
Израиль и Иуда  
По причине отступничества и идолопоклонства 
Соломона, Господь, через пророка послал ему 
поразительную весть, что царство его будет 
разделено во время правления его сына.1 Бог лишил 
его своей защиты и допустил, чтобы враги не давали 
ему покоя и ослабляли его могущество.2 В конце 
своих дней, Соломон признал свой грех и стремился 
изменить последствия своих действий. С 
благодарностью Соломон признал могущество и 
сострадание Того, Кто превыше всего,3 в раскаянии 
он сделал первые шаги возвращения к светлым 
вершинам чистоты, откуда пал так низко когда-то. 
Соломон стремился смиренно исповедать все свои 

грехи, обращался и предостерегал тех, кто попал под губительное влияние его 
беззаконных поступков. 
 
Соломон признал, что “сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце 
их”.4 Движимый Духом Святым, царь написал для последуюших поколений: “Выслушаем 
сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека; ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или нет”.5 И 
умер Соломон и воцарился вместо него сын его Ровоам.6 Вскоре после своего вступления 
на престол Ровоам отправился в Сихем, где надеялся получить официальное признание 
всех колен.7 Иеровоам выступил против него. Пророк Ахия сообщил ему потрясающую 
весть: “Вот, Я исторгаю царство из руки Соломоновой, после его смерти, и даю тебе 
десять колен”.8 С тех пор были разделены  двенадцать колен Израилевых. Колена Иуды и 
Вениамина создали южное царство Иудеи, со столицей в Иерусалиме, под управлением 
Ровоама, а остальные десять колен, живущие на севере, образовали отдельное 
государство Израиль, со столицей в Самарии, под управлением Иеровоама. Так суждено 
было Господом.9  
 
В течении трёх лет Ровоам старался извлечь урок из печального начала своего 
царствования, и ему удалось. Он обнёс города в Иуде стенами и старался сделать их 
весьма сильными.10 Но секрет процветания иудейского царства в первые годы 
царствования Ровоама заключался не в этом. А в том, что колена Вениамина и Иуды были 
обязаны своим благополучием Богу. К ним присоединилось большое число преданных 
Богу людей из северных колен.11 Но Иеровоам отступил от Бога и северное царство, 
Израиль, находилось в состоянии постоянного духовного упадка. 
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