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Царь Давид был мужем Божьим.  Во времена его 
царствования Израиль вырос в десять раз больше 
за царство царя Саула.  Но сейчас он уже не мог  
                                                               править.   
                                                               Давид был  
                                                               стар и  
                                                               болен.  Его  
                                                               жизнь на  
                                                               земле  
                                                               близилась  
                                                               к концу. 



         Один из многих  
        сынов Давида,  
      Адония, сказал народу  
    Израиля, что он будет 
царем.  Хотя его имя 
значит “Господь – мой 
Бог”, Адония был плохим 
человеком.  Он старался 
украсть трон, зная, что  
    Давид был очень слаб,  
      чтобы оказывать ему  
          сопротивление.  Но  
            у Бога были другие  
               планы! 



Жена Давида Вирсавия 
знала, что ее сын 
Соломон должен стать 
царем.  Она рассказала 
Давиду о планах 
Адонии.  И хотя Давид 
был болен, он собрал 
всех своих старейшин 
вместе и публично 
провозгласил Соломона 
Царем Израиля. 



У Соломона больше не было проблем с Адонией 
потому, что народ Израиля доверял Давиду.  
Давид сказал им, что Соломон был тем, кого Бог 
избрал быть их царем.  Скоро после этого Давид 
умер. 



Перед смертью Давид 
разговаривал с 
Соломоном о том, как 
быть послушным Богу и 
хорошим царем.  “Ходи 
путями Господними, 
чтобы ты мог 
преуспевать во всем, что 
делаешь”, говорил Давид 
сыну.  Это был хороший 
совет!  Потом Соломон 
воссел на троне своего 
отца Давида, и его 
царство было прочно 
основано. 



Однажды ночью Соломону приснился 
сон.  Во сне Бог явился  
ему и сказал:  
“Проси!  Что  
Мне тебе  
дать?”   
Чего бы  
попросили  
вы? 



Соломон попросил мудрости, чтобы быть добрым 
царем.  Богу была приятна  
просьба молодого  
царя.  Соломон  
получил то,  
что просил,  
но Бог  
пообещал  
ему  
больше  
богатства  
и славы. 



Люди быстро узнали о мудрости Соломона.  
Одного дня к нему пришли две матери с одним 
ребенком.  “Сын этой женщины умер ночью, и она  
                     подменила своего мертвого ребенка  
                               моим живым”, сказала одна  
                                 женщина.  “Нет!  Живой МОЙ  
                                     сын, а твой сын – мертв”,  
                                        ответила другая  
                                            женщина.  Как мог  
                                             царь сказать, которая  
                                              из матерей была  
                                              настоящей матерью? 



Тогда царь сказал: “Принесите мне меч”.  Царю 
принесли меч.  Как вы думаете, что царь 
собирался делать мечем? 



И царь сказал “Разделите живого ребенка 
пополам.  Половину отдайте одной, другую 
половину другой”.  Тогда мать живого ребенка 
сказала: “О, мой господин, отдайте это живое  
                     дитя ей, и ни в коем  
                            случае не  
                             убивайте  
                                 его”. 



Но другая сказала: 
“Пусть не будет ни 
мне, ни ей, разделите  
     его”.  



Тогда царь сказал: 
“Отдайте ребенка 
первой женщине”.  И 
весь Израиль 
услышал о таком 
решении, и они очень 
уважали царя.  Они 
увидели, что он имеет 
мудрость от Бога. 



Народ Израиля не имел храма,  
где поклоняться Богу.  Когда  
Давид планировал построить  
такой, Бог сказал: “Сын Твой  
построит дом для Имени  
Моего”.   
 
 
 
 
 
                                                           Так Соломон  
                                              начал  строительство  
                                     прекрасного храма в  
                           Иерусалиме.  



Прошло долгих семь  
лет прежде чем храм  
был построен.  Но  
пришел великий день,  
когда все собрались  
услышать,  
 
 
 
 
            как Соломон  
посвящает храм ГОСПОДУ.  



После прекрасной  
молитвы, царь вместе  
с народом радостно  
принесли тысячи  
            пожертвований  
                и сделали  
 
 
 
                   большой  
                   пир целых  
                   две недели! 



После этого Бог снова  
явился Соломону и  
пообещал благословлять  
его и Израиль до тех  
пор, пока они будут  
                  покорны  
                     Господу.  



Печально, но как Соломон, так и народ 
Израиля не всегда были послушны Богу.  
Царь был женат со многими женщинами, 
которых Бог не хотел, чтобы он на них 
женился.  Его жены-язычницы  
повернули его сердце к идолам;  
и сердце его не было верным  
ГОСПОДУ его Богу,  
так как было сердце  
его отца  
Давида.  



В то время как Соломон упускал свой шанс быть 
покорным Богу, один их его военачальников по 
имени Иеровоам пережил нечто странное.  Пророк 
сказал ему, что Бог разделит царство Соломона, и 
Иеровоам будет возглавит десять из двенадцати 
колен Израилевых.  Иеровоам  
быстро сбежал в Египет.   
Он знал, что Соломон убьет  
 
 
                                                                           его,  
                                                                    если тот  
                                                                  останется. 



Соломон умер.  Его сын 
Ровоам обложил народ 
еще большими налогами, 
чем Соломон.  Десять 
колен восстали и 
избрали Иеровоама 
своим лидером.  Великое   
           царство Соломона  
           было разделено на  
           два именно так,  
           как сказал пророк  
           Божий.  Бог не  
           может  
           благословлять  
           непослушание!  



Мудрый царь Соломон 
 

История с Божьего Слова, Библии,  
 

находится в 
 

1 Царей 1-12 

“Откровение слов Твоих просвещает.”  
Псалом 119:130 



Конец 



Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.   
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом.  Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи.  Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает!  Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.   
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу: 

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой.  Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно.  Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя.  Аминь.  
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день!  

Ивана 3:16 
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