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План искупления в событиях и лицах – 24 

 

Разделенный Израиль – Северное Царство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Причины разделения Израиля 

 

 

 

 

A. Человеческие причины 

 

 
3 Цар 12:13-14  И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, 
что они советовали ему;  14 и говорил он по совету молодых людей и сказал: 
отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. 

 

 
3 Цар 12:16-18  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.  17 Только над сынами Израилевыми, 
жившими в городах Иудиных, царствовал Ровоам.  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. 

 

 

B. Божьи причины 

 

 
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. 
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3 Цар 11:11-13  И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и 
ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я 
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;  13 и 
не все царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба 
Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал. 

 

 
3 Цар 11:28-36  Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, 
что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над 
оброчными из дома Иосифова.  29 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.  30 И взял Ахия новую 
одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей,  31 и 
сказал Иеровоаму: возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог 
Израилев: вот, Я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять 
колен,  32 а одно колено останется за ним ради раба Моего Давида и ради 
города Иерусалима, который Я избрал из всех колен Израилевых.  33 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.  34 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;  35 но возьму царство из руки сына его и дам 
тебе из него десять колен;  36 а сыну его дам одно колено, дабы оставался 
светильник Давида, раба Моего, во все дни пред лицем Моим, в городе 
Иерусалиме, который Я избрал Себе для пребывания там имени Моего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Проблемы Северного Царства 

 

 

 

A. Идолопоклонство 
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3 Цар 12:25-32  И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и 
поселился в нем; оттуда пошел и построил Пенуил.  26 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.  29 И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане.  
30 И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному [из] [них], даже в 
Дан.  31 И построил он капище на высоте и поставил из народа священников, 
которые не были из сынов Левииных.  32 И установил Иеровоам праздник в 
восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, 
какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике; то же сделал он в 
Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в 
Вефиле священников высот, которые устроил, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Нравственное разложение 

 

 

 
Амос 5:2  Упала, не встает более дева Израилева! повержена на земле 
своей, и некому поднять ее. 

 
Амос 5:4-5  Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня, и 
будете живы.  5 Не ищите Вефиля и не ходите в Галгал, и в Вирсавию не 
странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен и Вефиль обратится в ничто. 

 
Амос 5:12-13  Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как 
тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде 
дела бедных.  13 Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это 
время. 

 

 

 
Осия 4:1-3  Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа 
с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни 
Богопознания на земле.  2 Клятва и обман, убийство и воровство и 
прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за 
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кровопролитием.  3 За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на 
ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские 
погибнут. 

 
Осия 4:6-7  Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты 
отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и 
как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих. Чем больше они 
умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их обращу в 
бесславие. 

 

 

 

C. Преследование пророков 

 

 

 
3 Цар 13:4  Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к 
жертвеннику в Вефиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, 
говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и 
не мог он поворотить ее к себе. 

 

 

 
3 Цар 19:10  Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны 
Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков 
Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. 

 

 

 

III. Падение Северного Царства 

 

 

 
4 Цар 17:5-6  И пошел царь Ассирийский на всю землю, и приступил к 
Самарии, и держал ее в осаде три года.  6 В девятый год Осии взял царь 
Ассирийский Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию, и поселил их в 
Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских. 

 

 
4 Цар 17:7-18  Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом 
своим, Который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона, царя 
Египетского, и стали чтить богов иных,  8 и стали поступать по обычаям 
народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и [по 
обычаям] царей Израильских, как поступали они;  9 и стали делать сыны 
Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты 
во всех городах своих, [начиная] от сторожевой башни до укрепленного 
города,  10 и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком 
высоком холме и под всяким тенистым деревом,  11 и стали там совершать 
курения на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 5 of 5 12/14/2009 

и делали худые дела, прогневляющие Господа,  12 и служили идолам, о 
которых говорил им Господь: „не делайте сего";  13 тогда Господь чрез всех 
пророков Своих, чрез всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, 
говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, 
уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое 
Я преподал вам чрез рабов Моих, пророков.  14 Но они не слушали и 
ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в 
Господа, Бога своего;  15 и презирали уставы Его, и завет Его, который Он 
заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и 
пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых 
Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они,  16 и оставили все 
заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух 
тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и 
служили Ваалу,  17 и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, и 
гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в 
очах Господа и прогневлять Его.  18 И прогневался Господь сильно на 
Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного 
колена Иудина. 

 

 

 

 

Уроки из истории северного царства Израиля: 

 

 

 

 Религиозность лишенная истинного сердечного преклонения 

перед Богом, становится идолопоклонством. 

 

 

 Отступление от Бога всегда приводит к разрушению личности, 

общества и нации. 

 

 

 Верность Богу необходима в каждом поколении. 

 


