
Трон Соломона  

Соломон сменил своего отца Давида на престоле 
Израильском. Бог благословил его очень многим, и 
мы знаем, что Соломон позже стал влиятельным, 
самым богатым и мудрым царём, который только 
правил на земле  и сидел на земном престоле. И 
какой престол! Это был большой трон сделанный из 
слоновой кости,1 покрытый чистым золотом. У него 
было шесть ступеней, возвышение на котором он 
стоял также было из золота. Спинка трона была 
круглой, она соединялась с ручками по обе стороны 
сиденя, рядом с которым стояли два льва. На каждой 
из шести ступеней стояло по два льва, по одному с 
одной и с другой стороны, всего двенадцать. Ни в 

одном другом царстве не было такого трона! Соломон имел в изобилии всего, больше чем 
любой другой царь:2 Золото, серебро, драгоценные камни, драгоценности, древесина 
благородного сорта, специи, животные, еда, музыкальные инструменты, армия, 
колесници, лошади, оружие, корабли, дворцы, великолепный храм. Царица Савская 
сказала, что ей не рассказали и половины увиденного. Его мудрость и его имущество 
превзошли славу, о которой она услышала.3 

 
Господь явился Соломону во сне и сказал: “Проси, что дать тебе?”.4 Молодой и не 
опытный правитель не скрывал своей беспомощности, называя себя “я отрок малый”.5 Он 
попросил сердце разумное, чтобы судить народ и различать, где добро и где зло. И 
благоугодно было Господу, что Соломон просил этого.6 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, вот, Я делаю по слову 
твоему. Вот, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было 
прежде, и после тебя не будет. И то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу 
если будешь ходить путём Моим, сохранять уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец 
твой Давид, Я продолжу и дни твои. 
 
Если бы Соломон продолжал смиренно служить Богу, то он был бы утверждён на 
престоле7 и его царствование оказало бы огромное благотворное влияние на все 
окружающие народы, сохранившие память о неотразимом Давиде, его отце и помнившие 
мудрость и величественные дела его сына в начале его царствования. Но после столь 
перспективного начала жизнь Соломона была омрачена отступничеством. История 
повествует о печальном факте: он, которого называли Иедидия, что значит 
“возлюбленный Богом”,8 он, который был отмечен знаками Божественного 
покровительства так, что своей мудростью и справедливостью снискал всемирную славу, 
он, который учил других воздавать честь Богу Израилеву, оставил служение Иегове, 
чтобы поклоняться языческим идолам. Однако, в конце своих дней Соломон раскаялся от 
злого пути своего.9  
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