Пасторские встречи

А.Ледяев, Уроки Пробуждения, 02.04.08

Уроки Пробуждения
•

Смена эпох – ответственейшее время.

•

Отринувшего Бога Бог отринет.

•

Предпосылки для успешного правления.

•

Три условия мудрого правления.

•

Падение начинается с отсутствия
отношений с Богом.

•

Когда сердца царей ожесточаются против
народа, страну постигают бедствия.

Мы ранее говорили о том, что было Пробуждение в Латвии, и оно захлебнулось. В Эстонии
было Пробуждение. Пробуждение было в Пенсаколе. И они тоже иссякли.
Хотелось бы извлечь некоторые исторические уроки.
Почему так происходит?
Мы должны какие-то уроки извлекать из прошлого и понимать, что мы живем в том же мире, и
мир не изменился. Вероятно, какие-то принципы были не учтены, какие-то уроки не
извлечены. И, вероятно, мы опять наступаем на те же самые грабли.
Чему-то мы должны научиться, чтобы удержать Пробуждение, чтобы удержать этот взлет,
удержать эту атмосферу.

Смена эпох – ответственейшее время
И я недавно исследовал одну главу в Библии и извлек оттуда некоторые уроки.
Это был период окончания царствования Соломона и начало царствования его сына Ровоама.
Царствование Соломона – это был пик развития Израиля.
Весь тогдашний мир трепетал перед Соломоном. У него была мудрость, какой ни у кого не было
и нет. Процветание, которого ни у кого нет. Влияние, которого ни у кого нет.
Вот пик развития.
И потом вдруг с этого пика развития происходит резкое падение, катастрофа – великое единое
государство раскалывается на две неравные части: на Иудейское и Израильское царства.
Десять с половиной колен уходит от Ровоама.
Что такое произошло? Что является причиной раскола государства, а значит, его ослабления?
Раскол не усиливает, раскол всегда ослабляет. Что послужило тому причиной?
И этот вопрос актуален сегодня.
У меня церковь, у тебя церковь, у него церковь. Как избежать расколов, которые ослабляют?
Как удержаться наверху?
У тебя сегодня успех, у тебя помазание, у тебя процветание.
Как удержать это все, чтобы вдруг с этой высокой горки не съехать потом резко и чтобы не
было раскола?..
Давайте посмотрим, какие уроки Господь нам преподает в истории Израиля.
3 Цар. 11:42-43
Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было
сорок лет. И почил Соломон с отцами своими и погребен был в городе Давида,
отца своего, и воцарился вместо него сын его Ровоам.
3 Цар. 12:1
И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все Израильтяне, чтобы
воцарить его.
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Итак, Соломон и его сын Ровоам.
• Преемственность престола – не то же самое, что преемственность позиций.
• Первое. Когда уходит один правитель и приходит другой, существует прецедент: сохранится
ли та же эпоха, какая была во время царствования предыдущего правителя, или с приходом
следующего правителя эта эпоха закончится?
• Каждый царь создает свою эпоху. И чаще с его уходом уходит и его эпоха.
• Преемственность позиций помогает сохранить эпоху.
И мне кажется, что при разумном использовании тех ресурсов и полномочий, которыми обладал
Ровоам по праву наследника, он мог бы сохранить эпоху Соломона. То есть сохранить славу
Израильского народа, сохранить влияние Израильского народа на том же уровне, что был при
его отце.
Даже при наличии тех откровений и пророческих слов, которые Бог высказал в адрес
Соломона: «За то, что ты сделал то и то…»…
Вы знаете, Бог много говорит роковых слов, но в то же время Он с радостью отменяет Свои
роковые прогнозы, если люди слушают Его.
• Все зависит от того, как люди поведут себя.
Бог поклялся уничтожить Ниневию за беззакония. Но когда царь и жители Ниневии смирились
перед Богом, Он отменил Свой приговор: «Как Я могу? Лежачего не бьют. Особенно если он
раскаивается…»
Мы должны знать характер Бога.
Мы должны помнить, что Бог не только обещает уничтожать, но Он еще и любит
миловать.
Бог отменяет смертный приговор при условии, что человек смиряется перед Ним.
Вы знаете, как упрощенно мы зачастую смотрим: «Ну вот! Это потому, что Господь наказал за
отступление…»
– «Да вы что!»
– «Это очень простая вещь…»
Тогда получается, что нам вообще ничего не надо делать. За вину отцов страдают дети, и они
как заложники…
А где же тогда Божья справедливость?!
Когда читаешь книгу Иеремии, многое понимаешь. Господь там объясняет: «Ребята, Я
вынужден так поступать, потому что существуют законы. Нарушил закон – получи возмездие.
Но в то же самое время амнистия имеет место быть, если виновный человек раскается».
• Поэтому, друзья, движущей силой истории являются не мрачные пророчества, а
покаяние человека.
Покаяние сильнее пророчества.
Почему?
Потому что покаяние отменяет пророчество.
Покаяние жителей Ниневии отменило и аннулировало Божий прогноз.
Представляете, кто больше и что сильнее?
Смирение. Человеческое сердце.
Бог говорит через пророка: «Бывало, скажу какому-то народу: «Уничтожу!», но этот народ
смирится передо Мной – и Я отменяю Свое решение. Я же Бог! Я на человека похож… А вы,
люди, похожи на Бога, потому что Я вас творил как Свою копию. И если народ смиряется предо
Мной, то как Я могу погубить его? И Я отменяю Свой приговор».
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И в сердце у нас рождается: «Подожди-подожди! Там же стих есть: «Я – Бог, а не сын
человеческий, чтобы изменяться!»?»
Господь в любви не меняется. Потому что любовь никогда не перестает.
А зло перестает. Ненависть и гнев.
А Бог любит миловать.
И вот здесь такая сложная ситуация возникла.
Соломон закончил свое правление, эпоха Соломона приходит к своему закату. На его место как
наследник восходит его сын Ровоам.
Кто этот следующий президент?
Соломон ушел. Каким будет следующий правитель и что это будет за эпоха?
Итак, Соломон и Ровоам.
Подготовка к инаугурации Соломона в корне отличалась от подготовки к инаугурации Ровоама.
Что такое преемственность?
• Преемственность – это воспроизведение эпохи предыдущего руководителя.
Если ты хочешь сохранить эпоху, ты должен сохранить стандарты и сценарий, условия и
традиции той эпохи.
• Любая эпоха зиждется на традициях.
Если ты разрушаешь традиции, ты меняешь эпоху.
• Если ты сохраняешь традиции, ты сохраняешь эпоху.
Ровоам, может быть, имел преемственность позиции, но он не имел преемственности состояния
сердца.
Казалось бы, ты умный человек, ты сейчас восходишь на престол, на который 40 лет назад
восходил твой отец.
Ты помнишь, как он восходил?
Если не помнишь, ты должен был десятки раз за жизнь слышать, что Соломон принес тысячу
всесожжений, смирялся перед Богом и просил: «Бог, как я могу таким народом руководить?
Дай мне мудрости!»
И Бог явился ему и сказал: «За то, что ты не просил того, другого, третьего, Я тебе даю…»
Это была хорошая традиция.
И я убежден, что если бы Ровоам имел преемственность и в этом, и сказал: «Если мой отец
принес тысячу всесожжений, молился, и облако славы пришло в этот храм, поэтому он имел
такой успех, то и я…»
Друзья, понимаете, в чем дело? Мы должны извлекать уроки!
Если мы пришли на смену кому-то, кто был в прошлом, мы должны изучать уроки.
Ровоам начисто отказался следовать примеру отца.
• Принцип №1: нарушаешь традиции – меняется эпоха, сохраняешь традиции, эпоха
сохраняется.
Не надо питаться иллюзиями. Если ты разрушил позиции, то сохранилась эпоха… Такого не
бывает. Все причинно-следственно. Все в этом мире имеет начало, имеет причины и имеет
следствия.
Только из-за того, что Соломон смирялся, жертвовал, искал Господа, искал Его лица, искал
мудрости, Он и поднялся на такую высоту.
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Если ты думаешь за счет отцовского авторитета подняться на эту же высоту, у тебя не
получится. Каждый праведник своей верой жив будет.
• Итак, преемственность – это когда ты сохраняешь традиции.
Сохраняя традиции, ты сохраняешь эпоху.
Вот это есть преемственность.
Если ты нарушаешь традиции, ты нарушаешь эпоху и тем самым нарушаешь преемственность.
А нарушение преемственности – это создание своей собственной эпохи.
А как знать, что это будет за эпоха в контексте только что закончившейся эпохи? На что ты
потянешь?

Предпосылки для успешного правления
Итак, Ровоам имел совершенно другой сценарий инаугурации.
3 Цар. 12:1
И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все Израильтяне, чтобы
воцарить его.
О чем говорит первый стих? Что «пришли все Израильтяне»…
• Это говорит о том, что отец постарался оставить сыну великолепное наследие: все
Израильтяне были пропитаны уважением к Ровоаму. А это немаловажно.
Ему не надо было рвать рубаху на груди и доказывать, что он крутой. Отец за него все уже
сделал. Ему не надо было добиваться авторитета, он уже пользовался авторитетом.
Вероятно, Соломон десятки раз говорил: «После меня будет править Ровоам, поэтому вы его
должны любить и уважать».
Отец-то постарался для сына, а сын… к сожалению, ничего не постарался.
О чем говорит эта фраза, что все Израильтяне собрались?
О том, что они все воспринимали Ровоама как законного преемника царского престола.
То есть здесь не было революции, здесь не было захвата власти, здесь не было военного
переворота. Хотя очень часто к власти правительство приходило именно этим образом –
революционным.
Здесь не было революции. Здесь был мягкий, такой перманентный переход.
Народ относился к сыну Соломона с глубоким уважением.
Они пришли все в Сихем не для того, чтобы убить его. Они пришли в Сихем для того, чтобы
воцарить его.
Посмотрите, великолепные и идеальные условия.
• Ровоам имел все предпосылки для успешного царства.
Это уроки для нас.
Когда Бог дает нам идеальные условия, мы должны воспользоваться ими.
Тебе как пастору, тебе как лидеру дается позиция. И народ тебя ценит, и народ тебя любит. И
позиция есть, и власть, и крыша, и деньги. Все есть!
И не справиться с этим – это надо быть последним дураком!
У Ровоама были все предпосылки для успешного царствования.
• Во-первых, принадлежность к царской семье.
• Во-вторых, народное уважение.
• В-третьих, надежная, проверенная, сбалансированная команда, в которую входили и
старцы, и молодые.
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• В-четвертых – великолепное наследие, доставшееся ему от отца, – это процветающее
государство, это капитал, и экономический, и политический.
Да где еще ты найдешь такие условия?!
Что еще надо для новоиспеченного президента?!
Он пришел на все готовое.
А может, это плохо, когда приходят на все готовое?
Если бы сам пахал, своим потом и своей кровью зарабатывал бы себе авторитет, так, может
быть, и ценил бы.
Вот где парадокс жизни! Когда ты сам пашешь-пашешь, ты думаешь: «Я не хочу, чтобы мои
дети так пахали, как я пахал!»
А может, как раз надо, чтобы дети попахали?! Потому что когда дети получают все готовенькое
и живут, как сыр в масле, они просто профукают за три года все, что ты заработал за всю свою
жизнь, потому что цены не знают.
Где граница, чтобы любовь к детям не погубила детей?
Иногда отцы становятся заложниками своей огромной любви к детям.

Падение начинается с отсутствия отношений с Богом
Казалось бы, что нужно было еще Ровоаму для успешного царствования?
Пришел на все готовое. И не справился. Не хватило мудрости.
Оказывается, друзья, иметь царское происхождение, иметь народное уважение, иметь
проверенную команду, иметь великолепный капитал – этого недостаточно для успешного
правления.
Ты спросишь: «Чего же еще не хватает?!»
• Не хватает самого главного – мудрости!
Если бы Ровоам увидел это…
Даже если ты думаешь: «Все срастается, все классно, все есть!»
А ты иди и Богу поклонись…
Это же нормальное явление. Для тебя новый опыт. Иди, помолись.
Забегая вперед. Три дня было у Ровоама, чтобы принять судьбоносное решение об облегчении
оброка. Он и со стариками советовался, и с молодыми. Но на третий-то день он свободный
был… Так пошел бы к Богу и сказал: «Бог, старики одно советуют, молодые другое. А Ты-то что
скажешь?!»
У него был опыт переговоров с людьми, но совершенно не было опыта переговоров с Богом.
• Откуда начинается кризис?
Из бездуховности.
Мы привыкли, что кто-то молится. Мы привыкли, что кто-то с Богом советуется. Мы привыкли,
что кто-то с Богом решает серьезные вопросы. А мы уже пользуемся плодами чьей-то веры.
Если ты лидер, с тебя будет спрошено.
Поэтому, если ты хочешь сохранить вот эту высоту, сохраняй вертикальные отношения с Богом.
Чтобы сказать: «Я и отец – одно! И отец с Богом мог общаться, и я с Богом могу общаться».
И посмотрите, в этой главе отсутствует вообще хоть какое-то отдаленное сходство с тем, что
делал отец. Не было ни пышных хоров, ни священников в храме, ни торжественной молитвы
возле жертвенника: «Если будет засуха и народ отвратится, то Ты с места обитания Своего…»
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Вы только послушайте, какие ходатайственные молитвы творил Соломон перед тем, как взойти
на престол!
А этот вообще не молился…
• На чем зиждется сильное лидерство?
На духовных вещах, на молитвах. Вот отсюда все начинается.
Храните свою молитву, храните свою вертикаль, храните отношения с Богом.
Он зашел на престол как новый депутат: «Меня избрали, и все!»
Не хватило мудрости. Соломон из ничего сотворил все, а Ровоам из всего сделал ничто.
Как можно разбазарить такое великое наследие?! Как можно так тупо и дешево проиграть?
Своей бездуховностью и грубостью расколол великий народ на две неравные части, настроив
против себя абсолютное большинство израильтян. Настроил против себя 80% народа… Хотя все
100% пришли, чтобы его воцарить!
Что такое отсутствие мудрости?
Это, имея все предпосылки для успеха, проиграть. Едва начав игру.
Боже мой! Вот к чему ведет бездуховность. Казалось бы, все уже знают, что начало мудрости –
страх Господень.
• С чего начинается падение, раскол и трагедия?
С бездуховности правителя. Рыба гниет с головы.
И Бог смотрит на Ровоама: «Если, Ровоам, тебя не интересует Моя точка зрения и Мое
благословение, Меня не интересуешь ты!»
• Насколько нас, лидеров, будет интересовать Божья позиция, Божья точка зрения,
настолько Бога будет интересовать наша персона и наши позиции.
Не взыскать Бога Израилева, понадеяться на свою мышцу… А это гордость.
А Бог гордым противится.
Жить только благословением отца нельзя. У тебя должно быть свое благословение, потому что
ты сам уже отец.
Это хорошо, что отец принес тысячу всесожжений и выпросил у Бога мудрости. А где твои
всесожжения, Ровоам? А где твое смирение перед Богом?
• Преемственность – это не просто инерция, а воспроизведение того, что делал твой
предшественник.
Преемственность – это воспроизведение, это сохранение тех добрых традиций, на которые
опирался Бог.
Преемственность.
Хочешь иметь благословение Авраама?
Твори дела Авраама!
Помните, когда фарисеи пришли к Иисусу и сказали: «Мы дети Авраама!», Иисус им ответил:
«У вас отец дьявол. Вы чертовы дети. Если бы отец у вас был Авраам, вы бы дела Авраама
делали».
То есть если ты хочешь иметь благословение Авраама – то есть успех Авраама, наследие
Авраама, – ты должен дела Авраама делать.
То есть, какие традиции, такая будет и эпоха.
– «Но вы же нарушили традиции Авраама, поэтому какие вы дети Авраама?!»
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Так и здесь.
• Преемственность – это не просто инерция, а воспроизведение опыта своего
предшественника.
Занять кресло и воспроизвести его опыт – это разные вещи.
«Занять кресло» – теперь я сижу на троне, теперь я одеваю царскую мантию, корону.
Ты молодец, сиди дальше.
Но сидеть в кресле своего отца и воспроизводить его опыт – это разные вещи.
Ровоам учел первое, но начисто игнорировал второе. И в этом была его роковая ошибка.
Его интересовало то, что говорят старейшины, его интересовало, что говорит новое поколение
лидеров, но его совершенно не интересовало, что на эту тему говорит Бог. Вот отсюда все и
началось.
А ведь ситуация благоприятствовала во всем…

Отринувшего Бога Бог отринет
3 Цар. 12:2
И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда
убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта…
То есть народ видел в Иеровоаме своего лидера и посредника.
На сцене появляется еще один персонаж – Иеровоам.
Причем, второй стих говорит о том, что Иеровоам до этого скрывался в Египте, потому что царь
Соломон пытался его убить. Иеровоам был изгнанником.
И когда умер Соломон и на место Соломона выдвинулся Ровоам, то народ сообщил Иеровоаму,
что он может возвращаться, потому что тот, кто хотел его убить, умер.
И Иеровоам вернулся.
Он впоследствии сыграет ключевую роль: он возглавит 10 Израильских колен.
В данном случае он оппозиционер.
Хотя обратите внимание, народ в равной степени уважал как Ровоама, законного наследника
престола, так и Иеровоама.
Итак, чем знаменательна личность Иеровоама?
Почему Иеровоам сбежал, почему Соломон хотел убить Иеровоама и почему Иеровоам вернулся
только после смерти Соломона?
3 Цар. 11:26
И Иеровоам, сын Наватов, Ефремлянин из Цареды, - имя матери его вдовы: Церуа,
- раб Соломонов, поднял руку на царя.
И ниже мы с вами расшифруем, что это означает: «поднял руку на царя». Это официальная
версия. Это то, что было записано в царских протоколах. Это то, как охарактеризовал
поведение Иеровоама сам царь Соломон.
Потому что любой поступок имеет дефиницию официальную и реальную.
То, что Соломон усмотрел в поведении Иеровоама, и то, как Бог рассматривал поведение
Иеровоама, – это были совершенно разные дефиниции.
Не всегда то, что официально говорят, совпадает с реальной действительностью. И вот здесь
именно тот случай.
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Но поскольку историю писали летописцы Соломона, то они говорили, что Иеровоам «поднял
руку на царя», поэтому царь должен был защититься и убить его, а если не убить, то выгнать с
территории Иерусалима.
Давайте посмотрим, что стоит за этой фразой «поднял руку на царя». Это была официальная
версия обвинения, на основании которой Соломон преследовал Иеровоама.
На самом же деле не Иеровоам, но Сам Бог поднял руку Свою на царя Соломона.
3 Цар. 11:27-28
И вот обстоятельство, по которому он поднял руку на царя: Соломон строил Милло,
починивал повреждения в городе Давида, отца своего. Иеровоам был человек
мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело,
поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова.
Итак, во-первых, кто такой Иеровоам?
Это был человек мужественный, человек способный, человек добросовестный.
Именно эти качества Соломон отметил, поэтому поставил его ревизором, чтобы контролировать
сбор податей, поставил «смотрителем над оброчными». Кому оброк, тому оброк.
То есть он возглавлял какую-то важную и серьезную финансовую структуру.
Почему именно он?
Потому что он был человек мужественный, человек честный, человек ответственный.
Изначально Иеровоам был порядочным и благословенным человеком.
Соломон обратил на него внимание и сказал: «Вот таких, как он, мало. Работники есть, а
лидеров таких нет».
И он поставил Иеровоама начальником над оброчными.
3 Цар. 11:29-34,37
В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима; и встретил его на
дороге пророк Ахия Силомлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было
только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на
двенадцать частей, сказал Иеровоаму: возьми себе десять частей, ибо так
говорит Господь Бог Израилев: вот, Я исторгаю царство из руки
Соломоновой и даю тебе десять колен, а одно колено останется за ним ради
раба Моего Давида и ради города Иерусалима, который Я избрал из всех колен
Израилевых. Это за то, что они оставили Меня и стали поклоняться Астарте,
божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому,
и не пошли путями Моими, чтобы делать угодное пред очами Моими и соблюдать
уставы Мои и заповеди Мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из
руки его, но Я оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба
Моего, которого Я избрал, который соблюдал заповеди Мои и уставы Мои; Тебя Я
избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и
будешь царем над Израилем…
Что такое «поднял руку на царя»?
Можете себе представить, порядочный человек, служит царю Израиля всей своей жизнью,
потом и кровью собирает для него подати и оброки.
И вдруг встречается с пророком. Он что, в этом виноват?
Представляете, я встречаюсь с пророком. Двое на поле, без свидетелей. Пророк берет свою
одежду (а одежда тогда была как кусок большой полотна), разрывает ее на 12 кусков и
говорит: «10 частей бери себе, ибо так говорит Господь Бог…»
Представляете, 10 колен!
Иеровоам этого вообще не хотел.
Но это Бог ему поручил: «Я это царство забираю из руки Соломоновой, потому что поклоняются
Астарте, потому что в народе Моем безумие, абсурд, грех…»
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Это реакция Бога на нарушение Его законов.
Бог Иеровоаму поручил: «Я ставлю тебя управлять Израилем».
Потому что 10 колен – это 80% всего народа.
Своего рода это было уже помазание на царство.
В чем же провинился Иеровоам? Как он «руку поднял на царя»?!
Тем, что ему «не повезло» – «не с тем» человеком встретился и «не от того» человека услышал
это пророчество и сдуру взял 10 кусков? Вот в чем его обвиняли.
Вы понимаете, за что человека иногда могут обвинять?
Просто из-за того, что Бог его взял, Бог ему спророчествовал, Бог ему поручил.
И что вы думаете, когда Соломон об этом услышал, он пригласил его на кофе?
Вы что думаете, когда Соломон об этом услышал, он его поблагодарил за понимание?
Да, это были промахи Соломона. Он видел в нем своего конкурента. Он видел в нем врага.
И что дальше? Соломон хотел убить его.
3 Цар. 11:40-41
Соломон же хотел умертвить Иеровоама; но Иеровоам встал и убежал в Египет
к Сусакиму, царю Египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие
события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел
Соломоновых.
Причем, тот, кто писарем был при Соломоне, конечно, ему симпатизировал. Он и написал, что
Иеровоам поднял руку на царя.
И посмотрите, как мы можем иногда, прочитав одну строчку, решить: «Да, Иеровоам гадина!
Предатель! Поднял руку на царя!»
А как он это сделал? Взял лопату, подошел сбоку и…? Как поднял руку?
• Это Бог поднял руку Свою на Соломона!
За что Ирод убивал младенцев? – За те же дела.
Вот что в дворцовых кулуарах кроется.
И это вместо того, чтобы смириться перед Богом и покаяться: «Ну да, на самом деле я всякие
храмы понастроил языческие…»
Вот такая была прелюдия. Во время царствования Соломона Иеровоам отсиживался в Египте. С
этим откровением.
Причем, пока он был в Египте, мне кажется, молва об этой ситуации разлеталась из уст в уста,
из уха в ухо: «Слушай, там был пророк какой-то, и он Иеровоаму сказал, что нашу страну
ожидает большое бедствие. Она расколется…»
Та же ситуация, когда Бог сказал пророку Ионе: «Иди в Ниневию и скажи народу, что Я
погублю их…»
Так уж Бог хотел раскалывать Израиль?!
Да нет! «Иных страхом спасайте…»
• Бог начал говорить про такие страшные вещи для того, чтобы Соломон смирился и
покаялся.
Ну, а если Соломон не покаялся, то его наследник Ровоам взял бы и покаялся и сказал:
«Господь, а зачем нам нужно «колоться»? Зачем нам все эти разорванные одежды? Давай эту
одежду снова сошьем. Ну мало ли, что мы можем грозить друг другу…»
Соломон умер, вместе с ним умерли его угрозы.
На его место встал Ровоам. И народ… События-то развиваются. Народ в неведении. И они
пригласили из Египта Иеровоама и сказали: «Слушай, давай пойдем, посмотрим…»
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Ведь ни у кого не было сознательного революционного какого-то лозунга: «Громи монархию и
давай делить царство!»
Нет, наоборот, они пришли воцарить Ровоама как законного наследника. То есть никаких
предпосылок к расколу не было.

Три условия мудрого правления
И вот, пришел с ними и Иеровоам. Иеровоам пользовался большим уважением.
3 Цар. 12:2-3
И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда
убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта; и послали за ним и
призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание Израильтян пришли и говорили
Ровоаму и сказали…
О чем говорит третий стих?
Третий стих говорит о том, что Иеровоам точно так же пользовался авторитетом среди народа,
как и Ровоам. И, вероятно, благодаря этому пророчеству он слыл потенциальным кандидатом
на царский престол.
Послали за ним и призвали его.
Под предводительством вернувшегося на родину Иеровоама, в прошлом начальника сбора
пошлин, начинается диалог «профсоюзов» с представителем власти.
Причем Иеровоам хорошо был в курсе того, какой взимается оброк. Он был в курсе, какие
налоги, какая тяжесть лежала на плечах простого народа.
На что опиралось процветание соломонового двора?
На непомерные оброки.
И люди Иеровоаму сказали: «Слушай, ты же знаешь, как мы живем, как мы пашем от зари до
зари… Давай ты будешь нашим спикером. От лица наших трудящихся, пожалуйста, иди и
скажи…»
То есть начинаются переговоры между Иеровоамом и Ровоамом.
Ровоам – это официальный представитель новой власти, а Иеровоам – это представитель
народной власти. Они ведут переговоры.
И смотрите, какие переговоры.
Речь шла о том, что было очень хорошо известно как народу, так и Иеровоаму. Об оброке.
Что такое оброк?
Оброк – это тот же налог, который человек отрабатывает, если ему нечем заплатить. Это какаято всеобщая трудовая повинность.
И они просят:
3 Цар. 12:4
Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца
твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе.
Оброк, который превратился в тяжелое иго, в жестокую работу.
И люди пришли к царю с просьбой, без всякой агрессии: «Облегчи, и тогда мы будем служить
тебе…»
И казалось бы, Иеровоам популярно объяснил Ровоаму: «Слушай, народ изнемогает, народу
тяжело. Необходимы реформы. Необходимо снизить налоги, повысить заработную плату,
необходимо повысить пенсию, понизить транспортные расходы, квартплату. Давай послушаем
народ…»
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И если вы за две странички назад прочитаете, то там сказано, что Соломон золото сделал как
серебро, серебро уподобил обыкновенным булыжникам.
Каждые три года какой-либо корабль привозил золото, серебро, попугаев, обезьян, павлинов.
Царство…
Я понимаю, если бы царство было бедное и скудное, Ровоам мог бы сказать: «С каких шишей я
должен повышать зарплату?»
Как наш премьер-министр говорит: «А с каких?! У нас денег-то нет…»
Может быть, наша Латвия по сравнению с тем соломоновым царством – это нищая страна.
Но что было там, почитайте! Когда царица Савская приехала к Соломону, даже она была
удивлена: «Ничего себе! Как они живут! Да здесь просто Едемский сад!»
И при таком избытке финансовых средств, при таком изобилии и расцвете экономики, народ
просит чуть-чуть облегчить сборы.
Скажите, казна царская ущерб потерпела бы, что ли?! Откуда приходит эта жестокость?!
Просят-то простые вещи: «Чуть-чуть облегчи…»
Они не говорят: «Мы не будем больше пахать!» Они говорят: «Мы будем пахать, но можно
чуть-чуть… Неужели мы за 40 лет своей черной пахоты не заслужили хотя бы каких-то бонусов,
каких-то благословений?!»
И Ровоам смотрит тупым взглядом. Не понимает, что в данный момент решается его судьба и
судьба страны.
Решается вопрос, кто кому служит: народ тебе служит или ты служишь народу?
Вот здесь-то, друзья, на повестку дня выходит главный вопрос: кто кому служит?
Между прочим, это не только вопрос к политическим вождям.
Этот вопрос обращен и к нам, пасторам.
Это вопрос к нам, лидерам: кто кому служит?
Бог рассчитывает, что Ровоам будет служить народу.
Они ведь не отказывались работать, они говорили: «Мы готовы и дальше служить тебе и
повиноваться…»
3 Цар. 12:5
И сказал он им: пойдите и чрез три дня опять придите ко мне. И пошел народ.
И вот он сказал: «Через три дня придете за ответом, а я буду советоваться…»
Есть такие вещи, когда мы не можем сразу отвечать сгоряча. Естественно, нужно советоваться.
3 Цар. 12:6
Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном,
отцом его, при жизни его, и говорил: как посоветуете вы мне отвечать сему
народу?
Во-первых, он обратился к старой гвардии, к тем старцам, которые служили и советовали
Соломону, обслуживали вчерашнюю эпоху.
Ровоам спросил у них: «Что делать мне? Посоветуйте, как отвечать…»
Убеленные сединой, умудренные жизнью, они открывали ему секреты успешного правления:
«Преимущество страны есть царь, заботящийся о народе…»
Мне кажется, они говорили ему то, что в Притчах написано: «Если ты хочешь сохранить
влияние, если ты хочешь сохранить народное уважение, симпатии, то ровно настолько,
насколько они служат тебе, ты должен служить им. Государственный бюджет не будет терпеть
ущерба, если ты чуть-чуть повысишь зарплаты и чуть-чуть понизишь цены. Они, эти люди,
будут тебе рабами…»
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И смотрите, какие три совета они дали ему.
3 Цар. 12:7
Они говорили ему и сказали: если ты на сей день будешь слугою народу сему
и услужишь ему, и удовлетворишь им и будешь говорить им ласково, то они
будут твоими рабами на все дни.
Главное, что они ему сказали: «Ты должен быть слугой своего народа».
Первое, что ты, Ровоам, должен оценить, что ты не просто царь, но ты слуга своего народа.
Потому что от того, как мудро ты будешь обходиться с этим капиталом под названием «люди»,
будет зависеть твое царствование…
Ведь люди – это не быдло, люди – это не скот. Народ – это люди мыслящие, люди знающие,
как сохранить целостность такой великой страны. Если ты не будешь служить народу, народ
тебе не будет служить.
И третье, что они ему посоветовали: «И будешь говорить им ласково…»
• Три условия выполнить: быть слугой народу, удовлетворять их просьбы и говорить
с ними ласково – и они будут рабами такого правителя во все дни.
Это практические советы приемлемы для каждого из нас.
Я беру это лично для себя.
• Первое. Я рассматриваю себя как слугу. Иисус говорит: «Я буду среди вас как служащий».
• Второе. Постараюсь знать нужды народа и удовлетворять их потребности.
• И третье. Не грубить, но говорить с людьми ласково.
Когда народ будет слышать, что ты пастырь добрый, то они пойдут за тобой и в огонь, и в воду.
Старцы говорят: «Мы слышали Соломона, мы видели его царем 40 лет и знаем, почему он
пользовался авторитетом. Он никогда не грубил, он никогда не хамил. Он говорил ласково.
Служение. Поэтому народ и следовал за ним».
И старцы советовали:
продолжится».

«Если

ты

будешь

эти

инструкции

выполнять,

эпоха

Соломона

Как удержать эпоху?
Исполнением тех же традиций. И эпоха продолжится.
Если ты нарушишь традиции – эпоха закончится.
• Мудрость жизни гласит: если государство будет служить народу, народ будет служить
государству.
Если народ будет чувствовать, что государство заботится о них, беспокоится об их
благосостоянии, то народ в долгу не останется.
Хотя бы так: если нет тысячи всесожжений и 120 священников с трубами в торжественной
обстановке Божьего присутствия, то хоть снизь налоги чуть-чуть. Не надо уже о великом
говорить…
Следующий стих говорит об очень роковой ошибке.
3 Цар. 12:8
Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с
молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним…
Обратите внимание, что ошибка Ровоама заключалась даже не в том, что он внял совету
молодых людей, а в том, что он вообще пошел к молодым после того, как мудрость жизни дала
ему совет.
• Сам Бог говорил ему устами этих стариков.
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Писание в 8 стихе говорит: «Но пренебрег Ровоам советом старцев, потому что обратился к
молодым».
То есть совет старцев не нашел отклика в его сердце.
Можете себе представить, что совет старцев раздражал его. Он был представителем новой
религии, он был совсем другим человеком, нежели его отец. И он не платил цены.
«Ласково говорить? С кем? С этими?! Облегчить иго?!» – это были его амбиции.
• Итак, когда сердца отцов ожесточаются против детей, а сердца царей ожесточаются
против народа, страну постигают бедствия, смуты и революционные перевороты.
И посмотрите, дальше уже идут просто страшные вещи. Практически
посоветовали Ровоаму объявить войну своему собственному народу.

молодые

люди

Когда сердца царей ожесточаются против
народа, страну постигают бедствия
3 Цар. 12:10-11
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; итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше;
отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами».
И спрашивается, а что плохого сделал вам народ, что вы будете его наказывать скорпионами?
Это какой-то дух ехидны пришел, побуждающий сжирать своих людей.
Честно говоря, вот если нет мудрости, то ее и нет.
Если человек не взыскал мудрости от Бога, то когда Бог наказывает человека, Он отнимает у
него и остатки его разума.
И тогда тупость, агрессия и близорукость.
Народ просит: «Помоги!», а он: «Фигу вам! Я вам еще на 100% подниму эти цены!»
– «Почему вы к нам так относитесь?!»
– «А потому! Скорпионами буду наказывать!»
Я убежден, что у Ровоама был выбор.
Даже здесь Бог дает выбор: идти вот этим путем служения народу или идти путем диктатуры.
То есть здесь фактически был выбор: либо благословенная монархия, когда президент служит
Богу и служит народу, или это путь диктатуры, тирании: «Я буду вас наказывать, гробить и
т.д.!»
Именно такой путь – путь диктатуры и тирании предложили Ровоаму молодые амбициозные и
циничные его друзья. И Ровоам согласился.
Ровоам перед собой имел две программы, два пути, два варианта будущего: быть добрым
слугой и царем народа или стать тираном и диктатором.
Практически он выслушал первую программу, подумал. Потом получил вторую программу о
создании рабской системы, которая была бы покруче, чем во времена Соломона. И он должен
был выбрать: продолжить эпоху созидания и процветания Израиля или бездарно и тупо
развалить все, что было построено его отцом. Вот какой выбор был у Ровоама.
Я не знаю, сколько времени он думал, но три дня пролетели быстро.
Здесь некоторые уроки.
• Смирение перед Богом рождает справедливое отношение и приносит свободу.
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• Гордость перед Богом рождает деспотизм и рабство.
• Бог смиренным дает благодать, дает мудрость, дает справедливость. А гордым Бог
противится.
В этой главе отсутствует упоминание, как Ровоам советуется с Богом. И, скорее всего, он с Ним
вообще не советовался. И, скорее всего, именно поэтому ему не хватило ума, не хватило
смирения.
Обратите внимание, человек ведет себя просто тупо, бездарно, бездуховно. Просто человек
грубит, хамит во всех отношениях.
Три дня прошли, народ вновь собирается.
Опять впереди народа идет Иеровоам. Потому что, хотите или не хотите, пророчество Божье
может исполниться или не исполниться в зависимости от того, как человек поведет себя.
Если он гордо стоит: «Я правильно сказал! И так ему и надо…» – и Бог исполняет Свое слово.
Или человек смиряется. И тогда Бог благословляет.
3 Цар. 12:12-13
Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на третий день, как приказал царь,
сказав: придите ко мне на третий день. И отвечал царь народу сурово и
пренебрег совет старцев, что они советовали ему…
И все уже почувствовали настроение.
Старцы опустили головы, потому что предвкушали трагедию. Ведь говорили ему: «Говори
ласково, говори мягко, служи и будь слугой народу, учти их нужды…»
И тут прозвучал голос тирана, суровый голос: «Отец наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу
иго ваше!»
Это было просто как ножом по сердцу: «Отец наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас
скорпионами!»
Как будто они что-то украли, как будто они кого-то ограбили, как будто они сожгли город…
В чем провинился народ, что ты собираешься наказывать их скорпионами?!
Так выглядит тирания. По сути, царь объявил войну своему собственному народу.
А потом мы говорим: «Ну, это ведь Божье пророчество исполнилось…»
Ребята, давайте согласимся с тем, что Божье пророчество всегда гармонирует с состоянием
человеческого сердца.
• И в зависимости от состояния человеческого сердца пророческое слово от Бога либо
исполняется, либо отменяется.
Почитай Библию, и ты увидишь, сколько раз пророческое слово исполнялось, столько же раз
оно и не исполнялось.
И я не склонен считать, что если Бог сказал, что разрушится Израиль, поэтому так и
произошло!
У Ровоама был выбор, у Иеровоама был выбор, у Соломона был выбор.
И мы все тоже выбираем.
Бог говорит: «Вот благословение, а вот проклятие. Выбери благословение».
И каждый из нас выбирает.
3 Цар. 12:15
И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось
слово Его, которое изрек Господь чрез Ахию Силомлянина Иеровоаму, сыну
Наватову.
«Не послушал царь народа» – эта фраза, на мой взгляд, очень важная и ключевая.
Вот с этого начинается кризис власти, с этого начинается катастрофа.
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Когда пастор не слышит народа, когда лидер не слышит своих подчиненных, когда президент
игнорирует мнение народа, – вот отсюда все начинается.
И 16-тый стих, как неизбежное следствие.
3 Цар. 12:16
И увидели все Израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю
и сказал: 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.
Подчеркиваю опять, что «увидели все Израильтяне, что царь не послушал их». Это было
однозначно, грубо, хамски.
И все Израильтяне, которые пришли воцарить его, теперь все увидели, что этот царь – левый.
Они говорят: «Мы такого царя не заслуживаем! Каждый народ достоин своего царя, а мы
такого царя не заслужили. Мы пахали, мы рассчитывали на понимание, но этот царь – диктатор
и деспот…»
Представляете себе, какая трагедия… Тупая, заносчивая речь неоперившегося диктатора стала
последней каплей, которая переполнила чашу народного терпения. Он срубил сук, на котором
сидел, и падение его было весьма великим.
Его речь расколола Израиль на две неравные части: 10 колен и два колена. 80% Израиля
ушли, отказались стать рабами новоиспеченного Пиночета.
– «От тебя получать наказание скорпионами?! Ради чего?!»
Даже нормальные депутаты и то золотые горы обещают…
И представляете, 80% Израиля встали и ушли. 80% страны, 80% ресурсов, 80% армии, 80%
скота, 80% благословений просто ушли.
• Народ имеет самую великую власть.
И до тех пор, пока правительство боится народа, его можно назвать хорошим правительством.
Как только правительство перестает уважать и ценить народ, - это плохое правительство.
Еще не начав своего правления, Ровоам полностью проиграл.
Даже не начав своего правления. Всего за три дня…
За три дня Израиль развалить!
Это каким же надо быть тупицей, чтобы за три дня развалить такую великую страну! Каким
надо быть «мудрецом», чтобы за три дня настроить против себя 80% народа! Какая тупость!
И вопрос сегодня стоит так: кто тебе советует, с кем ты сегодня советуешься? Кто тебе
подсказывает сегодня, как себя вести?
Советуйтесь с Богом – и не проиграете!
Нарушил традиции – закончилась эпоха.
Хочешь создать свою эпоху?
У Ровоама было всего лишь три дня. Вот эти три дня было полноценное правительство. А потом,
сделав неверный выбор, он потерял все на свете.
Дальше тупость царя Ровоама подтвердилась еще его дальнейшим неосмотрительным
поступком. 18-тый стих полностью ставит диагноз, что он был шизофреником.
Он не врубился даже, что ему 80% Израильтян сказали: «Пошел такой царь!»
80% ушли, а он мнит себя еще царем.
А молодые еще подливают масла: «Скорпионами, скорпионами! Ишь ты, быдло возмутилось!
Держи их в черном теле!»
И ума же еще хватило на территорию этих 10 колен послать начальника податей… Не понял
вообще ничего!
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3 Цар. 12:18
И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над податью; но все Израильтяне
забросали его каменьями, и он умер; царь же Ровоам поспешно взошел на
колесницу, чтоб убежать в Иерусалим.
Скажите, о чем говорит 18-тый стих?
О том, что это уже конченный идиот.
И не потому, что Бог разозлился. Бог на тупицах не строит.
Ровоам даже не врубился, что ему денег никто платить не будет. А он все надеется: «Давайте
деньги собирать…»
Но народ забил камнями посланника его, а Ровоам от страха бежал.
Как выглядит этот царь?
И сравните теперь с тем, с чего начиналось царствование Соломона. С какого трепета, с какой
красоты, с какого жертвенника, с какого облака Божьего присутствия…
И это все ушло в прошлое.
Какие-то исторические уроки мы с вами должны извлекать.
• Во-первых, преемственность.
Если мы хотим сохранить эпоху Пробуждения, мы должны сохранять традиции Пробуждения.
Мы должны слушать старцев. Уважать мудрость.
• Во-вторых, мы всегда должны искать Господа.
И даже если мы грешим, мы должны признавать свои ошибки.
• В-третьих, не важно, на каких ключевых должностях мы находимся, мы должны
рассматривать себя слугами народа.
Мы должны облегчить иго, которое сегодня на нем лежит. Мы должны удовлетворять нужды
своих людей и говорить с ними ласково.
• Раскалываются церкви, раскалываются страны,
причине тупости, гордости и жестокости их лидеров.

раскалываются

альянсы

по

Иисус для нас самый главный образец! Он – добрый Пастырь.
И пусть Бог поможет нам тоже быть добрыми пасторами, чтобы не расколоть христианство в
Латвии, чтобы не расколоть «Новое поколение» в очередной раз, чтобы не расколоть того
благословения, которое Бог излил на нас. Потому что расколы ослабляют.
И пусть мы будем мудрости набираться от Бога.
И самое последнее.
Насколько Соломон представлял собой образец, воплощение Божьей мудрости, настолько его
сын являлся воплощением тупости, ограниченности и просто полного дебилизма.
Поэтому дай нам Бог избежать всех этих роковых ошибок во имя Иисуса Христа!
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