
3 Царств 

 

 

Восемнадцатого февраля 1966 года на маленькой станции Ипполитовка 

Дальневосточной железной дороги погиб под колесами мчащегося поезда Григорий 

Нелюбов – 32-летний капитан, морской летчик, член первого отряда советских 

космонавтов, второй дублер Юрия Гагарина. Он был единственным из первой шестерки, 

кто так и не полетел в космос. Некоторые предполагают, что это было самоубийство. 

Его карьера начиналась прекрасно: в январе 1960 г. Нелюбова отбирают в отряд – и 

уже через год он блестяще сдает экзамены и получает квалификацию космонавта. Однако 

потом он стал выпивать. Командиры закрывали на это глаза, однако врачи по состоянию 

здоровья временно отстранили его от полетов.  

Переломным стал апрель 1963 года, когда Григория и двух молодых офицеров из 

отряда космонавтов задержал патруль. Все трое были прилично навеселе  и при этом в 

военной форме. Но с начальником патруля Нелюбов вел себя гордо и дерзко, дескать, кто 

вы такие – серая пехота, а мы – «голубая кровь», космонавты.  

После переговоров начальства инцидент согласились замять, если Нелюбов 

извинится. Однако он отказался, и рапорт о произошедшем лег на стол генерала, 

руководившего отрядом космонавтов. Разгневанный генерал отдал приказ отчислить из 

отряда всех троих. Нелюбова перевели на Дальний Восток и забыли о его существовании. 

Капитан надеялся, что его вскоре простят и вернут в отряд космонавтов, но увы. И тогда 

он свел счеты с жизнью
1
. 

 

Как многие люди начинают хорошо, но заканчивают плохо! Так было и с 

несколькими героями 3-й Книги царств.  

 

В 3-й Книге царств можно выделить шесть разделов, каждый из которых учит нас 

важному уроку. Рассмотрим эти шесть уроков, обратив внимание на ключевых героев 

книги. 

 

I. Соломон: верность ведет к благословению (гл. 1–10) 

 

Объяснение: в ранние годы своего правления Соломон любил Бога и был 

верен Ему, и за это Господь благословил и его самого, и всю страну под его 

началом. 

 

Содержание глав: 

1 Соломон стал царем 

2 смерть Давида 

3 мудрость Соломона 

 Ст. 3 И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца 

своего… 

 Ст. 9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ 

Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять 

этим многочисленным народом Твоим? 

4 Успешное правление Соломона 

 25 И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником 

своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни 

Соломона. <…>  29 И дал Бог Соломону мудрость и весьма 

великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря.  

5–7 Строительство храма  
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8 Посвящение храма, благословение и молитва Соломона 

9–10 Божье обещание и (вновь) успех Соломона 

 

Применение: 

 В свои ранние годы Соломон, несомненно, заслуживает подражания. 

Будем любить Бога! И будем стремиться к божественной мудрости, 

которую мы обретаем из Священного Писания: «Я стал разумнее всех 

учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих» (Пс. 118:99). 

 

II. Поздние годы Соломона: частичная верность закладывает мину 

замедленного действия (гл. 11) 

 

Объяснение: в конце своей жизни Соломон, хотя и продолжал признавать 

Бога Яхве, начал чтить и других божеств. Это заложило основы для многих 

последующих веков отступления Израиля.  

 

Содержание: 

Ст. 1-3а Соломон вступает в браки с язычницами  

Ст. 3б-6 Соломон признает иных богов, наряду с единым Богом 

 Ст. 3б-4 …и развратили жены его сердце его. 4 Во время старости 

Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце 

его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце 

Давида, отца его. 

Ст. 7-8 Соломон допускает поклонение иным богам 

Ст. 9-13 Бог объявляет о Своем гневе на Соломона 

 Ст. 11-12  …отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему; 12 

но во дни твои Я не сделаю сего ради Давида, отца твоего; из 

руки сына твоего исторгну его… 

Ст. 13-40 Бог укрепляет противника Соломона – Иеровоама 

Ст. 41-43 Смерть Соломона 

 

Применение: 

 Частичная верность не всегда приводит к негативным последствиям 

прямо сейчас, но она всегда приводит к негативным последствиям.  

 Частично верные Богу родители закладывают мину замедленного 

действия для своих детей: их дети, как правило, становятся еще более 

неверными и пожинают последствия.  

 Будем стремиться не к частичной, а к полной верности Богу! 

 

III. Ровоам: гордость порождает разделение (гл. 12:1-19) 

 

Объяснение: сын Соломона Ровоам повел себя гордо. И это привело к самому 

большому разделению в истории Израиля – к отделению десяти северных 

племен от двух южных. В результате из одного народа образовались две 

страны, которые иногда даже воевали друг с другом.  

 

Содержание: 

Ст. 1-11 Ровоам в гордости своей отказывается пойти навстречу народу 

 

 Ст. 10-11 И говорили ему молодые люди, которые выросли 

вместе с ним, и сказали: так скажи народу сему, который говорил 

тебе и сказал: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же 

облегчи нас»; так скажи им: «Мой мизинец толще чресл отца 

моего; 11 итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я 



увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду 

наказывать вас скорпионами». 

Ст. 12-19 Большинство племен Израилевых отделяются от гордого 

Ровоама. 

 

Применение: 

 Будем помнить, что споры, раздоры и разделения возникают там, где 

есть гордость: «…тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к 

состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, 

злоречия, лукавые подозрения…» (1 Тим. 6:4). 

 Поэтому будем стремиться культивировать в нашей церкви прежде 

всего дух смирения.  

 

IV. Иеровоам: страх ведет к идолопоклонству (12:20–14:31) 

 

Объяснение: первый царь Северного израильского царства – Иеровоам – 

боялся, что народ уйдет от него к южному царю. Поэтому он построил два 

храма по краям своего царства и поставил в них идолов, чтобы народ не 

ходил для поклонения в Иерусалим. Страх привел его к идолопоклонству.  

 

Содержание: 

12:20-33 Иеровоам из-за страха потерять царство изготавливает идолов  

 12:26-28 И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может 

опять перейти к дому Давидову; 27 если народ сей будет ходить в 

Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце 

народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю 

Иудейскому, и убьют они меня и возвратятся к Ровоаму, царю 

Иудейскому. 28 И посоветовавшись царь сделал двух золотых 

тельцов и сказал [народу]: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот 

боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. 

13 гл. Бог возвещает суд над Иеровоамом и дает ему два знамения:  

 Знамение жертвенника – ст. 5 «И жертвенник распался, и пепел с 

жертвенника рассыпался, по знамению, которое дал человек 

Божий словом Господним». 

 Знамение убитого пророка (которого растерзал лев за 

непокорность Божьему слову) – ст. 31-33 «…когда я умру, 

похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий; 

подле костей его положите кости мои; 32 ибо сбудется слово, 

которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в 

Вефиле и о всех капищах на высотах, в городах Самарийских. 33 

И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой 

дороги…» 

14 гл. Бог наказывает Иеровоама и лишает его наследника 

 

Применение: 

 Итак, страх приводит к идолопоклонству. Если точнее, сам страх – это 

уже есть идолопоклонство. Когда мы боимся чего-то больше, чем 

Бога, это показывает, что предмет нашего страха является для нас 

идолом. Таким образом, Иеровоам сначала стал идолопоклонником в 

своем сердце – когда боялся потерять свое царство, а потом это 

идолопоклонство проявилось видимым образом – когда он построил 

идольские храмы.  

 Проверим себя: есть ли что-то, чего мы сильно боимся? Возможно, это 

указывает на то, что у нас в сердце есть идолы? 



 Будем внимательны: страх ведет к идолопоклонству.  

 

V. Разные цари: это важно – кому ты подражаешь (15:1–16:28) 

 

Объяснение: разные цари Иудеи и Израиля поступали плохо или хорошо в 

зависимости от того, кому они подражали. На протяжении последующей 

истории цари «ходили по путям», то есть подражали, либо своему 

собственному отцу, либо праведному Давиду, либо нечестивому Иеровоаму. 

 

Содержание: 

1) Цари Иудеи 

 

15:1-8 Авия, сын Ровоама 

 15:3 Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал 

прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как 

сердце Давида, отца его. 

15:9-24 Аса, сын Авии 

 15:11 Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. 

 

2) Цари Израиля 

 

15:25-32 Нават, сын Иеровоама  

 15:26 И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца 

своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. 

15:33–16:7 Вааса  

 15:34 И делал неугодное пред очами Господними и ходил путем 

Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. 

16:8-14 Ила, сын Ваасы 

 16:13 …за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они 

сами делали и которыми вводили Израиля в грех… 

16:15-20 Замврий 

 16:18-19 …и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая 

неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама… 

16:21-28 Амврий 

 16:26 Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватова, и во 

грехах его, которыми тот ввел в грех Израильтян, чтобы 

прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. 

 

Применение: 

 Это важно – кому подражаем мы сами! Кто наши герои? Какие 

поступки мы одобряем? За чьей жизнью мы следим? 

 Это важно – кому подражают наши дети! 

 

VI. Ахав: неверность ведет к погибели (гл. 16:29–гл. 22) 

 

Объяснение: Ахав был явно неверен Богу, взяв в жены язычницу, поклоняясь 

Ваалу и отнимая у людей имущество незаконным путем. Господь наказал его 

за неверность, истребив все его потомство и таким образом прекратив его род 

на земле.  

 

Содержание: 

16:29-34 Нечестивый брак и идолопоклонство Ахава 

 



NB:  смотрите, какое большое значение имеет брак! Падение 

Соломона началось с неправильных браков с язычницами, и 

падение Ахава началось с того, что он взял в жены Иезавель – 

дочь языческого царя города Сидона.  

 

17 Засуха и голод возвещены через пророка Илию 

18 Ахав выдвигает против Илии армию языческих пророков 

19 Иезавель охотится за Илией 

20 Ахав побеждает врагов по пророчеству Яхве, но проявляет неверность, 

отпустив царя сирийского 

21 Иезавель и Ахав отнимают виноградник у Навуфея; Бог возвещает суд  

22 Ахав предпочитает верить тем, кто ему льстит; смерть Ахава на поле 

сражения.   

 

Применение: 

 Если у кого-то еще стоит вопрос о вступлении в брак, то будьте верны 

Богу в этом важном вопросе! 

 Для всех остальных – будем остерегаться неверности, помня, что «Бог 

поругаем не бывает». Неверность Божьему Слову ведет к погибели.  


