БЕСЕДА ШЕСТАЯ

Мудрец Соломон
Он был мудрее всех людей… Ему был великий ключ ко всем вратам мудрости и разума
сердечного.
Талмуд

Сведения о царе Соломоне, сыне царя Давида, содержатся,
главным образом, в Библии на еврейском языке в книге
«Первая Царей», а в переведенной на русский язык Библии
она называется «Третья книга Царств». Дополнительные сведения о царствовании Соломона имеются в первой книге Паралипоменон (еврейское название – Первая книга Летописи).
Много сообщений о Соломоне и его делах содержится в Талмуде, а также в христианских и мусульманских преданиях.
Соломон был царем Израиля, сыном и наследником царя
Давида. Ученые считают, что он жил около трех тысяч лет назад. Если его отец был великим воином и полководцем, то Соломон прославился своим миролюбием и милосердием. В народных преданиях много говорилось о богатстве и величии
царя, но, главным образом, его прославляли за мудрость и справедливость. Само имя Соломона, которое звучит по-еврейски как Шломо, означает «процветание», «благоденствие»,
«мир». Другим именем его было Иедидия («Возлюбленный Богом»), поскольку этот царь
был избран Богом для свершения святых дел.
А что ты знаешь о царе Соломоне? Слышал ли ты такие выражения:
◄Соломоново решение
◄Храм Соломона
◄Соломоновы книги
◄копи царя Соломона
◄ печать Соломона?
Расскажи о значении известных тебе выражений. Подбери подписи к картинкам:

Песнь Песней – одна из
поэтических книг Библии,
авторство которой приписывается Соломону

Первый Иерусалимский Храм – центр
религиозной жизни еврейского народа в
Х-VI веках до нашей эры

Изображение пятиконечной звезды на
«перстне царя Соломона»

Приключенческий роман Р. Хаггарда

Фреска Рафаэля Санти «Суд царя Соломона» в апартаментах папы Римского (Ватикан)

Время правления царя Давида, отца Соломона, было
славным и победоносным. Он сумел объединить все ранее разрозненные еврейские племена в единое сильное
государство и даже
расширить его границы.
Соломон
вступил на царство
после
кончины
отца (годы правления около 965–925
гг. до н. э.). Как
сказано в Священном Писании, перед смертью Давид
Царь Соломон и царь Давид.
«завещал
сыну
Грузинская фреска
своему Соломону,
говоря: Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь
тверд и будь мужественен. 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 ты будешь делать» (3 Царств 2. 1 –3).

РАБОТА В ГРУППАХ. Задание-игра «Цветик-семицветик»
Разделитесь на группы по 3-4 человека Желательно, чтобы таких групп получилось шесть или семь.
Пусть каждый представит себя правителем большой
страны. Самое страшное для правителя – недовольство народа, который может
взбунтоваться и свергнуть властителей. Вы сумеете не допустить бунта, если у
людей в вашей стране будет устроенная жизнь, справедливый суд, защита от
внешних врагов. Вы можете подавить бунт, если у вас будет сильное войско. Наконец, вы можете отказаться от власти и жить, как живут все остальные люди. Представьте, что правителю предоставлена возможность загадать желание, которое
точно исполнится. Что вы загадаете? А какие желания у других «правителей» –
ваших товарищей по группе? Выберите одно, с которым согласна вся группа, и
запишите его на отдельном «лепестке». Теперь из лепестков можно составить цветик-семицветик. В нем собраны самые важные идеи вашего класса о том, что нужно правителю для успешного управления страной.
Как сообщает Священное Писание, в начале царствования Соломону «явился
Господь во сне ночью, и сказал Бог: проси, что дать тебе. И сказал Соломон …
даруй рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что
добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? …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 сделаю по слову твоему: вот Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя
не восстанет подобный тебе; и то, что ты не просил, Я даю тебе: и богатство, и
славу, – так, что не будет подобного тебе между царями во все дни твои» (3
Царств 3:5, 9, 11, 12, 13).

С той поры, как Соломон попросил у
Бога разума, в нем в полной мере проявились качества, необходимые для
справедливого правителя и судьи. Он
проницательно и мудро находил решения в самых трудных случаях, определяя, кто прав, кто виноват. В Священном
Писании следует рассказ о первом суде
Соломона – очень сложном, поскольку у
спорящих сторон не было объективных
свидетелей. Вот эта история.
В одном помещении жили две женщины, у которых были новорожденные
Сон царя Соломона.
мальчики. У одной из них ночью сын
Художник Лука Джордано
умер. Она, воспользовавшись тем, что
другая спала, подменила её живого сына на своего мертвого. Утром проснувшаяся истинная мать живого ребенка обвинила соседку в том, что та подменила своего умершего на
её живого. Обе они обратились за разрешением спора к молодому царю.
Соломон, выслушав суть дела,
поступил весьма неожиданно. « И
сказал царь: подайте мне меч. И
принесли меч к царю. И сказал
царь: рассеките живое дитя надвое,
и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю,
ибо взволновалась вся внутренность её от жалости к сыну своему:
о, господин мой! Отдайте ей этого
ребенка живого и не умерщвляйте
его. А другая говорила: пусть же не
будет ни мне, ни тебе, рубите.
И отвечал царь, и сказал: отдайте
этой (первой) живое дитя, и не
Суд царя Соломона.
умерщвляйте его: она – его
Художник Никола Пуссен
мать» (3 Царств 3: 24 – 27).

Подумай и ответь:
1. Зачем Соломон велел «рассечь живое дитя надвое»? Желал ли он при этом
смерти ребенку?
2. Каким еще способом можно было определить, кто истинная мать? Как
мог бы поступить другой судья на месте Соломона?
3. Чего лишалась мать, отказываясь от своего ребенка, и что она получала взамен?
Как называется качество, которое проявила мать?
Соломон употребил полученный от Бога дар необычайной мудрости на совершение
многих славных и добрых дел. Для благоденствия государства он избрал путь примирения и
дружбы, и этот путь принес несметные богатства и покой ему и его поданным. При нем
страна пережила время расцвета, благополучия и славы. Накопленные мудрой и миролюбивой политикой Соломона богатства позволили царю обустроить страну и украсить столицу.
Об уровне благосостояния страны можно судить по словам Библии: «И сделал царь серебро
в Иерусалиме равноценным с простыми камнями …» (3 Царств 10: 27)

Большое значение имел для Соломона дружественный союз с родственным по языку народом
Финикии (на территории современного Ливана).
От своих союзников-финикийцев израильтяне
научились многим ремеслам, кораблестроению,
производству и окраске тканей. Одним из основных источников богатства Израиля было добыча
полезных ископаемых на юге страны. До сих пор
сохранились рудники, так называемые «Копи царя Соломона», где добывали и плавили железо и
медь. Совместно с Хирамом, царем финикийского города Тир, были организованы торговые морФиникия – страна мореплавателей
ские экспедиции в дальние страны. Оба царя особенно высоко ценили израильский порт на Красном море Ецион-Гевере. Священное писание сообщает об одном плавании: «Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гевере,
что при Елафе на берегу Чермного (Красного) моря … И послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными
Соломоновыми. И отправились они в Офир, и взяли оттуда золота 420 талантов (около 15 тонн), и
привезли царю Соломону» (3 Царств 9:26-28). Все
эти сокровища были обменяны на привезенные
товары, произведенные в Израиле. Много доходов
Соломон получал от торговли с соседними странами: «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть
талантов золотых. Сверх того, что получаемого было
от разносчиков товаров и от всех купцов, и от всех
Копи Царя Соломона
царей Аравийских, и от областных начальников» (3
Царств 10:14 -15).
Царь Соломон позаботился также о превращении городов вокруг Иерусалима в неприступные
крепости. Все эти крепости были расположены вдоль главных дорог, ведущих к Иерусалиму, и других важных торговых путей. Для удобства гостей страны Соломон улучшил и расширил дороги
страны, а вдоль них появились многочисленные постоялые дворы для приюта путешественникам и
вьючным животным. Но особое внимание уделял царь украшению свой столицы, дворцу и Храму.
Как сообщает Талмуд: «И сделал царь большой престол из слоновой кости. Престол был покрыт
лучшим золотом из Офира и осыпан жемчугом, ониксом, опалами, топазами, смарагдами, карбункулами и другими самоцветными каменьями белых, зеленых и красных тонов».

Храм Соломона (макет реконструкции)

Но главным делом жизни Соломона было строительство Храма Всевышнему на холме Мория, названном
впоследствии Храмовой горой. До этого времени народ израильский совершал богослужения или в специальном шатре (скинии) или в простом святилище,
где хранился Ковчег Завета. По приказу Соломона
началось возведение величественного Храма, по сути
представлявшего собой священную территорию с
целым архитектурным комплексом, построенным на
ней. Помимо самого храмового здания этот комплекс включал внешний и внутренний двор, ворота,
стены и ограды, окружавшие их, а также сооружения, стоявшие во внутреннем дворе: жертвенник и
огромную умывальницу, названную «Медное море».

Для проекта Храма Соломон привлек самых лучших
зодчих и строителей. Здание Храма было выстроено из
камня, дорогого дерева, украшено высокими колоннами,
в нем были большие залы и обширный внутренний двор.
Для различных обрядов и служб в нем имелись специально отведенные места. Архитекторы и строители, художники и золотых и серебряных дел мастера, ювелиры
вкладывали все свои силы и умение в эту работу. О великолепии Храма много говорится в Священном Писании.
В частности, сказано: «И обложил Соломон храм изнутри чистым золотом, и протянул золотые цепи … И пол в
Храме обложил золотом во внутренней и передней части.
На двух половинках дверей из масличного дерева он
сделал резных херувимов, и пальмы, и распускающиеся
цветы и обложил золотом; покрыл золотом и херувимов
Соломон – строитель Храма.
и пальмы» (3 Царств 6: 21, 30, 32).
Икона первой четверти 18 в.
Строился Храм семь лет. И, как сообщается в Талмуде, «за все время пока строился Храм, никто из участвующих в работе не умер и не болел, и
не было поломано ни одного заступа, ни одного топора и никакого другого орудия». После
окончательного завершения Храма, по свидетельству Священного Писания, «явился Соломону Господь …. И сказал ему Господь. Я услышал молитву твою и прошение моё, о чем
ты просил меня. Я освятил сей Храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни» (3 Царств. 9: 2,3).

Отгадай:
Талмуд сообщает одну важную подробность о строительстве
Храма: « и сделал он (Соломон) в Храме окна с откосами». Такие
откосы делаются обыкновенно от наружной стороны к внутренней её
стороне, чтобы дать свету извне широко разливаться во внутренности здания. Окна же в
Храме имели откос в обратном направлении. Как ты думаешь, почему?
Слава прекрасного города Иерусалима
разнеслась по всему тогдашнему миру.
Соломон отличался необыкновенным
гостеприимством, и немало князей и
вельмож из Израиля и других стран прибывало в Святой город, чтобы взглянуть
на его чудеса и поучиться мудрости у Соломона. Как сказано в Талмуде, «богат и
могуч, владелец бесчисленных угодий,
серебра и золота в количествах несметных – он притчи разъяснял, давал постигать сокровенное, поведывал тайны глубины беспредельной... Цари приходили
на лицо его глядеть, слова мудрости жадно слушать из уст его».
Особенно подробно Священное Писание и Талмуд рассказывают о посещении
Иерусалима Царицей Савской из далекой
южной страны. «Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа,
пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим

О том, какие загадки привезла с собой царица для испытания мудрости Соломона, существуют разные мнения. В одном из вариантов талмудического предания
Соломон должен был отделить настоящие цветы от
искусственных. И он справился с этим заданием, призвав на помощь пчелу. В другом царица задала ему 15
загадок, среди которых были и такие:
– Что неподвижно, пока живо, но находится в движении после того, как ему снесут макушку? Правильный ответ, который и дал Соломон:
«Дерево, из которого изготавливают корабль».
– «Из земли исходит, землёю питается, льётся как
вода, а разливает свет. Что это?» Правильный ответ: «Нефть».
– «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?» Правильный ответ: «Лён» (лён идет как на
одежду для богатых, так и на грубую одежду бедняков, на погребальную одежду для умерших и на верёвку для виселицы. Семена льна служат кормом для
птиц, и из льна изготавливают рыбацкие сети).

богатством: верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и
драгоценными камнями; и пришла к Соломону, и беседовала с ним обо всем, что было у
нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова её, и не было ничего незнакомого царю,
чего бы он не изъяснил ей… И сказала (она) царю: верно то, что я слышала в земле своей, о
делах твоих и о мудрости твоей. …Да будет благословен Господь, Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду!» (3 Царств 10: 1-4, 9)
Царствование Соломона продолжалось сорок лет. В его царствование жители Израиля
жили спокойно, «каждый под своим виноградником и своей смоковницей (пальмой)»(3
Царств 4:25). Соломон мудростью и великодушной политикой добивался больших успехов без кровопролитных войн. Как сказано в Талмуде, «народы и племена становились его
данниками, а враги и ненавистники – друзьями его».
Предание говорит, что Соломон
превосходил своей мудростью и знаниями всех тогдашних мудрецов.
При этом царь не был надменным
человеком и не гордился своей мудростью. Он был настолько мудр, что
внимательно выслушивал многочисленные обвинения в свой адрес,
в том числе и обвинения в глупости.
Он мог беседовать с глупцами и воздействовать на их души так, что в
конце они понимали, кем они на самом деле являются, и открыто признавались в этом.
Люди до сих пор помнят многочисленные мудрые поучения Соломона.
Соломон и царица Савская.
Вот некоторые из них, записанные в
Художник Джованни Демин, XIX век
Книге Притчей Соломоновых:

«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что
приобретение её лучше приобретения серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота.
Она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею» (3: 13–15)
«Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью» (17:12)
«Слушайся советов и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым» (19:20)

«Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть» (15:17)
«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастия» (17:17)
«Веселое сердце – благотворно, как врачевание, а унылый дух сушит кости» (17: 22)
«Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен» (14: 21)
«Венец стариков– сыновья сыновей, и слава детей – родители их» (17: 6)

«От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб» (14: 23)
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города» (16:32)
«Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло» (17:13)
«Начало ссоры как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она» (17:14)
«Нерадивый в работе своей – брат расточителю» (18:9)
«Леность погружает в сонливость, а нерадивая душа будет терпеть голод» (19:15)

РАБОТА В ГРУППАХ.
1. Задание для первой группы (свиток 1):
В первом из приведенных поучений мудрость объявляется лучшим из приобретений. А как же другие личные качества и таланты? Может ли мудрость помочь их приобрести? * Вспомните какие-либо истории о том, как мудрость помогла человеку приобрести или сберечь другие материальные и духовные богатства.
Обсудите и выступите с результатом обсуждения.
2. Задание для второй группы (свиток 2):
Внимательно прочитайте высказывания. В каждом из них скрывается совет.
Объясните, что советует царь Соломон и что будет, если следовать его совету.
3. Задание для третьей группы (свиток 3):
Внимательно прочитайте высказывания. Подумайте, какие жизненные ситуации подтверждают, что наблюдения царя Соломона верны. Подготовьте рассказ
об одной из таких ситуаций и завершите его высказыванием Соломона.

Сделай выводы:
В эпиграфе к беседе Соломон был назван человеком, имевшим ключ к вратам
мудрости и «разума сердечного». Как ты понимаешь выражение «разум сердца»? Чего может недоставать умному человеку, чтобы считаться мудрецом?
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задание первое
Прочитай еврейскую сказку о волшебном шамире.
Кто знает, где водится шамир? А кто знает, что такое шамир? Никто не знает? Не
беда! Даже царь Соломон, мудрейший из мудрых, ни о каком шамире и слыхом не слыхивал.
Когда царь Соломон задумал возвести в Иерусалиме Храм, он приказал доставить на
строительство огромные камни. Камни доставили, но вот задача: чем их обработать?
Как разрезать на части? Ведь эти священные камни нельзя было резать ножом, пилить
пилой, рубить топором. Что делать? Один советник подсказал царю:
– Слыхал я, люди говорили, что есть на свете штука такая, камень – не камень, зверек – не зверек, величиной всего с ячменное зернышко. Шамир называется. Очень он
сильный – этот шамир. Легко разгрызает на части камни, стекло и даже железо.

– Разыскать этот шамир и доставить на строительство Храма,– приказал царь Соломон.
Множество царских слуг пустились на поиски. Искали, искали, да так и не нашли,
потому что никто не знал, где водится волшебный шамир.
Тогда советник вновь обратился к царю:
– Слыхал я, люди говорили, есть пещера, около города Ашкелона, а в пещере той
живут восемьдесят колдуний. Может быть, они знают, где найти шамир.
Снарядил царь Соломон своего главного воеводу богатыря Бнаягу, сына Игояда, и с
ним восемьдесят богатырей в поход за волшебным шамиром. Пришли богатыри в Ашкелон и разведали у колдуний, что шамира у них нет и где найти его, они не знают. А
знает про то лишь Асмодей – царь чертей. Далеко-далеко отсюда среди темных гор выкопал он себе колодец и каждый вечер приходит туда пить.
Услышали это молодцы, поблагодарили колдуний и пошли искать Асмодея. Долго
они шли. Путь их был труден. Молодцы очень устали и не могли продолжить поход.
Тогда Бнаягу-богатырь один отправился к заветному месту. С собой он взял кувшины с
вином, цепь железную да кольцо с именем Божьим.
Долго ли, коротко ли шел Бнаягу-богатырь, спустился в долину среди темных гор и
нашел там колодец Асмодея. И что же сделал Бнаягу? Налил в колодец вино из кувшинов, накрыл колодец камнем, залез на дерево и стал ждать. Вечером пришел Асмодей.
Он очень хотел пить, откинул камень и залпом выдул все содержимое колодца до дна.
Вино ударило ему в голову, он свалился на землю и тут же уснул. Тогда Бнаягу слез с
дерева и связал Асмодея толстой железной цепью. Асмодей проснулся, давай ногами
пинать, когтями скрести, а сделать ничего не может, потому что у Бнаягу волшебное
кольцо.
– Дай мне шамир для строительства Храма, и я освобожу тебя, – сказал он.
– Шамир не у меня. Он у Царя Морского,– ответил Асмодей.
Снял Бнаягу цепи с Асмодея и отправился в дорогу, искать Царя Морского.
Долгий путь пришлось пройти Бнаягу-богатырю, пока достиг он берега моря. Обвязался Бнаягу-богатырь толстой веревкой и начал помаленьку спускаться к жилищу Царя Морского. Долго спускался он, и вдруг услышал крик:
– Куда?! Остановись сейчас же!
Набежали огромные волны, порвали веревку и выбросили Бнаягу на берег, потому
что нельзя нарушать покой Царя Морского.
Что же сделал Бнаягу-богатырь? Он построил стеклянную камеру, залез в нее,
закрылся и стал погружаться в пучину морскую. Погружался он все глубже и глубже, пока не достиг, в конце концов, Царя Морского – владыки волн и рыб морских.
Разволновался-разбушевался Царь Морской, спросил грозно:
– Чего тебе тут надо? Ты разве не знаешь, что нельзя сыну человеческому спускаться в пучину морскую?
– Я пришел сюда, потому что должен найти шамир. Без него не построить Храм
Божий,– храбро ответил Бнаягу-богатырь.
– Нет у меня шамира,– смягчился Царь Морской. – Большой Орел, что живет на
вершине самой высокой горы, караулит шамир.
Поблагодарил Бнаягу Царя Морского и стал всплывать. Всплывал он до тех пор,
пока не выбрался на сушу, и пошел к высокой горе.
Вот и гора высокая, крутая, точно стена. Далеко уходит за самые тучи. Начал на
нее Бнаягу-богатырь взбираться. До самых туч залез, а дальше не может. Тогда запряг он в колесницу из туч тридцать могучих орлов, сам в колесницу сел и доставили его орлы на такую вышину, что Земля внизу как мячик была, а море как блюдце
с водой. Огляделся Бнаягу-богатырь на вершине, увидел гнездо Большого Орла и
стал к нему подбираться.

– Кто нарушает покой моих птенцов? – грозно спросил Большой Орел.– Разве ты не знаешь,
что человек, который забрался сюда, никогда не спустится обратно?
Ответил ему Бнаягу-богатырь:
– Я послан сюда добыть шамир для постройки Божьего Храма. Со мной уже много случалось чудес. Я уверен, что и в этот раз Всевышний меня не оставит.
– Ну, раз так – шамир у меня,– сказал Большой Орел, – но я не могу тебе его дать. Я поклялся, что не отдам его человеку.
– А что ты делаешь с этим шамиром? – спросил Бнаягу.
– Я беру маленький шамир и кладу его на голую скалу, где не растут ни трава, ни деревья.
Через мгновение в скале образуется трещина. Тогда я приношу сюда семена деревьев, трав и
цветов, засеваю их в эти трещины, и скоро скала расцветает зеленью и цветами,– объяснил Большой Орел и отказался отдать шамир Бнаягу-богатырю.
Что же Бнаягу-богатырь тогда сделал? Когда Большой Орел улетел за пищей для своих птенцов, Бнаягу закрыл вход в гнездо листом белого стекла. Потом залез на дерево и стал ждать.
Прилетел Большой Орел, хотел покормить своих птенцов, да не тут-то было – вход в гнездо
стеклом закрыт. Большой Орел тотчас полетел и принес в клюве шамир. Посмотрел Бнаягубогатырь на шамир и увидел создание малюсенькое, величиной не больше ячменного зернышка
и серое на вид. Большой Орел положил шамир на поверхность стекла, а Бнаягу взял и бросил на
стекло маленький камешек. Шамир подпрыгнул и упал у подножия дерева, на котором сидел
Бнаягу-богатырь. Хотел Большой Орел схватить шамир, но Бнаягу-богатырь опередил его. Он
спрыгнул с дерева и выхватил шамир из когтей Орла. И Большой Орел ничего не мог с ним поделать, потому что на пальце его было кольцо с именем Божьим.
Бнаягу пролез в расщелину и спустился в долину, неся с собой шамир.
Долгий путь пришлось пройти Бнаягу-богатырю, пока дошел он до Иерусалима и предстал
пред царем Соломоном. Положили строители маленький шамир на большие камни, и шамир
вмиг разгрыз их так, как было нужно по замыслу.
Прошло время, и вырос в Иерусалиме Храм, прекрасный в своем совершенстве и великолепии. Стены его были из камней больших и красивых, покрытых зеленовато-голубым мрамором.
Врата его были из чистого золота. Дворы и залы в Храме просторные. Светильники золотые,
украшенные цветами и листьями, коваными из золота. Был этот Храм прекрасен каждым уголком и каждой святыней.
И благодаря кому возвели Храм? Благодаря царю Соломону, который задумал его. Благодаря
мастерам, что воздвигли и украсили его. И благодаря Бнаягу-герою, что добыл волшебный шамир, величиной всего с ячменное зернышко, но с помощью которого и построили Храм.

Сюжет этой сказки очень древний. Он основан на преданиях, записанных в Талмуде. Различные его пересказы существуют во многих культурах, в том числе и в
русской. На Руси этот сюжет известен уже с XIV века как «Сказание о Соломоне и
Китоврасе», входящее в список наиболее популярных, хотя и не одобрявшихся
церковью литературных произведений. Во всех пересказах легенды о шамире одинаковый зачин. Соломон ищет ответа на вопрос, как обрабатывать камни для
строительства Храма, не используя орудия из железа. И основан этот зачин не на
выдумке, а на свидетельстве Библии:
«Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни;
ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в
храме при строительстве его» (3 Царств, 6.7).

Как ты думаешь, почему железные орудия не использовались при строительстве Храма? Запиши свои размышления.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Задание второе
«Лукавый Джин и бес ему покорны.
Он царь, он маг, он зодчий, он поэт…»,

Максимилиан
Александрович
Волошин
(1877 – 1932) –
русский поэт,
художник

– так писал о Соломоне русский поэт М. Волошин.
В этих строчках – отзвуки христианских и мусульманских средневековых легенд о магической силе Соломона, о его способности знать языки животных, управлять ветрами, побеждать демонов.
В западноевропейской традиции имя Соломона упоминалось в названиях колдовских книг
(«Завещание Соломона», «Ключ Соломона» и др.) В Священной книге мусульман (Коране) Соломона именуют Сулейман. Там говорится, что он, как верный слуга Бога (Аллаха), был способен повелевать добрыми и злыми духами:
«Мы подчинили Сулейману сильный ветер, который дул по его повелению на землю, которую Мы благословили. Мы знаем о всякой вещи. Среди дьяволов были такие, которые ныряли
для него и выполняли другие работы. Мы стерегли их».
А в Талмуде одна из чудесных способностей царя – узнавать правду – приписывается действию особого устройства. Вокруг трона царя стояли сделанные из золота фигуры различных животных и птиц. Появление лжесвидетелей, – как сообщается далее, – вызывало особое действие
всех механизмов: колеса их начинали вращаться с необыкновенной быстротой и силой. Мычание волов, рычание львов и тигров и рев медведей сливались с блеянием ягнят, воплями козлят,
криком ястребов, щебетом воробьиным. …Трепет и ужас охватывали лжесвидетелей: «Из-за
нас, – говорили они, –мир весь рухнет!» – и невольно начинали одну чистую правду показывать.

Как ты думаешь, почему люди думали, что Соломон обладает волшебной силой?
Выбери одно из понравившихся тебе объяснений и раскрой его:
1) потому что он был очень богат
2) потому что он был царем и имел большую власть над людьми
3) потому что он был необычайно умен
4) потому что ходили слухи, что он разговаривал с Богом.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Задание третье
Проект. Постановка «Суд царя Соломона».
Прочитай главу из повести А.И. Куприна «Суламифь».

Александр Иванович
Куприн

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он
на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми,
приходившими к нему. Сорок колонн, по четыре в ряд, поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий; пол состоял
из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было
видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой
(1870 – 1938)
резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В
русский писатель
глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по два бронзовых
льва, по одному с каждой стороны. Самый же трон был из слоновой кости с золотой
инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона
завершалась золотым диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от
пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились
истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей.
На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти
бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его, Вирсавии, но в последнее время благодаря преклонным летам она редко показывалась в городе.
Ассирийские гости, с суровыми чернобородыми лицами, сидели вдоль стен на яшмовых скамьях; на них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии
Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его
министры, начальники провинций и придворные. Здесь был Ванея — некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Семея, — теперь главный начальник войска, невысокий, тучный старец с редкой длинной седой бородой; его выцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели постарчески тупо; рот был открыт и мокр, а мясистая красивая нижняя губа бессильно
свисала вниз; голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария,
сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным лицом и темными
кругами под глазами, и добродушный, рассеянный Иосафат, историограф, и Ахелар,
начальник двора Соломонова, и Завуф, носивший высокий титул друга царя, и БенАвинодав, женатый на старшей дочери Соломона — Тафафии, и Бен-Гевер, начальник области Арговии, что в Васане; под его управлением находилось шестьдесят городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах; и Ваана, сын Хушая,
некогда славившийся искусством метать копье на расстоянии тридцати парасангов, и
многие другие. Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в
ряд по левую и по правую сторону трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиав, сын Ахилуда.
Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. Работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и
попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень
его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о

чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, — это о камне. Но она очень удивилась
вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда
Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; но тот уверял, и тоже с
клятвою, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел
двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.
И вот теперь все четверо — Ахиор, Захария и двое свидетелей — стояли перед троном царя Израильского. Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал
страже:
— Отведите их всех в отдельные покои и заприте каждого отдельно.
И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины.
— Пусть каждый из них, — повелел царь, — вылепит из глины ту форму, которую
имел камень.
Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой —
в виде овечьей головы, и только у двоих — у Ахиора и Захарии слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь. И царь сказал:
— Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.
Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец
их перед смертью сказал им: "Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по
справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в средине рощи за домом, и разройте
его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее — для старшего,
среднее — для среднего, нижнее — для меньшего из братьев". И когда после его смерти
они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено
доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а
в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему
и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед троном, не воздержались
они от взаимных упреков и обид. Царь покачал головой, выслушал их и сказал:
— Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих.
Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в
своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все
деньги, среднему — весь скот и всех рабов, а младшему — дом и пашню. Идите же с
миром и не враждуйте больше. И трое братьев — недавние враги — с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.
И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его
сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.
Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:
— Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.
Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними
для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.
— Я исполнил все, что ты приказал, царь, — сказал этот человек. — Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым.

На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.
— Прекрасный выстрел, — сказал Соломон. — А младший?
— Младший... Прости меня, царь, я не
мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на
нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: "Нет,
я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца".
— Так пусть ему и принадлежит имение его отца, — решил царь. — Он оказался достойнейшим сыном. Старший
же, если хочет, может поступить в число
моих телохранителей. Мне нужны такие
сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью.
Затем предстали пред царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили
они много денег. И вот, когда пришла им
Суд царя Соломона.
пора ехать в Иерусалим, то зашили они
Художник Г. Доре
золото в кожаный пояс и пустились в
путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда
же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.
Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались
людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:
— Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая
девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его
возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об
этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг
ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о
своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: "Позволь мне сходить в тот
город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я
возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь!" И так как юноша очень любил ее, то
согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник,
ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с
ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром,
но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех
поступил лучше перед лицом Бога — девица, жених или разбойник?
И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же находил самым
великодушным поступок разбойника. И сказал царь последнему:
— Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден
и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы:
Иегова (Яхве) – имя Бога Из— Свидетельствую перед Иеговой,
раиля. В большинстве перевочто золото не у меня, а у него!
дов Священного Писания заменено на слово Господь
Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:
— Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.
И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный
мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении.
Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:
— Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой.
Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит
мне этот убыток! Мне теперь нечем накормить моих детей.
— Когда это было? — спросил царь.
— Это случилось сегодня утром, на заре.
И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых
должны были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда
они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:
— Молили ли вы Бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?
И они ответили:
— Да, царь! Это так. И Богу были угодны наши жертвы, потому что Он послал нам
добрый ветер.
— Я радуюсь за вас, — сказал Соломон. — Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?
И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал:
— Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар.
И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых
монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра.
Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Неффалимовой, на которого прежде пылал гневом за беззаконные поборы, и сложил вины многим, преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной. Когда выходил царь из дома Ливанского
малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черною густою бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это
был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом:
— Царь!..
капище — место
В бронзовом чреве его бога было семь отделений:
установки идолов
одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для
баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых
младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя. Соломон
прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руки и воскликнул с мольбой:
— Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, окажи мне эту милость, и я открою
тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь.
Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода
яростным взглядом.

Вместе с группой своих одноклассников прими участие в подготовке представления «Суд царя Соломона».
1. Выберите один из эпизодов главы:
 Ахиор
 Три брата
 Достойный сын
 Купцы
 Вдова каменщика
2. Напишите диалоги по выбранному эпизоду.
3. Распределите роли, прорепетируйте.
4. Можно изготовить элементы костюмов и декораций.
5. Покажите свою часть постановки одноклассникам.

Задание четвертое
Появление царицы Савской в Иерусалиме стало излюбленным сюжетом мировой культуры и в разных традициях обросло множеством деталей и легенд.

В иудаизме
Согласно еврейскому талмудическому преданию, Соломон, будучи повелителем зверей и
птиц, однажды собрал их всех. Отсутствовал лишь удод (или «петух Бар»). Когда наконец его
разыскали, он рассказал им о неком чудесном городе Киторе, где на троне восседает царица Савская:
прах этой земли ценнее золота; серебро же, что мусор, на улице валяется. Деревья, там растущие, посажены ещё в первые дни творения и орошение получают от вод эдемских. Дружин множество имеется в той стране, и воины носят венцы на головах, но войну вести не обучены и даже
стрелять из лука не умеют. Заинтересовавшийся Соломон послал птицу в сопровождении огромной птичьей свиты в Савскую землю с посланием к царице. Когда правительница вышла совершать
религиозный обряд поклонения солнцу, это светило вдруг затмила прилетевшая стая, и страну покрыли сумерки. Поражённая невиданным зрелищем царица разорвала свои одежды. В это время к ней
подлетел удод, к крыльям которого было привязано письмо от Соломона. Оно гласило:

«От меня, царя Соломона. Мир тебе и мир вельможам твоим! Ведомо тебе, что Господь царёмвластелином поставил меня над зверями полевыми, над птицами небесными, над бесами, оборотнями, дьяволицами, и все цари Востока и Запада, Полудня и Полуночи приходят на поклон ко мне.
Так вот, придёте вы по доброй воле с приветом ко мне, и приму я тебя, царица, с почётом превыше
всех царей пребывающих пред лицом моим; буде же не пожелаете и не придёте и не поклонитесь
мне, я пошлю на вас царей с легионами и колесницами. А спросите вы: что за цари, легионы и колесницы у Соломона? Было бы ведомо вам: цари эти — звери полевые, колесницы — птицы небесные; духи, бесы и дьяволицы — легионы те, что задушат вас на ложах в жилищах ваших, а звери
полевые на полях растерзают вас и птицы небесные склюют мясо с костей ваших».
Прочитав письмо, царица разорвала оставшуюся одежду. Её советники рекомендовали ей не
ездить в Иерусалим, однако она захотела увидеть такого могущественного повелителя. Загрузив
корабли дорогостоящей древесиной кипариса, жемчугом и драгоценными камнями, она отправляется в путь, и достигает Израиля за 3 года (вместо обычных для этого расстояния 7-и лет).
В исламе
В Коране содержится арабское повествование о пророке Сулеймане (Соломоне) и царице Савской, называемой там именем Балкис (Билкис).
Письмо передаёт царице та же птица, что рассказала
Соломону о её царстве.
Получив письмо, Балкис испугалась возможной войны с Соломоном и послала ему богатые дары, которые
он отверг, сказав, что пошлёт войска, захватит её города
и выгонит их жителей с позором. После этого Балкис
решила сама приехать к Соломону, выразив этим свою
покорность.
Перед отъездом она заперла свой драгоценный трон
в крепости, но Соломон, повелитель джиннов, с их помощью перенёс его в Иерусалим и, изменив его внешний вид, показал царице с вопросом: «Так ли выглядит
трон твой?» Балкис смогла узнать его, и была приглашена во дворец, построенный Соломоном специально
для неё. Пол в нём был сделан из стекла, под которым в
воде плавали рыбы (в другом русском переводе воды
нет, а пол, как и сам, дворец был хрустальными). Балкис, войдя во дворец, испугалась и, решив, что ей надо
будет идти по воде, подняла подол своего платья, оголив голени.
История царицы в арабской литературе обрастает
деталями. Историограф Та’алаби рассказывает о настоящем заговоре, привёдшем к испытанию царицы
стеклянным полом: двое злых джиннов, испугавшись,
что Соломон может жениться на Билкис, решили очернить перед ним её доброе имя, рассказав царю:
«Билкис, правда, разумна, но у неё вместо стоп ослиные
копыта, а также волосатые икры, потому что её мать
происходила из джиннов».

В христианстве
Ряд христианских авторов считает, что приезд царицы Савской с
дарами к Соломону является прообразом поклонения волхвов Иисусу Христу. Иероним Блаженный
в своём толковании на «Книгу
пророка Исайи» даёт следующее
объяснение: как царица Савская
пришла в Иерусалим послушать
мудрости Соломона, так и волхвы
пришли к Христу, который есть
Божия Премудрость.
Это трактовка во многом основывается на пророчестве Исайи о
поднесении даров Мессии, где он
также упоминает страну Сава, и
сообщает о дарах, аналогичных
преподнесённых царицей Соломону: «Множество верблюдов покроет тебя — дромадеры из Мадиама
и Ефы; все они из Савы придут,
принесут золото и ладан и возвестят славу Господа» (Ис.60:6). Новозаветные волхвы также преподнесли младенцу Иисусу ладан,
золото и мирру. Родство этих двух
сюжетов даже подчёркивалось в
западноевропейском искусстве,
например, их могли помещать на
одном развороте манускрипта,
напротив друг друга.

Представь, что ты живешь во времена Соломона и знаешь о его необычайной
мудрости.
Ты отправляешься в дальнее путешествие, чтобы иметь возможность поговорить с самым мудрым из людей, и собираешься вести путевой дневник. Что тебя заставило отправиться в дорогу – простое любопытство или что-то еще?
О чем ты спросишь царя Соломона? Напиши первую страничку из дневника о
цели своего путешествия.

