
Царствование Соломона 

Давид процарствовал сорок лет. Когда ему исполнилось семьдесят лет, он 

уступил трон Соломону, завещав ему отомстить всем врагам. После этого 

умер и был похоронен в Иерусалиме, "городе давидовом". 

Соломон царствовал с 970 по 931 г. до н. э., но власть его окрепла лишь 

после того, как он жестоко расправился со своими врагами. Он казнил 

Адонию и Иоава, изгнал священника Авиафара, а затем принялся за 

укрепление страны. 

В начале своего царствования Соломон во сне "встретился" с Яхве и 

испросил у него мудрости. Яхве исполнил просьбу царя, добавив, что тот 

станет обладать непомерным богатством и славой, если будет соблюдать 

божественные законы. Впоследствии о времени царствования Соломона 

вспоминали как о "золотом веке". Мудрость Соломона вошла в легенды, ему 

приписывались многие мудрые высказывания и даже целые книги. 

Особой известностью пользовались приговоры царя. Однажды к нему 

пришли две женщины, которые жили по соседству и одновременно родили 

детей. Ребенок одной из них ночью умер, и, заметив это, она потихоньку 

подложила его соседке, а себе забрала живого. Вторая мать лишь утром 

заметила подмену. Напрасно она умоляла о возвращении своего ребенка, 

мать мертвого младенца твердила: "Нет, твой сын мертвый, а мой живой". 

Они предстали перед царем. Тот приказал рассечь ребенка на две половины, 

одну отдать матери, а другую второй женщине. Тогда настоящая мать сказала 

царю, что она согласна, чтобы ребенка отдали другой женщине, только бы не 

умерщвляли его, другая же говорила: "Пусть же не будет ни мне, ни тебе, 

рубите". Так узнал царь правду и велел отдать ребенка настоящей матери 

(Соломоново решение). 

С мудростью Соломона связывается его миролюбивая внешняя, а также 

внутренняя политика, направленная на расцвет экономической жизни страны. 

Соломон не воевал, а заключал выгодные династические браки, что 

способствовало урегулированию отношений с соседними государствами. Он 

занялся сухопутной и морской торговлей в Средиземном море, игравшей 

значительную роль в развитии экономики страны. К тому же он получал 

значительные доходы, наладив сбор налогов с населения. "Царь Соломон 

превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле 

искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил 

бог в сердце его" (3 Цар. 10:23). Богатство и мудрость Соломона привлекли 

внимание и южноаравийской царицы Савской. 

Соломон известен как царь-строитель. Он построил для себя великолепный 

дворец с колоннадой, тронным залом и судилищем. Такой же дворец он 

воздвиг для своей жены, дочери фараона. 



В четвертый год своего царствования Соломон приступил к строительству 

храма. Необходимые строительные материалы и мастеров он получил от 

Хирама, царя Тирского, который в качестве платы за это запросил хлеб и 

оливковое масло. Храм был построен из камня, внутренние стены его были 

облицованы ливанским кедром и богато инкрустированы золотом. Состоял 

он из притвора, алтаря и святое святых, а также боковых пристроек. В святое 

святых стоял ковчег, над которым возвышались два огромных херувима. 

Храмовая утварь изготовлялась из золота, серебра и бронзы. Храм служил 

жилищем Яхве и местом приношения жертв. Когда он был построен, Яхве 

занял новое жилище. "Тогда сказал Соломон: Яхве сказал, что он благоволит 

обитать во мгле; я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать 

тебе во веки" (3 Цар. 8:12). Строительство храма и назначение 

первосвященником сторонника Соломона Саддока свидетельствовали о том, 

что власть Соломона распространялась и на религиозный культ. 

Соломон вел строительные работы и вне Иерусалима. Он укрепил стены 

ханаанских городов, на торговых путях в Месопотамию и Египет построил 

конюшни со стойлами для лошадей, сараями для повозок, открыл новые 

копи. 

Для сооружения храма, дворцов, городских стен требовалось много 

рабочей силы, поэтому Соломон ввел принудительный труд, который, 

вероятно, распространялся на исконных жителей Ханаана, хотя положение 

северных племен было не лучшим. 

Царствование Соломона не было безоблачным. Блестящий двор, 

громадные строительные работы легли тяжким бременем на население. Тот 

факт, что Соломон включился в международную торговлю, свидетельствовал 

о быстром процессе имущественной дифференциации. В конце царствования 

Соломона накопленными благами пользовалась лишь незначительная часть 

населения, народ становился все беднее, страдая от непосильных налогов. 

Авторы Библии видят причину всех бед в том, что Соломон, отвернувшись 

от Яхве, потерял мудрость, которая была свойственна ему в начале 

правления. 

У Соломона было семьсот жен и триста наложниц, многие из них были 

чужеземками, поклонявшимися своим богам. Соломон возвел капища этим 

богам. 

Народ и пророки считали причиной всех бед попустительство Соломона и 

распространение чужих культов. Особенно недовольны были северные 

племена. Ефремлянин Иеровоам, по наущению пророка Ахии, восстал против 

царя. Тот разорвал свою одежду на двенадцать частей и десять дал 

Иеровоаму в знак того, что десять племен поддержат его мятеж. Соломону 

удалось предотвратить мятеж Иеровоама, который вынужден был бежать в 

Египет. 

http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000024/st046.shtml


Итак, Соломону удалось превратить полученную в наследство от Давида 

страну в цветущее государство. При этом он, как и прочие азиатские деспоты, 

возложил на плечи народа непомерные повинности, не учитывая особенности 

племенной организации общества. Быстрыми темпами шел процесс 

имущественного расслоения. Появилась новая, постоянно обогащающаяся, 

ведущая роскошный образ жизни прослойка приближенных к царю людей, в 

то же время положение народа, страдавшего под бременем непосильных 

налогов, постоянно ухудшалось. Тяжкие социальные противоречия 

обострили вражду между северными и южными племенами, что в конечном 

итоге привело к расколу страны на две части. К этому же времени относятся 

выступления пророков, решительно осуждавших социальную 

несправедливость и бичевавших культы многочисленных богов, служение 

которым требовало все новых и новых средств и еще больше разоряло народ. 

Их слова находили отклик, чему способствовали не только традиционные 

разногласия между племенами, но и то обстоятельство, что в Израильском 

царстве, как и в других восточных деспотиях, царь и священнослужители не 

владели значительными землями. Эта классовая прослойка оставалась 

сравнительно неразвитой, так что протест против царской и 

аристократической власти было нелегко подавить. 

После смерти Соломона страна распалась на две части: северную и южную 

(931 г. до н. э.). В Библии северная часть именуется Израилем (со столицами 

Сихем, Фирца, Самария), а южная - Иудеей (со столицей Иерусалим). 

Название южной части страны связано с тем, что большинство ее жителей 

происходило из племени Иуды, цари также вели родословную из этого 

колена, то есть из династии Давида. 

 


