
Храм Соломона  

С самого начала своего царствования Давид страстно 
мечтал построить храм Господу. Хотя этой мечте и не 
суждено было сбыться, но для её осуществления он 
проявил немало рвения и искренних усилий.1 Он 
приготовил в изобилии самые ценные материалы: 
золото, серебро,оникс и другие камни, мрамор и много 
другой древесины.2 Давид решил что дом Божий будет 
построен на горе Мориа, в эпоху Орны Иевусеянина, 
Дэвид купил это место, чтобы построить жертвенник 
по повелению Божию.3 Давид дал Соломону 
подробные указания относительно постройки храма, а 
также вручил образцы каждой его части и всех  

приспособлений для служения, всё это было открыто ему Богом.4 Соломон начал 
строительство в четвертый год своего правления, во втором месяце, и потребовалось ему 
для этого семь лет.5 Когда началось строительство, бесшумно укладывались обтёсанные 
камни, “ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в 
храме”.6 Храм был полностью покрыт изнутри, сначала кедровыми досками, а затем 
чистым золотом, для этого было использовано большое количество драгоценного металла, 
большая часть которого, была пожертвована народом, к тому же,7 Соломон принес позже 
ещё, так как дом который он строил должен был быть "великим и чудным".8  
 
Соломон нанял тысячи и тысячи рабочих для различных этапов строительства.9 Перед 
храмом были построены два столба, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя 
правому Иахим, а левому имя Воаз.10 Имя первого означало "Он утвердится" и второго "В 
Нём сила". Интересен тот факт, что эта твердость и сила, выраженные здесь, указывают на 
Бога, это то что Он обещает своим верным детям которые доверяют Ему. В книге 
Откровения, Бог обещает: "Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже 
не выйдет вон; и напишу на нём имя Бога Моего и имя города Бога Моего, нового 
Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё новое".11 В служении в скинии, 
и в храме который в последствии занял её место, каждый день священники учили народ 
великим истинам о служении и смерти Христа, и один раз в год их мысли направляли на 
последние события великой борьбы между Богом и Сатаной, и на окончательное очищение 
вселенной от греха и грешников. 
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