8 любопытных фактов о царе
Соломоне и его мудрости
У
Соломона
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дополнительных имен
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Имя Шломо (Соломон), что в переводе с иврита значит «Мирный»,
было дано ему его матерью, пророк Натан, однако же, от имени
Творца назвал его Йедидья, что в переводе с иврита значит
«Любимый Богом» (Шмуэль II 12:24-25). У царя Соломона есть
также дополнительное имя: Коэлет (Экклезиаст), что в переводе
значит «Собирающий». Так он называется в свитке, посвященным
поиску смысла жизни, и несущем его имя. В комментарии на этот
свиток Раши пишет, что Сломон здесь назван этим именем,
поскольку он написал этот свиток в конце своих и изложил в нем
многочисленную мудрость, накопленную за годы жизни.
В Мидраше (Шир а-ширим Рабба,1, 1) приводится мнение, что
мудрецы Агур, Бин, Яке, Лемуэль, Итиэль и Укал, упоминаемые в
книге Притч (Мишлей 30, 1; 31, 1), в действительности являются
никем иным, как самим Соломонам. Выходит, что все эти имена
являются дополнительными именами Сломона.

Соломон

начал

править

в

довольно юном возрасте
В Мидраше (Седер Олам Раба, 14) сказано, что Соломон начал
свое царство в юном, 12-летнем возрасте.

Дочь фараона, на которой
женился
Соломон,
была
еврейкой
Рамбам (Законы запретных связей, 13:14) пишет, что дочь
фараона, на которой женился Соломон, еще до того как тот взял
её в жены, приняла еврейство.

Соломон построил себе трон,
которому не был подобен ни
один трон в мире
У царя Соломона был чудесный неповторимый трон. К трону вело
шесть ступеней (Мелахим I, 10:19). На этих ступенях
располагались золотые изваяния львов (Мелахим I 10:19-20) и

орлов, а также множества других птиц и зверей. Под ступенями и
под самим троном был устроен сложнейший механизм с множеством
передаточных звеньев. Когда Шломо, поднимаясь к трону, ставил
ногу на каждую из ступеней, передаточные колеса механизма
начинали свое вращение, и львы протягивали царю свои лапы, а
орлы — крылья, и он на них опирался (Эстер раба 1:12). А когда
царь садился на трон, золотой лев возлагал ему на голову
корону (Мидраш Аба Гурион 1; Седер адорот 2948). Каждая деталь
в этого соответствовала определенным атрибутам духовных миров
(Зоар 1, 243а).

Соломон был самым мудрым
человеком из всех людей,
которые когда-либо жили
Царь Соломон удостоился с Небес величайшей мудрости. Он был
самым мудрым человеком из всех людей, которые когда-либо жили.
Мудрость Шломо была выше, чем у таких величайших мудрецов
древности, как пророк Моше, правитель Египта Йосеф, праотец
Авраам и Первый Человек — Адам (Мелахим I, 5:11, Раши и
Радак). Соломон понимал суть и корень каждой вещи и каждого
явления. Кроме прочего, он понимал язык животных: он знал, о
чем щебетали птицы за окном и кричал осел на дворе (Коэлет
раба 1:1).

Несмотря
на
всю
свою
мудрость, была одна заповедь,
суть
которой
Соломон
не
постиг
Соломон сумел постичь сокровенный смысл всех заповедей Торы,
кроме закона об очищении пеплом красной коровы (Бемидбар раба
19:3). И об этом он сказал: «…подумал я: «стану мудрым»; но
мудрость далека от меня» (Коэелет, 7:23).

Соломон был пророком
В переводе Шир а-Ширим (Песни Песней) Йонатана бен-Узиэля царь
Шломо называется пророком. А мидраш («Шир а-Ширим Рабба» 1)
говорит, что все три своих книги (Шир а-Ширим, Мишлей и
Коэлет) царь Шломо написал, находясь на уровне руах а-кодэш —
уровне, близком к пророческому.

«Тот,
кто
считает,
что
Соломон грешил, ошибается»
В Танахе сказано: «И последовал Соломон за Ашторэт, божеством
Цидонским, и за Милкомом, мерзостью Аммонитян» (Мелахим I,
11:5).
И все же наши мудрецы утверждают, что сам Соломон не принимал
участие в поклонении языческим божествам. «Каждый, кто
считает, что Соломон согрешил, — всего лишь ошибается» (Шабат
51, 2). Подробней об этом читайте тут.

