Господа, и сказал: 

сохрани меня Господь, 
чтоб я сделал это! Не 
кровь ли это людей, 

ходивших с опасностью 
собственной жизни?»

2 Царств 23,16-17
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ДАВИД И   
СЕМЕЙ

«И сказал Давид..: вот, 
если мой сын, …ищет 
души моей; оставьте 
его, пусть злословит, 
ибо Господь повелел 

ему; 

может быть Господь 
призрит на 

уничижение мое, и 
воздаст мне Господь 

благостью за 
теперешнее его 

злословие»

2 Царств 16,11-12
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ДАВИД И СЫН ЕГО – АВЕССАЛОМ:
предательство и раскаяние

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. 
Графика. Гибель Авессалома

Гюстав Доре. Гравюра. Давид 
оплакивает своего сына Авессалома



ПСАЛТИРЬ – САМАЯ 
ЧИТАЕМАЯ КНИГА В 

ПРАВОСЛАВИИ

«Да восстанет Бог, и 
расточатся враги Его, 

и да бегут от лица 
Его ненавидящие 

Его.

Пойте Богу нашему, 
пойте имени Его, 

превозносите 
Шествующего на 

небесах; имя  Ему: 
Господь, и радуйтесь 

пред лицем Его»

Псалтирь 67, 2; 5



ДАВИД 
НАПУТСТВУЕТ 
СОЛОМОНА
«…Будь тверд и 

мужественен  и храни 
завет Господа Бога 

твоего, ходя путями Его и 
соблюдая уставы Его и 

заповеди Его, и 
определения Его, как 

записано в законе 
Моисеевом, чтобы быть 
тебе благоразумным во 

всем, что ни будешь 
делать…»

3Цар. 2,2-3



ПОМАЗАНИЕ 
СОЛОМОНА НА 

ЦАРСТВО

Молитва Соломона  
к Богу о даровании 

ему мудрости:

«…Ныне дай мне 
премудрость и 

знание, чтоб я умел 
выходить пред 
народом сим и 

входить, ибо кто 
может управлять 

сим народом Твоим 
великим?» Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



СОЛОМОН ПРИХОДИТ НА ЦАРСТВО

Восхождение Соломона к 
власти было 
сопряжено с 

дворцовыми интригами 
и опиралось на 
военную силу. 
В отличие

от Давида и Саула, 
Соломон стал царем, 

как и у других народов, 
не нуждающимся в 

одобрении своих 
подданных



СОЛОМОН – ПРООБРАЗ ИИСУСА 
ХРИСТА КАК ЦАРЯ МИРА

Икона. Соломон – святой царь 
Иудейский ЦАРЬ СОЛОМОН

С. Соломон. Картина 1872



ЕДИНОЕ ЦАРСТВО 
ПРИ СОЛОМОНЕ

«Иуда и Израиль, 
многочисленные как 

песок у моря, ели, 
пили и веселились.

Соломон владел 
всеми царствами от 

реки Евфрата до 
земли Филистимской
и до пределов Египта. 

Они приносили дары и 
служили Соломону во 

все дни жизни его»

3 Царств 4,20-21



ЦАРСТВО СОЛОМОНА
Военная безопасность Израиля 

была обеспечена еще до 
воцарения Соломона

С помощью царя Тира Хирама
установлены торговые связи 

по всему побережью 
Средиземного моря. 

Но Соломон увеличил личную 
дружину, в которой состояло 

12.000 воинов и лошадей, 
1.400 колесниц

Создан флот в Красном море и 
Индийском океане, строились 

заводы по переработке 
медной руды на берегу 

Акабского залива, процветала 
торговля лошадьми с 
египтянами и хеттами

Заключены военные союзы с 
Финикией, Аравией, Сирией и 

Киликией. Отношения с 
Египтом скреплены женитьбой 

Соломона на египетской 
принцессе

Развитие искусства и науки: 
«И была мудрость Соломона 
выше мудрости всех сынов 

востока и всей мудрости 
Египтян. Он был мудрее всех 

людей» (3Цар. 4,30-31);



Суд царя 
Соломона

«И услышал весь 
Израиль о суде, 

как рассудил 
царь; и стали 

бояться царя, ибо 
увидели, что 

мудрость  Божия 
в нем, чтобы 

производить суд»
3 Царств 3,28

Н. Ге. Картина



ЦАРИЦА САВСКАЯ 
СКАЧЕТ К 

СОЛОМОНУ

«…И сказала 
царю: верно то, 
что я слышала в 
земле своей о 

делах твоих и о 
мудрости 

твоей…Мудрости 
и богатства у тебя 
больше, нежели 
как я слышала»

3 Царств 10,6-7 Эфиопская фреска



СОЛОМОН И 
ЦАРИЦА САВСКАЯ

«Да будет 
благословен Господь 

Бог твой, Который 
благоволил 

посадить  тебя на 
престол Израилев!  
Господь, по вечной 

любви Своей к 
Израилю, поставил 

тебя царем, творить 
суд и правду»

3 Царств 10,9

Джованни Демин. Картина. ХIХ век



ХРАМ 
СОЛОМОНА
И сказал Господь 

Соломону:

«Я освятил сей 
храм, который ты 
построил, чтобы 

пребывать имени 
Моему там 

вовек; и будут 
очи Мои и сердце 

Мое там во все 
дни»

3 Царств 9,3



КОВЧЕГ ЗАВЕТА 
ВНОСИТСЯ В ХРАМ 

СОЛОМОНА

«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»

3Царств 8,30
Фреска соборного монастыря Дионисиат. Афон



СВЯТАЯ СВЯТЫХ – КОВЧЕГ ЗАВЕТА



ХРАМ 
ПРЕМУДРОГО 
СОЛОМОНА
3 Цар. 8, 22-53:

* назидательность 
молитвы Соломона -

вознесение рук и 
коленопреклонение как 

знак благоговения и 
смирения (ст. 22-26)

*начало молитвы 
с благодарения  (ст. 

27-30) 

* О правильном 
отношении ко храму 

(ст. 31-53): семь 
прошений ко Господу 

(число 7 как знак 
полноты):

Икона. Пророк Соломон и Храм



МОЛИТВА СОЛОМОНА 
(3 Царств 8, 22-53) 

1. о праведном решении спора в храме пред лицом Господним
2. прошение о принятии покаяния народа во времена бедствий

3. о принятии покаяния и отведения засухи
4. прошение об отведении различных бедствий: «услыши и 
помилуй», кающихся и просящих о пощаде и насади в сердце 

народа страх Божий, чтобы народ не уклонялся от соблюдения 
заповедей

5. прошение о том, чтобы Господь услышал молитву всякого 
иноплеменника, вошедшего в храм (впоследствии царица 

Савская, Нееман Сиринянин)
6. «приими молитвы уходящих на войну по Твоему повелению»

7. просьба услышать молящихся в сторону храма в случае общего 
пленения

Основание надежды молитвы Соломона –
в особом избрании Богом еврейского народа и 

Его милосердие к кающимся, «ибо нет 
человека, который не согрешил бы»



СЛАВА И ВЕЛИЧИЕ СОЛОМОНА

Храм Соломона Соломон правитель



ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 
ЮНОГО ЦАРЯ 
СОЛОМОНА

Торжественный 
гимн любви между 

Богом и 
человеком, 

рассматривающий 
отношения Бога и 

Израиля , как  
Жениха и Невесты

Прообраз любви 
Христа к Церкви

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Соломон и 
Суламифь



Притчи Соломона – практические указания в делах жизни 
нашей, основанием которой является Страх Господень

Иисус Христос – Премудрость 
Божия

«Начало мудрости –
страх Господень; 

доброе разумение у 
всех, водящихся им; а 
благоговение к Богу –

начало разумения; 
глупцы только 

презирают мудрость и 
наставление»

Притчи 1,7

Уклонись от зла и сотвори благо

Соломон на 
своих копях

Книги Притч

Притчи 
Соломона

Премудрый 
Соломон



Царь Соломон во 
всей своей славе

Екклесиаст

Без Бога:

«Суета сует - все 

суета»

«Выслушаем 
сущность всего: 

бойся Бога и 
заповеди Его 

соблюдай, потому 
что в этом все для 

человека»
Еккл. 1,2;  12,13

Аскназий И. Л. Картина



ПУТЬ МУДРОСТИ (Еккл. 12,14)

Где нет преклонения пред 
Богом –

Там все оборачивается «суетой 
сует»

Ученость
Величие

Цинизмом
Томлением духа

Наслаждение
Труд

Неудовлетворенностью
Тяготами

Философия
Вечность

Бессмысленностью 
Недостижима 

Жизнь 
Религия 

Унынием 
Страхом 

Богатство 
Мудрость 
Существование 

Беспокойством 
Безысходностью 
Разочарованностью 

Начало мудрости –
страх Господень 

Исполнение воли 
Божией



ПАДЕНИЕ 
СОЛОМОНА

В старости 
многочисленные 

жены и наложницы 
царя Соломона 

склонили его сердце 
к поклонению 

другим богам, что 
послужило началом 

разделения 
Объединенного 

Царства

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Гравюра



СОЛОМОН В СТАРОСТИ

«И стал Соломон служить Астарте.., и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал 
Соломон неугодное пред очами Господа…» 3Царств 11,5-6

Себастиано Риччи. Картина



ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕН ЦАРЕЙ

• Управление трех великих царей - время высшего
расцвета Израиля

• Но на примере царей, лучших ставленников Божиих,
видно, что исконное зло внедрилось в нравственную
природу человека и единственная надежда на спасение
- приход Спасителя

• Божественный Промысел приготовляет человеческий
род к принятию Спасителя мира

• Во времена царей происходит внутреннее оживление
религиозно- нравственного чувства израильского
народа

• Царь не законодатель, а исполнитель Закона



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


