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ТЕМА: 
Б Ы Т Ь  У М Н Ы М



3-я книга Царств 3, 16–28

Соломоново решениеИз
      Библии

Однажды Соломону во сне явился 
Бог и сказал, что Соломон 
может попросить что-нибудь 
для себя. Соломон пожелал себе 
послушное сердце, чтобы судить 
народ и понимать, что хорошо и 
что плохо. Эта просьба понра-
вилась Богу, поэтому Он подарил 
Соломону мудрое сердце, 
а к нему – богатство и честь. 

Однажды к царю Соломону обра-
тились две женщины. Одна из них 
рассказала: «Я и эта женщина жи-
вем в одном доме. Сначала у меня 
родился ребенок, а спустя три дня 
она родила ребенка. Кроме нас 
в доме никого не было. Сын этой 
женщины умер ночью; она прида-
вила его во сне. Потом она встала 
и поменяла наших детей. Когда 
я спала, она взяла моего сына, 
а своего подложила мне. Когда 
я утром встала, чтобы покормить 
сына, я его внимательно рассмо-
трела и заметила, что это не тот 
ребенок, которого я родила».
Другая женщина отрицала: «Нет, 
это не так. Мой сын жив, а ее 
умер». На это первая женщина от-

ветила: «Нет, твой сын умер, а мой 
жив». Так они стояли пред царем 
и спорили, требуя рассудить их.
Царь подумал и сказал: «Одна жен-
щина говорит: "Мой сын жив, 
а ее умер". Другая говорит: "Нет, 
мой жив, а ее умер"». И тогда царь 
Соломон приказал принести ему 
меч. Когда ему принесли меч, он 
сказал: «Разрубите дитя и отдайте 
каждой женщине по половине».
Женщина, которая была матерью 
этого ребенка, любила его. Она не 
хотела, чтобы ребенок умер. Поэ-
тому она сказала царю: «Отдайте 
ребенка той женщине живым и не 
убивайте его!» А другая сказала: 
«Пусть этот ребенок не достанется 
никому, разделите его!»
Тогда царь вынес решение. Он 
приказал отдать ребенка женщи-
не, которая говорила первой. Она 
была готова отказаться от своего 
ребенка, лишь бы он остался жив. 
Она и была настоящей матерью. 
Все жители Израиля услышали 
о решении, которое принял Соло-
мон, и стали восхищаться им 
и благоволить – они увидели, что 
он наделен мудростью.





во Фрайбурге (Германия) 

      у Давида 

Меня зовут Давид, мне шесть лет. Я живу во Фрай-
бурге в Южном Бадене, на карте Германии это слева 
внизу. Так как здесь тепло, местность называют не-
мецкой Тосканой. Фрайбург расположен у подножья 
Шварцвальда. Зимой, чтобы покататься на лыжах, 
нам нужно проехать на машине всего полчаса.

Во Фрайбурге, в г. Мюн-
стере, есть большая из-
вестная церковь. Вокруг 
церкви в будние дни про-
ходит Мюнстерский базар. Если вы 
приедете сюда, обязательно попро-
буйте «lange Rote» («ланге роте») – жа-
реную колбаску. 

Гуляя по городу, 
мы очень внима-
тельно следим, куда 
ступаем, чтобы не 
наступить в ручейки 
и не намочить ноги. 
Фрайбургские ру-
чейки, бэхле, – это 
водостоки, кото-
рые проходят по 
большинству улиц 
и улочек старой части города. Длина этих ручейков 
более 15 километров, из которых 6,4 километров про-
ходят под землей. Иногда на бэхле проводятся гонки 
маленьких деревянных лодочек, и всякий раз – это 
огромное удовольствие. 

Здесь вы видите меня с семьей в день моего посту-
пления в школу. Наша семья – это папа, мама, я и моя 
трехлетняя сестра Мила. Мои родители – полицейские.

Я учусь в третьем классе начальной школы в малень-
ком городке под Фрайбургом. Сейчас мы строим там 
дом, в который заселимся летом. В школе мне нравятся 
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В гостях



физкультура и математика. А до школы я ходил в лесной дет-
ский сад, где мы в любую погоду находились на открытом воз-

духе. Там я узнал много о лесе и о природе. 

Когда я вырасту, я хочу стать изобретателем. А еще 
владельцем рудника, чтобы найденные там драгоцен-
ные металлы принадлежали мне.

У меня много увлечений. Самые главные – это игры, 
открытия, ловля раков и рыбы, катание на лыжах, 
игра в шахматы и катание на роликах.

Отпуск я люблю про-
водить на море, по-
тому что в нем можно 
купаться и играть. 
Моя любимая еда – мо-
роженое, спагетти 
с соусом болоньезе 
и пицца с морепро-
дуктами.

Мы ходим на богослужения в общину 
Фрайбург-Восточ-
ный. Это большая 

новая церковь, и она – 
окружная церковь. Мне 
нравится, что здесь много 
детей. Я хожу в воскресную 
школу, моя сестра посещает 
предвоскресную школу. Мой 
папа – священник в нашей 
общине. 

Бога я представляю себе 
в виде воздуха, потому что 
Он – как воздух. Его не 
видно, но Он присутствует 
везде.
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1. Умный ли ты?

Быть умнымПрими
    участие!

2. Мыслительные задачи 

Здесь некоторые буквы смешались. Сможешь ли ты прочитать предложе-
ние из Псалма 13, 2?

осГподь с бесне изпррел на совын челосквечеих, 
чбыто твидеь, сеть ли рамзуюещий, щищуий оБга. 

Верблюды:
Один верблюд идет за двумя другими верблюдами, один верблюд – между двумя другими верблюдами, и один верблюд идет перед двумя другими верблюдами. Сколько всего верблюдов идут по пустыне?

Детский день рождения

На дне рождения 10 детей пили сок, 8 детей ели пирог, 

6 пили сок и тоже ели пирог. Сколько всего детей было 

на дне рождения?

Покупка обуви
Две мамы и две дочери пошли покупать обувь. 
Всего они купили шесть пар обуви. Вечером 
каждая из них продемонстрировала две пары 
обуви. Как это возможно?

1) «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога».
2) 3 верблюда; в магазин пошли 3 человека: бабушка, мама и дочь; 12 детей. 
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Летом цветет много растений. Если ты захочешь 
смастерить личную книгу цветов, то собери сна-
чала различные цветы и листья. Затем возьми 
толстую книгу, открой ее посередине, положи 
в нее сложенную промокательную бумагу. На бу-
магу положи листья и цветы. Закрой книгу 
и положи на нее другие тяжелые книги. Оставь 
так на четыре недели, а потом аккуратно возьми 
спрессованные цветы и листья из книги 
и сделай гербарий. Для этого тебе потребуются:
– 2 листа картона;
– листы белой бумаги формата А 4;
– листы пергаментной бумаги формата А 4;
– дырокол;
– клей;
– фломастер; 
– лента для оформления; 
– ножницы.

А теперь следуй инструкции:

1. Проделай в листах картона 
     дыроколом две дырки. 

2. Положи поочередно друг на друга лист 
     бумаги, пергаментную бумагу, затем снова 
     лист бумаги, пергаментную бумагу и т. д.  
     и сделай в них отверстия дыроколом.

3. Положи стопку бумаг между двумя листами    
     картона. Отрежь два куска ленточки 
     и продень обе ленточки сквозь отверстия. 
     Завяжи ленточки на бантик. 

4. Наклей засохшие спрессованные цветы 
     и листья на бумажную сторону. Если хочешь, 
     можешь фломастером подписать названия 
     растений.

       3. Гербарий
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Ворона и кувшин

Это было в самый жаркий летний месяц, 
когда ручьи пересохли, а из родников ушла 
вода. Ворона, томясь жаждой, целый день 
искала воду. Вечером, уставшая до такой 
степени, что она еле-еле летала, ворона об-
наружила на пороге одного дома кувшин с 
водой. Подлетев к кувшину, она сунула 
в него клюв, чтобы напиться. Но кувшин 
был наполнен наполовину, и как бы она не 
старалась вытянуть свою шею, ей не удава-
лось достать своим клювом до воды.
Разочарованная ворона, хлопая кры-
льями, прыгала вокруг кувшина, пытаясь 
опрокинуть его. Но ей было не под силу 
опрокинуть большой, толстый и тяжелый 
глиняный кувшин.
Вдруг ворона, изне-
могавшая от жажды, 
увидела рядом 
с порогом дома кучу 
маленьких камешков. 
Она взяла в клюв ка-
мешек и бросила его в кувшин. И так она 
кидала в кувшин камешки один за другим 
до тех пор, пока вода не поднялась до края 
кувшина. Тогда она смогла без труда на-
питься.

По басне Эзопа

История   
    для чтения


