
Судьи. Цари. Пророки.



Иисус Навин

По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну 
Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак 

встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, 
которую Я даю им, сынам Израилевым.

Нав 1: 1-2



… лишь только несущие 
ковчег [завета Господня] 

вошли в Иордан, и ноги 
священников, несших ковчег, 
погрузились в воду Иордана -

Иордан же выступает из 
всех берегов своих во все дни 

жатвы пшеницы,-
вода, текущая сверху, 
остановилась и стала 

стеною на весьма большое 
расстояние, … а текущая в 

море равнины, в море 
Соленое, ушла и иссякла. И 

народ переходил против 
Иерихона; священники же, 

несшие ковчег завета 
Господня, стояли на суше 
среди Иордана твердою 

ногою. Все [сыны] Израилевы 
переходили по суше, доколе 
весь народ не перешел чрез 

Иордан..
Нав 3: 15-17



Раав спасает соглядатаев, 
посланных Иисусом Навином

Нав 2: 1-21



Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ [весь 
вместе] громким [и сильным] голосом, и обрушилась [вся] стена 

[города] до своего основания, и [весь] народ пошел в город, каждый с 
своей стороны, и взяли город.

Нав 6: 19

Падение Иерихона



Песнь Деворы

Суд 5: 1-31



Гедеон
Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси 

Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя. 
[Гедеон] сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя мое 
в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший. 
И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, 

как одного человека..
Суд 6: 14-16



Гедеон отбирает воинов

Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет лакать 
воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех 

всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить.

Суд 7: 5



Между тем как 
триста человек 

трубили трубами, 
обратил Господь меч 
одного на другого во 

всем стане, и бежало 
ополчение до 

Бефшитты к Царере, 
до предела 

Авелмехолы, близ 
Табафы.

Суд 7: 22



Самсон
И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва как козленка; а в 
руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, 

что он сделал.
Суд 14: 6



Самуил



Самуил и Илий

И сказал Илий 
Самуилу: пойди назад 

и ложись, и когда 
[Зовущий] позовет 

тебя, ты скажи: 
говори, Господи, ибо 
слышит раб Твой. И 
пошел Самуил и лег 

на месте своем.
И пришел Господь, и 

стал, и воззвал, как в 
тот и другой раз: 

Самуил, Самуил! И 
сказал Самуил: 

говори, [Господи,] ибо 
слышит раб Твой..

1 Цар 3: 9-10



Самуил и Саул

И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и 
сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего 

[в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и 
спасешь их от руки врагов их, окружающих их, … ]

1 Цар 10: 1



Саул приносит жертву
И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы 

всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение.
Но едва кончил он возношение всесожжения, вот, приходит Самуил; и 

вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его.
Но Самуил сказал: что ты сделал? … худо поступил ты, что не исполнил 

повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне 
упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда;

но теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа 
по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, 

так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом.

1 Цар 13: 9-14



Давид



Давид и Голиаф
И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил 

из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился 
в лоб его, и он упал лицем на землю. Так одолел Давид 

Филистимлянина пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и 
убил его; меча же не было в руках Давида.

1 Цар 17: 49-50



Давид и Ионафан

Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою 
душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и 
отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, 

и пояс свой.
1 Цар 18: 3-4



Давид и Саул

… там была пещера, и 
зашел туда Саул для 
нужды; Давид же и 

люди его сидели в 
глубине пещеры.

И говорили Давиду 
люди его: вот день, о 

котором говорил 
тебе Господь: "вот, Я 
предам врага твоего в 

руки твои, и 
сделаешь с ним, что 
тебе угодно". Давид 

встал и тихонько 
отрезал край от 
верхней одежды 

Саула.

1 Цар 24: 4-5



Давид и Вирсавия
Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле 

царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та 
женщина была очень красива

2 Цар 11: 2



Давид и 
Вирсавия
М. Шагал



Давид и Нафан

«… зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами 
Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в 

жену, а его ты убил мечом Аммонитян; итак не отступит меч от 
дома твоего во веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену 

Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою».

2 Цар 12: 9-10





Давид и Соломон

«Приблизилось время 
умереть Давиду, и завещал 
он сыну своему Соломону, 

говоря:
вот, я отхожу в путь всей 
земли, ты же будь тверд и 

будь мужествен
и храни завет Господа Бога 
твоего, ходя путями Его и 

соблюдая уставы Его и 
заповеди Его, и определения 

Его и постановления Его, 
как написано в законе 

Моисеевом, чтобы быть 
тебе благоразумным во 

всем, что ни будешь делать, 
и везде, куда ни обратишься 

…»

3 Цар 2: 2-3



В четыреста восьмидесятом 
году по исшествии сынов 

Израилевых из земли 
Египетской, в четвертый год 
царствования Соломонова над 

Израилем, в месяц Зиф, 
который есть второй месяц, 

начал он строить храм Господу.

3 Цар 6: 1



Илия

И сказал Илия [пророк], Фесвитянин, из жителей Галаадских, 
Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы 
не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к 
нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток и скройся 

у потока Хорафа, что против Иордана; из этого потока ты 
будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там.

3 Цар 17: 1-4



«Она сказала: жив Господь 
Бог твой! у меня ничего нет 

печеного, а только есть 
горсть муки в кадке и 

немного масла в кувшине; и 
вот, я наберу полена два 

дров, и пойду, и приготовлю 
это для себя и для сына 

моего; съедим это и умрем. 
И сказал ей Илия: не бойся, 

пойди, сделай, что ты 
сказала; но прежде из этого 
сделай небольшой опреснок 

для меня и принеси мне; а 
для себя и для своего сына 

сделаешь после;
ибо так говорит Господь 

Бог Израилев: мука в кадке 
не истощится, и масло в 

кувшине не убудет до того 
дня, когда Господь даст 

дождь на землю.»

3 Цар 17: 12-14



Илия
«И построил из сих камней 

жертвенник во имя 
Господа, … и рассек 

тельца, и возложил его на 
дрова, и сказал: наполните 

четыре ведра воды и 
выливайте на 

всесожигаемую жертву и 
на дрова. [И сделали так.] 

Потом сказал: 
повторите. И они 

повторили. И сказал: 
сделайте то же в третий 

раз. И сделали в третий 
раз,  и вода полилась 

вокруг жертвенника, и ров 
наполнился водою.

…
И ниспал огонь Господень и 

пожрал всесожжение, и 
дрова, и камни, и прах, и 

поглотил воду, которая во 
рве.»

3 Цар 18: 32-35, 38



Илия
Веянье тихого ветра

И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и 
вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий 

горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре 
Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении 

Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после 
огня веяние тихого ветра, [и там Господь].

3 Цар 19: 11-12



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 Цар 2: 11



Исайя



Иеремия



Иезекииль –
видение


