Соломон
Имя Соломон можно перевести как «мирный», «несущий мир».
Царь Соломон стал третьим царем Израиля. Его предшественниками были Саул и Давид.

В начале своего царствования
Соломон принес обильные жертвы и
обратился к Богу с просьбой.
Что попросил Соломон?
Убери повторяющиеся буквы
и прочитай ответ.

КМФУАДРКОСЫТФАЬЫ

Соломон просил у Бога разум, чтобы уметь судить и
управлять. Самым первым проявлением мудрости Соломона стало разрешение спора между двумя женщинами. Они жили в одном доме и почти одновременно
родили детей, но у одной из этих женщин ребенок ночью умер. Тогда она поменяла детей. Утром, когда проснулась мать ребенка, завязался спор. Разрешить его
отправились к царю. Соломон предложил жесткое решение: разрубить младенца пополам и отдать каждой
женщине по полребенка. Одна из женщин согласилась,
а вторая сказала: «Нет, не убивайте его, пусть ребенок
будет у нее, но живой». Как ты думаешь, как царь понял, кто из них мать ребенка?

Мудрость Соломона была известна далеко за пределами его царства. Однажды к нему в гости приехала сама мудрая и прекрасная женщина того времени. Она тоже была царицей
государства Саба. Древнее предание говорит о том, что царица загадала Соломону три загадки. «Если ты их отгадаешь, — сказала она, — признаю тебя самым мудрым на земле».
А ты сможешь отгадать эти загадки?

1. Колодезь деревянный, ведро железное, черпает камни, выливает воду. Что это?
2. Из земли исходит, землёю питается, льётся как
вода, а разливает свет. Что это?
3. Буря ходит по верхушкам его и стонет, и вопит
горестно; глава его словно тростник; для богатых
почёт, а для бедняков — позор; для мёртвых почёт, а
для живых — позор; птицам радость, а рыбам горе.
Что это?
Царь Соломон воздвиг в Иерусалиме Храм.
На его строительство ушло семь лет. Сюда
был перенесен Ковчег Завета, который раньше хранился в Скинии.
Но царь Соломон был не во всем верен Богу.
У него было множество жен, многие из которых приезжали из других стран и привозили
вместе с собою своих божков. При Соломоне стали распространяться языческие культы. В наказание за это Бог попускал мятежи
против царя, а после его смерти царство разделилось.
Согласно преданию, Соломон прожил сорок лет. Он считается автором нескольких
псалмов и трех книг, вошедших в Библию:
Книги Притчей, Екклезиаста и Песни песней.
Соломон прославился не только своей мудростью, но и своим сказочным богатством.
О нем вспоминает Иисус, когда призывает
Своих учеников ни о чем не заботиться и
во всем доверяться Богу. Господь говорит о
цветке, который одевается краше, чем царь
Соломон. Что это за цветок?
Соедини точки, чтобы это узнать.

Ответы на загадки: 1. Сурма (описывается, как женщина подкрашивает глаза. Деревянной трубочкой касается века, железным насосом подавая краситель. Сурма попадает в глаз и вызывает слезы.) 2. Нефть. 3. Лен

