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План искупления в событиях и лицах – 23 

 

Уроки из жизни Соломона 

 

 

I. Соломон и его царство 

 

 

 
1 Пар 22:6-10  И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить 
дом Господу Богу Израилеву.  7 И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня 
было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего,  8 но было ко 
мне слово Господне, и сказано: „ты пролил много крови и вел большие 
войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много 
крови на землю пред лицем Моим.  9 Вот, у тебя родится сын: он будет 
человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему 
будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его.  10 Он построит дом 
имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол 
царства его над Израилем навек ". 

 

 
3 Цар 4:1  И был царь Соломон царем над всем Израиле 

 

 
3 Цар 4:7  И было у Соломона двенадцать приставников над всем 
Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его; каждый 
должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. 

 

 
3 Цар 4:20-21  Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили 
и веселились.  21 Соломон владел всеми царствами от реки [Евфрата] до 
земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили 
Соломону во все дни жизни его. 

 

 
3 Цар 4:24-25  ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, 
от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир 
со всеми окрестными странами.  25 И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый 
под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, 
во все дни Соломона. 

 

 
1 Цар 10:27  И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми 
камнями, а кедры, по их множеству, сделал равноценными с сикоморами, 
[растущими] на низких местах. 

 

 
3 Цар 6:21-22  И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул 
золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом.  22 Весь храм он 
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обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред 
давиром, обложил золотом. 

 

Строительство храма было очень важным этапом в 

жизни Израильского народа. Оно положило начало 

новой эпохе. Иерусалимский храм стал символом 

иудаизма, несмотря на то, что через несколько сот лет, 

Навуходоносор разрушил его.  

Храм был восстановлен после возвращения народа из плена под 

руководством Езекии и Неемии. Затем он был осквернен греческим 

правителем Антиохом Епифаном во втором веке до рождения Христа. 

Позже за несколько лет до рождения Христа, Ирод Великий сделал 

большой ремонт в храме, существенно увеличив его двор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стена плача, которая существует сегодня представляет собой часть стены 

двора храма, которая была построена Иродом Великим за несколько лет 

до рождения Христа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Цар 8:1-11  Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех 
начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в 
Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то 
есть Сиона.  2 И собрались к царю Соломону на праздник все Израильтяне в 
месяце Афаниме, который есть седьмой месяц.  3 И пришли все старейшины 
Израилевы; и подняли священники ковчег,  4 и понесли ковчег Господень и 
скинию собрания и все священные вещи, которые были в скинии; и несли их 
священники и левиты.  5 А царь Соломон и с ним все общество Израилево, 
собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и 
крупного скота, которых невозможно исчислить и определить, по множеству 
их.  6 И внесли священники ковчег завета Господня на место его, в давир 
храма, во Святое Святых, под крылья херувимов.  7 Ибо херувимы 
простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху 
ковчег и шесты его.  8 И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны 
были из святилища пред давиром, но не выказывались наружу; они там и до 
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сего дня.  9 В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, 
которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с 
сынами Израилевыми, по исшествии их из земли Египетской.  10 Когда 
священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень;  11 и не 
могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава 
Господня наполнила храм Господень. 

 

 
3 Цар 8:27-30  Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не 
вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил.  28 но призри на 
молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой; услышь 
воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне.  29 Да будут очи 
Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: 
„Мое имя будет там"; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на 
месте сем.  30 Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда 
они будут молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на 
небесах, услышь и помилуй. 

 

 
3 Цар 8:64-66  В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который 
пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение 
и [вознеся] тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред 
Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и 
тука мирных жертв.  65  И сделал Соломон в это время праздник, и весь 
Израиль с ним,-- большое собрание, [сошедшееся] от входа в Емаф до реки 
Египетской пред Господом Богом нашим;-- семь дней и еще семь дней, 
четырнадцать дней.  66 В восьмой день Соломон отпустил народ. И 
благословили царя и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о 
всем добром, что сделал Господь рабу Своему Давиду и народу Своему 
Израилю. 

 

 

II. Соломон и его мудрость 

 

 
3 Цар 3:5-13  В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал 
Бог: проси, что дать тебе.  6 И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему 
Давиду, отцу моему, великую милость; и за то, что он ходил пред Тобою в 
истине и правде и с искренним сердцем пред Тобою, Ты сохранил ему эту 
великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, 
как это и есть ныне;  7 и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего 
царем вместо Давида, отца моего; но я отрок малый, не знаю ни моего 
выхода, ни входа;  8 и раб Твой-- среди народа Твоего, который избрал Ты, 
народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить 
его, ни обозреть;  9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить 
народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим 
многочисленным народом Твоим?  10 И благоугодно было Господу, что 
Соломон просил этого.  11 И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не 
просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ 
врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить,--  12 вот, Я сделаю 
по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что 
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подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный 
тебе;  13 и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не 
будет подобного тебе между царями во все дни твои; 

 

 
3 Цар 4:29-34  И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и 
обширный ум, как песок на берегу моря.  30 И была мудрость Соломона 
выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян.  31 Он был 
мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Халкола, и 
Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов.  
32 И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять;  33 и 
говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из 
стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах.  34 
И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей 
земных, которые слышали о мудрости его. 

 

 

III. Соломон и его отношения с Богом 

 

 

A. Нужда в Боге – доверие Ему 

 

 
3 Цар 2:1-4  Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну 
своему Соломону, говоря:  2 вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь 
тверд и будь мужествен  3 и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями 
Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его и 
постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе 
благоразумным во всем, что ни будешь делать, и везде, куда ни 
обратишься;  4 чтобы Господь исполнил слово Свое, которое Он сказал обо 
мне, говоря: „если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы 
ходить предо Мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то 
не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом ". 

 

 
3 Цар 3:7-9  и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем 
вместо Давида, отца моего; но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни 
входа;  8 и раб Твой-- среди народа Твоего, который избрал Ты, народа 
столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни 
обозреть;  9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ 
Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим 
многочисленным народом Твоим? 

 

 
3 Цар 8:27-28  Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не 
вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил.  28 но призри на 
молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой; услышь 
воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне. 
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B. Успех и гордыня – падение 

 

 

 Усиление самозначимости 

  

 
2 Пар 9:17-24  И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил 
его чистым золотом,  18 и шесть ступеней к престолу и золотое подножие, к 
престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и двух 
львов, стоящих возле локотников,  19 и [еще] двенадцать львов, стоящих там 
на шести ступенях, по обе стороны. Не бывало такого [престола] ни в одном 
царстве.  20 И все сосуды для питья у царя Соломона [были] из золота, и все 
сосуды в доме из Ливанского дерева [были] из золота отборного; серебро во 
дни Соломона вменялось ни во что,  21 ибо корабли царя ходили в Фарсис с 
слугами Хирама, и в три года раз возвращались корабли из Фарсиса и 
привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов.  22 И 
превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью.  23 И 
все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, 
которую вложил Бог в сердце его.  24 И каждый из них подносил от себя в дар 
сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, 
коней и лошаков, из года в год.   

 

 
Втор 17:14-17  Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: „поставлю я над 
собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня",  15 то поставь 
над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих 
поставь над собою царя; не можешь поставить над собою [царем] иноземца, 
который не брат тебе.  16 Только чтоб он не умножал себе коней и не 
возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал 
вам: „не возвращайтесь более путем сим";  17 и чтобы не умножал себе жен, 
дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал 
себе чрезмерно.  

 

 
2 Пар 9:25  И было у Соломона четыре тысячи стойл для коней и колесниц и 
двенадцать тысяч всадников; и он разместил их в городах колесничных и 
при царе-- в Иерусалиме;   
 

 

 Угождение своей плоти 

 

 
3 Цар 11:1-3  И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме 
дочери фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, 
Хеттеянок,  2 из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: 
„не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили 
сердца вашего к своим богам "; к ним прилепился Соломон любовью.   
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 Развращение сердца 

 

 
3 Цар 11:3  И было у него семьсот жен и триста наложниц; и развратили 
жены его сердце его. 

 

 
3 Цар 11:4-8  Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к 
иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как 
сердце Давида, отца его.  5 И стал Соломон служить Астарте, божеству 
Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской.  6 И делал Соломон 
неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, 
отец его.  7 Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, 
на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской.  8 Так 
сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили 
жертвы своим богам. 

 

 

C. Великий вывод в конце жизни 

 

 
Екк 2:9-11  И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде 
меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною.  10 Чего бы глаза мои 
ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого 
веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было 
моею долею от всех трудов моих.  11 И оглянулся я на все дела мои, которые 
сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая [их]: и вот, всѐ-- 
суета и томление духа, и нет [от них] пользы под солнцем! 

 

 
Екк 2:17  И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, 
которые делаются под солнцем; ибо всѐ-- суета и томление духа! 

 

 
Екк 7:26  и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она-- сеть, и 
сердце ее-- силки, руки ее-- оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а 
грешник уловлен будет ею. 

 

 
Екк 2:25  потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? 

 

 
Екк 12:1  И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли 
тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: „нет мне 
удовольствия в них!" 

 

 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 7 of 7 12/14/2009 

Екк 12:13-14  Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом всѐ для человека;  14 ибо всякое дело Бог 
приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. 

 

 

Уроки из жизни Соломона 

 

Жизнь Соломона преподает нам несколько важнейших уроков 

 

 Осознание зависимости от Бога, является важнейшим условием 

благословенной жизни. 

 

 Необходимо быть особенно внимательным, когда мы переживаем 

успех. Успех всегда является почвой для возрастания в гордыне 

 

 Гордыня и уверенность в себе всегда ведет к разрушению жизни 

 

 Падение происходит постепенно 

 

 Ничто не должно становиться выше истины Писания 

 

 Мудрость без страха Божьего – ничто 

 

 

 

 

 

 


