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3Цар.10:1-8
«Царица
Савская,
услышав о славе Соломона во имя
Господа, пришла испытать его
загадками. 2 И пришла она в
Иерусалим
с
весьма
большим
богатством: верблюды навьючены [были] благовониями и великим множеством золота и
драгоценными камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее
на сердце. 3 И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего
бы он не изъяснил ей. 4 И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом,
который он построил, 5 и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг
его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме
Господнем. И не могла она более удержаться 6 и сказала царю: верно то, что я слышала
в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей; 7 но я не верила словам, доколе не
пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не сказано; мудрости и
богатства у тебя больше, нежели как я слышала. 8 Блаженны люди твои и блаженны
сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою!».
Царица Савская не впервые была в Иерусалиме. Это не была экзальтированная девочка,
которая ничего не видела в своей жизни, а тут вдруг видит Соломона, все великолепие его
царства, храм. Вовсе нет. Царица Савская была знаменитым монархом своего времени,
богатейшей женщиной. Ее дворец был не хуже дворца Соломона. А все остальное –
серебро, золото у нее было в изобилии. Она подарила Соломону 120 талантов золота. Это
3 тонны. Как часто у вас бывают гости, которые привозят настолько дорогие подарки?
Царица Савская подарила также великое множество благовоний, драгоценные камни. Но
ее впечатлило не убранство, этого было полно и в ее дворце. Больше всего ее впечатлили
блаженные люди и слуги Соломона.
Бывают ли вообще счастливые рабы? Когда мы слышим о рабах и рабстве, у нас
сжимается сердце. Они не считались людьми и не имели никаких прав, господа могли их
продать, обменять. Разве могут быть рабы счастливыми? Их положение всегда ужасное.
Не было большей мечты у раба, чем стать свободным или хотя бы сбежать от господина.
Хозяева были деспотами.
Наше христианское сердце всегда на стороне угнетаемых. Мы привыкли думать о
бесправии рабов и жестокости рабовладельцев. Счастливые слуги, рабы – парадоксальная
тема. Поэтому это так поразило царицу Савскую. Но не все рабовладельцы были
деспотами. Были и добрые господа, которые хорошо относились к рабам. Быт.40:20
рассказывает нам о египетском фараоне, сделавшем большой пир для своих слуг. Были
рабовладельцы и господа разумные, которые были заинтересованы иметь нормальные
человеческие отношения со слугами и рабами. Да, они оставались хозяевами, имели
неограниченные права. Но в них проскальзывало человеческое отношение.
Закон Божий, данный через Моисея, говорит: «Если продастся тебе брат твой, Еврей,
или Евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его
от себя на свободу; 13 когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти

его с пустыми [руками], 14 но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила
твоего: дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой: 15 помни, что [и] ты был
рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я сегодня и
заповедую тебе сие. 16 Если же он скажет тебе: "не пойду я от тебя, потому что я
люблю тебя и дом твой", потому что хорошо ему у тебя, 17 то возьми шило и проколи
ухо его к двери; и будет он рабом твоим на век. Так поступай и с рабою твоею»
(Вт.15:12-17). Рабу не только предлагается свобода, ему дают имущество, землю, он
может начать самостоятельную жизнь, стать процветающим хозяином. Но если ему
хорошо с господином, он может остаться его рабом навек. Каким же надо быть
господином, чтобы от тебя рабы не уходили?
Мтф.8:5-10,13 «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил
Его: 6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 7 Иисус
говорит ему: Я приду и исцелю его. 8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин,
чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; 9 ибо я и
подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет;
и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. 10 Услышав сие, Иисус
удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой
веры... 13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел
слуга его в тот час». Этот слуга был расслабленным, говоря нашим языком, он был
парализованным. Римские офицеры получали высокое жалование. Размер его зарплаты
позволял найти любого другого слугу, а не лечить парализованного, но чем-то был дорог
этот слуга. Бывают слуги и рабы, которые не хотят уходить, они счастливы с хозяином.
Мы счастливые слуги и рабы Господа. Самое лучшее, что может быть в жизни верующего
– осознавать себя не свободным от своего Господина, а принадлежать Ему. В Ветхом
Завете люди, знавшие Бога, призывали других, как к великому преимуществу – давайте
будем служить Господу, давайте будем Его слугами.
Царь Давид инструктирует своего сына Соломона, который готовится взойти на трон:
1Пар.28:9 «и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему…».
Иис.Нав.24:15 «…изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы
ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой
будем служить Господу».
Мария, когда Ангел явился ей и объявил, что она избрана Богом быть матерью Мессии,
говорит в Лк.1:38 «… се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Она признала
себя счастливой рабой Господа.
Когда мы осознаем себя рабами Господа, это великая привилегия. Этого не понимали
скептики Ветхого Завета, о которых читаем в Иов.21:14-15 «А между тем они говорят
Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих! 15 Что Вседержитель, чтобы
нам служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?». Не понимали даже Иудеи времен
Христа. Ин.8:31-34 «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас
свободными. 33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как
же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 34 Иисус отвечал им: истинно, истинно
говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха». Или мы рабы греха, дьявола, смерти
или же мы свободны от всего этого, потому что мы стали рабами Господа.
Привилегии Божьих рабов:
1. Бог говорит со Своими рабами. Однажды ночью, когда отрок Самуил спал в храме,
Господь воззвал к нему, он ответил: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой»

(1Цар.3:10). Для него не было большего счастья, чем услышать, как с ним говорит
Господь.
2. Бог спасает Своих рабов. Царь Навуходоносор соорудил огромного золотого истукана,
которому должны были поклоняться все. Это был символ их лояльности к царю, строю,
государству, идольской религии. Но Седрах, Мисах и Авденаго, которые окончили
лучший университет Вавилона, их готовили на особые должности, не поклонились
истукану. Но сказали: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи,
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. 18 Если же и не будет того, то да
будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому
истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Дан.3:17-18). За это было
предусмотрено наказание – сожжение в раскаленной печи. Они сознательно на это пошли.
Их бросили в раскаленную печь, но в ней сгорели только веревки. Эти мужи ходили в
пламени огня. С ними в огне был Четвертый. На помощь им бросился, не опоздал, пришел
вовремя их Господь. Какому Богу мы служим! Какого Господа мы имеем, Который придет
в раскаленную печь, заслонит тебя Своей грудью от вражеского удара, от истребления, от
смерти. Мы счастливые рабы!
Также читаем и о Данииле, которому лично симпатизировал царь Дарий. Сатрапы
подговорили царя издать указ, чтобы «…кто в течение тридцати дней будет просить
какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров» (Дан.6:7).
Даниил продолжал молиться Богу, несмотря на повеление. Его бросили в львиный ров.
Всю ночь царь Дарий не спал, утром прибежал туда, позвал Даниила жалобным голосом.
Дан.6:21-22 «Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи! 22 Бог мой послал Ангела
Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне…» Какому Господу мы служим!
Мы счастливые рабы Божьи.
3. Бог дает защиту в брани. Во времена Второй мировой войны советские генералы
вынуждены были посылать против немецких танков безоружных бойцов. Ценой своей
жизни они могли задержать врага всего лишь на несколько минут, пока подоспеет
подмога. Великими потерями и жертвами досталась победа. Христиане всегда находятся в
состоянии духовной войны с бесами и силами тьмы. В духовной войне наш небесный
Господин заботится о нашем полном вооружении, чтобы мы имели все необходимое.
Вспомним Илию, которого Бог послал на служение. Господь указал ему, из какого потока
пить воду, а также сказал, что вороны будут приносить ему хлеб и мясо. Поток становился
все мельче, пересыхал. Но воды было достаточно и ворон прилетал столько времени,
сколько было нужно. Мы не останемся без хлеба насущного, у церкви будет достаточно
необходимых инструментов для служения. Господь заботится о Своих рабах. Он всегда
приходит на помощь. Иисус Христос посмотрел на Своих учеников и сказал: «не хотите
ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы вечной жизни» (Ин.6:67-68).
Куда нам идти от Господа, Который однажды снял с Себя одежду, препоясался и начал
омывать ноги ученикам? Он взял на Себя грехи Своих слуг и вознес на крест. Куда мы
пойдем от Него? «Господи, вот мое правое ухо, никуда не пойду от Тебя! Я люблю Тебя,
люблю Твою семью – Твою церковь. Мне хорошо с Тобой. Никуда не пойду от Тебя!», это правильное положение пред Богом счастливых рабов.
Будем же воздавать Ему славу достойную. Мы счастливые слуги, рабы нашего Господа.
Мы выбрали свободу быть Его рабами.

