965—928 до н. э.

Царь Соломон — третий еврейский царь,
легендарный правитель объединённого
Израильского царства в 965—928 до н. э., в период
его наивысшего расцвета.

Соломон вступил в
правление страной,
будучи молодым.
Существует легенда
о том, что он
не просил у Бога
ни долгой жизни,
ни богатства,
ни души врагов,
а просил «Сердце разумное, чтобы судить народ
Твой и различать, что добро и что зло…»
За что Бог даровал ему не только великую
мудрость, сколько не имел ни один человек на
свете, но и все о чём он не просил - богатство и
славу.

Период правления Соломона считается временем
процветания Израиля. За годы его власти Израиль
был могущественной страной. В государстве был
мир и покой. Царствование Соломона являет своего
рода «золотой век».

Во время правления Соломона в Иерусалиме был
построен Иерусалимский Храм — главная святыня
иудаизма.

Мудрейший царь Соломон не вел войн, был
великим миротворцем и дипломатом. Считается,
что он покончил полутысячелетнюю вражду евреев
и египтян, взяв в качестве первой жены дочь
египетского фараона.

Чтобы сохранить мир между соседними
странами и примерить существующие религии,
Соломон брал себе в жены женщин из разных
стран.

Именно этот факт, привели в обвинение
Соломона, фарисеи, религиозные деятели Иудеи,
как отступничество от веры отцов.
Не усмотрев глубины миротворческого и
объединительного поступка Соломона, он был
обвинен в тех неприятностях, которые позже
претерпевал народ Израиля.

Соломон познал
тайны мира,
действие стихий,
естество всех
животных,
угадывал чувства
зверей,
понимал
происхождение и
направление ветров,
знал различные свойства растений и силу
целебных трав, умел читать по лицам и
движениям людей о их мыслях и замыслах.
В словах, в голосе, в глазах, в движениях рук
читал Соломон самые сокровенные тайны душ
человеческих.

Легенды о Соломоне легли
в основу многих средневековых
литературных произведений.
Всевозможные легенды о Соломоне
были популярны на Руси.
Древнерусские предания рисуют
состязание Соломона с демоном
Китоврасом как борьбу равных
по силе «мудрости света» и «мудрости тьмы».
Согласно этим преданиям, царь Езекия сжёг
«целительные» книги Соломона, потому что люди,
лечившиеся по ним, переставали молиться богу о
своём исцелении. Чаша Соломона была покрыта
таинственной надписью, содержавшей предсказания
об Иисусе Христе и указывавшей на число лет от
Соломона до Христа.

Одна из легенд гласит о кольце, которое помогало
Соломону в самые сложные минуты жизни.
Однажды царь Соломон обратился за советом к
придворному мудрецу с просьбой:
"Помоги мне - очень многое в этой жизни способно
вывести меня из себя.
Я очень подвержен страстям, и это мне мешает!"
На что мудрец ответил:
"Я знаю, как помочь тебе. Надень это кольцо с
надписью: "Это пройдет!"
Когда нахлынет сильный гнев или сильная
радость, посмотри на эту надпись, и она тебя
отрезвит.
В этом ты найдешь спасение от страстей!"

Соломон последовал совету
мудреца и обрел
спокойствие.
Но настал момент,
когда, взглянув,
как обычно, на кольцо,
он не успокоился,
а наоборот –
еще больше вышел из себя.
Он сорвал кольцо с пальца
и хотел бросить его,
но вдруг заметил, что
на внутренней стороне кольца имеется какая-то
надпись. Он присмотрелся и прочитал:
«И это тоже пройдет…»

Знаменит рассказ о суде Соломоном
двух женщин.
Эти женщины жили под одной крышей,
и каждая из них родила младенца.
Ночью Ребенок одной из них умер.
Мать мертвого малыша подложила его своей
соседке, а живого забрала себе.
Наутро разгорелся спор, чей же на самом деле
живой ребенок.
С этим и пришли обе женщины на суд к Соломону.

Соломон велел
разрубить
живого младенца
пополам и
отдать каждой
предполагаемой
матери по половине
ребенка.
Одна из женщин
согласилась с такой «справедливостью» Царя.
Вторая же, взмолилась, чтобы ребенка не
убивали, а отдали другой женщине.
Таким образом, была выявлена настоящая мать
ребенка!

Восточная легенда,
повествует о том, как
однажды Царица Савская,
пораженная мудростью,
даром прорицания и
личностью Соломона,
решила раскрыть
секрет его магической
силы. С этой целью, она послала к Соломону своего
лучшего живописца. Когда живописец вернулся с
портретом, царица Аравии собрала лучших из
лучших мудрецов и предсказателей, умудренных в
науке физиогномике, и попросила их определить
источник мудрости и силы Соломона.

-Царица, - отвечали мудрецы,
это портрет человека
жестокого, надменного,
алчного, одержимого
желанием власти и всеми
существующими в мире
пороками. Не поверила
царица, а между живописцем
и мудрецами возник спор:
мудрецы утверждали что они
не могли ошибиться и портрет,
вероятно написан неточно,
тогда как живописец утверждал обратное. Видя
возникшие противоречия, царица Савская решила
сама отправиться к Соломону и разрешить мучившие
ее сомнения.

Прибыв к Соломону, она с первого же взгляда
убедилась, в том, что художник безупречно написал
портрет. Преклонив колени перед великим
человеком, царица Аравии попросила его прояснить
противоречия.

- Вначале, пока я не видела тебя, я думала, что
ошибся художник, ибо мои мудрецы наиболее
сведущи в науке физиогномике. Теперь я
убеждена, что они совершенно недостойные люди
и их мудрость пуста.

- Это не так,- ответил Соломон,- правы мудрецы,
ибо все пороки, которые они перечислили,
действительно были даны мне природой и даже в
большей степени, чем они усмотрели в портрете.

Однако я боролся с ними, постепенно
преодолевая и растворяя их, пока все
противоположное не стало моей второй
натурой…

Однажды, когда царь Соломон спустился с горы,
после встречи восхода Солнца, собравшиеся у
подножия люди сказали:
— Ты источник вдохновения для нас. Твои слова
преображают сердца. А мудрость твоя просветляет
разум. Мы жаждем слушать тебя.
Скажи нам: кто мы?
Он улыбнулся и сказал:
— Вы — свет мира. Вы — звезды. Вы — храм
истины. В каждом из вас Вселенная.
Погрузите ум в сердце, спрашивайте свое сердце,
слушайте через свою любовь.
Блаженны знающие язык Бога.

— В чем смысл жизни?
— Жизнь — это путь, цель и награда.
Жизнь — это танец Любви.
Ваше предназначение — расцвести.
БЫТЬ — это великий дар миру.
Ваша жизнь — история Вселенной.

И поэтому жизнь прекраснее всех теорий.
Относитесь к жизни, как к празднику, ибо жизнь

ценна сама по себе.
Жизнь состоит из настоящего.
А смысл настоящего — быть в настоящем.

— Почему несчастья преследуют нас?
— Что сеяли, то и собираете.
Несчастья — это ваш выбор.
Бедность — творение человеческое.
А горечь — это плод невежества.
Обвиняя, теряете силу,
а вожделея, рассеиваете счастье.
Проснитесь, ибо нищий тот, кто не осознает себя.
А не нашедшие внутри себя Царство Божие —
бездомные.
Бедным становится тот, кто впустую тратит время.
Не превращайте жизнь в прозябание.
Не позволяйте толпе погубить вашу душу.
Да не будет богатство вашим проклятием.

— Как преодолеть несчастья?
— Не осуждайте себя.
Ибо вы божественны.
Не сравнивайте и не разделяйте.
За все благодарите.
Радуйтесь, ибо радость творит чудеса.
Любите людей, и люди полюбят вас.
Благословляйте опасности, ибо смелые обретают
блаженство.
Молитесь в радости — и несчастье обойдет вас.
Молитесь, но не торгуйтесь с Богом.
И знайте, восхваление — лучшая молитва,
а счастье — лучшая пища для души.

— Каков путь к счастью?
— Счастливы ЛЮБЯЩИЕ, счастливы благодарящие.
Счастливы умиротворенные.
Счастливы нашедшие рай в себе.
Счастливы дарящие в радости и счастливы
принимающие дары с радостью.
Счастливы ищущие.
Счастливы пробудившиеся.
Счастливы внимающие голосу Бога.
Счастливы исполняющие свое предназначение.
Счастливы познавшие Единство.
Счастливы изведавшие вкус Богосозерцания.

Счастливы пребывающие в гармонии.
Счастливы прозревшие красоты мира.
Счастливы открывшиеся Солнцу.
Счастливы текущие, как реки.
Счастливы готовые принять счастье.
Счастливы мудрые.
Счастливы осознавшие себя.
Счастливы восхваляющие жизнь.
Счастливы созидающие.
Счастливы свободные.
Счастливы прощающие.

— В чем секрет изобилия?
— Жизнь ваша — величайшая драгоценность в
сокровищнице Бога.
А Бог — драгоценность сердца человеческого.
Богатство внутри вас неистощимо,
а изобилие вокруг вас безгранично.
Мир достаточно богат, чтобы каждый стал
богатым.
Поэтому чем больше даете, тем больше
получаете.
Счастье стоит у порога вашего дома.
Откройтесь изобилию.
И превращайте все в золото жизни.
Блаженны нашедшие сокровища в себе.

— Как жить в свете?
— Пейте из каждого мгновения жизни, ибо
непрожитая жизнь порождает печали.
И знайте, что внутри, то и снаружи.

Мрак мира — от мрака в сердце.
Счастье — это восход Солнца.

Богосозерцание — это растворение в свете.
Просветление — это сияние тысячи солнц.
Блаженны жаждущие света.

— Как обрести гармонию?
— Живите просто.
Не приносите никому вреда.
Не завидуйте.
Пусть сомнения очищают, а не приносят бессилие.
Посвятите жизнь прекрасному.
Творите ради творчества, а не ради признания.
Относитесь к ближним, как к откровениям.
Преобразите прошлое, забыв его.
Приносите в мир новое.
Наполните тело любовью.
Станьте энергией любви, ибо любовь все
одухотворяет.
Где любовь — там Бог.

— Как достичь совершенства жизни?
— Счастливый преображает многих.
Несчастные остаются рабами,
ибо счастье любит свободу.
Воистину, радость там, где Свобода.
Постигайте искусство счастья.
Откройтесь миру и мир откроется вам.
Отказавшись от противостояния, вы становитесь
владыкой.
И, посмотрев на всех с любовью, он добавил:
— Но многое еще вам откроет Безмолвие…
Только будьте Собой!
Живите в гармонии! Будьте собой!

Соломон умер в 928 году до н. э.
в возрасте 62 лет.
Согласно легенде, это произошло в то время, когда
он наблюдал за строительством нового алтаря.
Во избежание ошибки (предположив, что это может
быть летаргический сон), приближённые не стали
хоронить его до момента, пока черви не начали
точить его посох.
Только тогда он был официально признан мёртвым
и захоронен.
Сколь же высоким духом он был, что тело не
подверглось разрушению (разложению) , но
подвергся посох. Мы знаем достаточно примеров,
когда мощи святых не разлагались годами.

