Умный выбор
Эту притчу раввин Семен рассказывал от имени раввина Шимона бен Халафты,
одного из законоучителей древности.
У великого царя был друг и советник, очень умный человек. Однажды царь
сказал, что хочет сделать ему подарок, и велел просить о чем угодно. Тогда тот
задумался: «О чем мне просить у царя? Нужны ли мне золото и серебро,
и драгоценные камни? Царь, наверное, даст мне богатство. Должен ли я просить его
о красивых одеждах? Царь, наверное, сделает так, чтобы я жил в роскоши. Лучше
попрошу руки его дочери, тогда, наверное, у меня будет все».
Так случилось и с царем Соломоном. Заночевав в Гаваоне, он увидел сон, и Б-г
явился ему и сказал, чтобы Соломон попросил его о чем-нибудь. И тот стал
рассуждать: «О чем мне просить у Б-га? Нужны ли мне золото и серебро,
и драгоценные камни? Он, наверное, одарит меня богатством и роскошью. Но лучше
я попрошу мудрости, тогда у меня будет все, что мне нужно».
И Соломон ответил Б-гу:
― Отцу моему, царю Давиду, Ты даровал великую милость за то, что он веровал
в Тебя и был правдив перед Тобою, и Ты послал ему сына, который сидел бы на его
престоле. И теперь, Г-споди, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, но я
слишком молод и не знаю многого о жизни. Народ, который ты избрал, — это народ
многочисленный. Даруй же рабу Твоему разумное сердце, которое отличило бы
добро от зла, чтобы мог он управлять этим народом.
По нраву оказались Всевышнему слова Соломона.
― Ты не просил о богатстве и о долгой жизни, и о том, чтобы Я помог тебе
победить твоих врагов. Ты желаешь мудрости, чтобы судить справедливо, и за это Я
награжу тебя. Я дарую тебе то, о чем ты просишь, а еще — богатство и славу. И не
будет такого, как ты, царя. И если ты будешь верен Мне и не отступишься от
заповедей Моих, то я дарую тебе и долгую жизнь.
Тогда Соломон очнулся ото сна и понял, что тот воплотился в действительность:
он услышал, как поет птица, и разобрал слова ее песни, услышал, как кричит осел,
и догадался, чего тот хочет. Язык зверей и птиц был для него яснее ясного, как
и многие другие вещи. Соломон стал мудрейшим из людей. Впоследствии он
составил три книги Писания: «Притчи», или Мишлей, «Песню Песней», или Шир
hа-Ширим, и «Екклесиаст».
Однако тогда, в Гаваоне, пробудившись ото сна, Соломон еще не знал, как
именно сложится его судьба. Он отправился в Иерусалим и помолился Б-гу,
и совершил жертвоприношения, и устроил пир, чтобы ознаменовать свою
благодарность Всевышнему.

