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Аннотация. В статье автором обращено внимание
на исторический опыт Израиля времен правления царя
Соломона, когда шла борьба против политического и
религиозного абсолютизма на основе централизации
государства. Преодоление конфликтов при несоблюдении закона иерархии давалось нелегко. В статье автор
обращает большое внимание на роль культа бога Яхве
сыгравшего ответственную роль в формировании и укреплении древнего Израиля. В связи с постройкой храма
и формированием династии первых царей, Яхве стал
общегосударственным богом, который позже превратился в культ божества, управляющего миром. Вместе с тем
Соломон строил храмы и другим богам.
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Abstract. This article is devoted to the historical experience of Israel in the times of King Solomon reign, when there
was struggle against political and religious absolutism on the
basis of the state centralization. The overcoming of the conflicts was not easy as the law of hierarchy was not observed.
The author pays much attention to the role of the god Yahweh
cult which played an important role in ancient Israel forming
and consolidation. The temple built and the first dynasty of
Kings formed, Yahweh became the god of the whole nation
which later turned into the god cult ruling the whole world.
King Solomon built temples to other gods too.
Key words: Israel, fear, religion, Israelite faith, Solomon,
Yahweh, temple, state.
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Я не понимаю трех вещей: путь змеи по скале,
путь орла в небе и путь женского сердца к мужчине.
Соломон
Религия иудеев возникла в конце 2-го тысячелетия до н.э. среди евреев, живших в Палестине. Вначале она имела политеистическую форму, но к началу 1-го тысячелетия иудаизм
как национальная религия иудеев приобрел форму монотеизма. Иудаизм отличается от других религий и по содержанию, и по существу. Ведь слово «еврей» происходит от слова «ибри»
и означает «кочевник», «пришелец с другого берега реки, пересекший реку».
«Первоначально иудаизм был распространен на весьма ограниченной территории и почти
не выходил за пределы территории Палестины»[4, с. 55].Различные источники, описывающие
то время, когда она создавалась, по-разному представляют последовательность событий. Вся
история Израиля началась с чуда Божьего явления – бога Яхве. Поэтому специфика формирования этого народа в том, что он образовался не по территориальному, не по экономическо© Воронина Т.Е., 2013.
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му и не по кровному признаку. И не все евреи
стали израильтянами, а только те, кто вышел
с Моисеем из Египта. Народ сформировался
на религиозной основе. Главным было то, что
“... шарившая во мраке и ощупью отыскивавшая дорогу рука иудея... не встречала руки Божьей, которая бы вывела ее к свету”[1, c. 249],
пока не появилось осознание роли Бога Яхве,
который взял на себя ответственность за помощь иудеям, за сохранение их как нации.
Получив его поддержку, израильтяне назвали себя богоизбранным народом от радости
за выстраданную перспективу, терпя от Египта, Рима и других государств. С появлением
религий – христианства и ислама – Бог Яхве
стал трехконфессиональным Богом, и в наши
дни идет процесс этого архетипа. Стремление
иудейского народа находиться под его покровительством означало получить удовлетворение жизненно важных проблем при условии,
если стремящийся понимает роль Бога Яхве
и благочестен. В среде иудеев стремление к
благочестию сформировалось ввиду неправильного, как им казалось, представления о
них. На первое место они ставили культуру, а
Бога (Всевышнего) познавали в истории, разделяя богов на мужских и женских.
С глубокой древности известен способ
искать и распространять истину с помощью
странствий – своего рода детерминизм древних, имеющий рефрен и в наши дни. Благодарный народ, обретя в который раз свою
Родину, через сорок лет блуждания по пустыне, наконец, не только сам сделался собственником земли, но и Бога Яхве пристрастил к этому делу: Бог Яхве также приобрел
право на землю. В сферу его служения вошла
и такая отрасль, как садоводство. Он принял
землю под посадку садов из рук израильских
военачальников и вошел в полный контакт
с народом, который к этому времени стал
вполне оседлым. Авраам, Саул, Давид, Соломон, Моисей, Яхве, Израил, Иешуа, Саваоф,
Уран – эти и другие имена с давних пор высоко держат народное небо Израиля и других
государств мира на Восточном полушарии.
История древних евреев начинается в период с 1 тысячелетия до н.э. с истории еди-

ного Иудейского государства (1097–977 до
рождества Христова), в котором были цари
Саул, Давид, Шломо, известный миру как Соломон. Имя «Шломо» означает «мир». Соломон наследовал от своего отца царя Давида
обширное государство, простиравшееся от
«реки египетской до великой реки Евфрат».
Чтобы управлять такой страной, таким государством, нужно было быть семи пядей
во лбу. К счастью, юный царь был наделен
природным умом и проницательностью,
давшими ему впоследствии славу «мудрейшего царя». На одном из многочисленных
перстней Соломона было написано: «Познай
себя», на другом – «И это пройдет». Девиз
Соломона был «Не торопиться». Когда царь
Давид дал Соломону план строительства
храма, ковчега и всех построек, Соломон не
приступал к исполнению поручения до тех
пор, пока не увидел «небесную модель» зримо, созданную Яхве у истока времен. Именно так и провозглашал Соломон: «Ты повелел мне построить Храм во Святейшее Твое
Имя и алтарь в городе, где ты обитаешь, по
образу святейшей скинии, который ты приуготовил от начала («Премудрости Соломона» –1Х, 8)[5].
Для любой религии важны притягательный характер богослужений, блеск и красота
храмов, но израильтян беспокоил вопрос о
совместимости Иеговы с восточной культурой. Израил, оглядывавшийся на Рим, на Север, вызывал опасение связью с римлянами.
Призывая молиться, Соломон, сын Давида,
вместе с Яхве построили храм, ставший достоянием мировой культуры. Соломон стремился укрепить власть, держать в повиновении все 12 израилевых колен по принципу:
един бог, един народ, един царь. «Внук Авраама Иаков (прозвище Израил), у которого
было 12 сыновей, вместе с семьей переселился из Ханаана в Египет из-за голода»[2, с. 41].
До сих пор израильтяне помнят Соломоновы дела, поскольку богослужения в храмах
носят следы иудейства той поры, как оно развивалось в Израиле в Иерусалимском храме при его жизни. Нововведения Соломона,
царя Израильско-иудейского царства в 965–
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928 гг. до нашей эры, носили большой отпечаток восточной культуры, вступавшей в противоречие с иеговизмом, вынесенным еще из
Египта. Соломон направил Яхве в Северное
царство, однако в нем все время происходило брожение в политическом и религиозном
смысле. Враг с Севера – если не римляне и
греки, то вавилоняне – был налицо. Несмотря
на это постоянная смена династий с участием
пророков была обычным делом. Со временем
стало ясно: когда придет долгожданная Мессия, иудеям будет помощь. Поэтому Соломон
повсеместно строил храмы не только Яхве, но
и Молоху, и Астарте. Если иудеи в тот период ждали, что другие народы, жившие на их
земле, сами по своему желанию придут к их
храму, то в Иудее позднейшего времени было
наоборот – они не дожидались, что другие
народы придут к ним, а сами первыми шли
к ним навстречу. Замечательное доказательство не гордыни – уступчивости иудеев – Соломонов Псалтырь, относящийся к середине
1-го века до н.э. Псалтырь отражает событие
Помпеи как расплату безбожных за попирательство благочестивых: “Проклят народ, который невежда в законе” [3, c. 338].
Израиль, безусловно, стремился найти соглашение с тем разнообразием жизни, которое установилось в Палестине во времена эллинизма, сохранив веру в Бога Яхве, что было
названо мудрым Соломоновым решением.
“Книга Премудрости” отражает стремление
иудеев к заботе о праведности, которая должна была служить подготовкой к спасению.
Разметанные Титом, иудеи взывали друг к
другу служением на высотах. Чтобы это явление не приобрело характер язычества, Соломон запретил высоты. Но до времени это
запрещение не было абсолютным. Поэтому
таким местом для богослужения являлся Иерусалимский храм. Особые обстоятельства
делали места жертвоприношений священными, а принесение на них жертвы являлось не
только необходимым делом, но и требованием веры. И не различным божествам в дни
праздников приносили дары, а только Богу
Яхве. Жрецы настойчиво напоминали: в храм
божий в праздничный день нельзя приходить
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с пустыми руками. Эта заповедь в Ветхом Завете повторяется много раз.
Время Соломона – бесспорное владычество релятивного Иеговы (Израила). А значит – контроль за ним со стороны Соломона
осуществлялся пристальный. Шла борьба,
с одной стороны – против смешения разнородных вероучений и культовых предопределений, с другой стороны – против политического и религиозного абсолютизма, который
не устраивал Иегову. Смыслом этой борьбы
были созидательная роль Соломона и Бога
Яхве, в результате которой иудейская вера не
потеряла ничего из своей внутренней сущности. Наоборот, в ней сохранилась и еще
сильнее проявилась присущая ей великая
жизненная сила, несмотря на враждебное и
презрительное отношение к ней представителей греческих поселений: иудейскую общину, кроме греков, поддержало множество не
иудеев.
После смерти Соломона иудейское царство раскололось. Десять северных «колен»,
то есть племен, заявили о своем протесте:
«Что у нас общего с домом Давида?» Библия
отмечает как наличие упадка – связи с египтянами, аммонитянами, жителями Сидона.
Проводя аналогию между древностью и
современностью, некоторые исследователи
стремятся подчеркнуть необходимость появления такой личности, такого архетипа,
как Соломон, в наши дни, в нашей стране. Он
был умен, сказочно богат и щедр при этом.
На свет его мудрости стремились, казалось,
все щедроты мира. В 1885 г. вышла книга Генри Райдера Хаггарта «Копи царя Соломона».
Известно, что Соломон каждые три года плавал в страну Офир. Это было либо в Индии,
либо в Сомали, либо на Мадагаскаре, где в
копях добывалась медная руда. И вот в 30-е
годы археологи нашли медные рудники, обнаруженные на территории Иордании. Царь
Иудеи Соломон был достаточно успешным
предпринимателем по производству меди. На
многих выставках того периода его продукция поощрялась. Конечно же, мир преклоняется перед гениальным иудейским политиком до сих пор. Даже существует поверье:

Раздел II. Всеобщая история

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 3 / 2013
увидевший Соломона во сне может надеяться стать мудрым. Философ Макс Вебер среди
харизматических личностей мира называл
Соломона. Братьев философа Эмиля Дюркгейма звали Соломон и Моисей. Отношение к
истории Израиля было пристальным всегда.
Мирча Элиаде свою работу «Миф о вечном
возвращении» посвятил автору сочинений
«Притчи Соломона», «Екллезиаст», «Песнь
песней» – Соломону. Образ иудейского царя
служил мотивом вдохновенья для многих
поэтов, писателей и художников. Например,
Рубенс написал картину «Суд Соломона»,
Гендель посвятил ему ораторию, Гуно – оперу. Русский писатель А. Куприн использовал
образ Соломона и мотив «Песни песней» в
своей повести «Суламифь». По мотивам соответствующей истории был снят фильм
«Соломон и царица Савская».
В исламской традиции Соломон – Сулейман или Сулайман – мудрый, справедливый
– является образцом правителя. Многие мусульманские монархи носили такое имя, говоря о нем: «Мудрейший из людей, понимав-

ший язык зверей, которые подчинялись ему».
Согласно Корану, Сулейман (Соломон) был
сыном пророка Давуда. От своего отца он усвоил множество знаний и был избран Аллахом в пророки, причем ему была дана мистическая власть над всеми, включая и джиннов.
Соломон правил огромным царством, которое на юге простиралось до Йемена. Обе
звезды – Давида и Соломона, отца и сына –
используются в восточной кабалле. Звезда
Давида – на флаге Израиля.
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