Сокровище царицы Савской
Караван верблюдов медленно двигался по пустыне. Везла царица Савская царю Соломону
подарки: много золота, ароматных масел, драгоценностей. Хотела проверить мудрость
царя, заготовила для него загадки. Самые хитрые загадки были о нефти и Боге.
– Из земли исходит, землею питается, льется, как вода и разливает свет.
– Кто не рождался и не умрет?
Всю дорогу к царю, царица была грустной – вспоминала, как ее любимый раб страстно и
нежно обнимал молоденькую служанку. Она и сейчас крепче сжимает рукоятку
кинжала…
Немало любовников было у царицы – от скуки, от любопытства, а в общем, как она сейчас
понимает – от одиночества. Но этот раб!!!
Все было у царицы в ее царстве: дворец из золота, серебро, лежащее прямо под ногами,
богатый и послушный народ. Не было только большой любви.
Царь Соломон встретил гостью по-царски, показывал ей свой дворец из чистого золота,
свою сокровищницу, послушных рабов и любезных слуг, а вечерами они тихо беседовали
в ее опочивальне. Она загадывала ему свои загадки, а он давал ответ на все ее слова. И не
было ничего неведомого царю. И сказала она:
– Правда то, что я слышала в своих землях о делах твоих и мудрости твоей, но я не
верила, пока не увидела глазами своими. Но мне и половины не сказано, мудрости и
богатства у тебя больше, чем я слышала. Ты мужественен, мудр, богат и красив, и ты мне
мил.
И остался царь у нее в опочивальне до утра, и приходил каждый вечер к ней, и она
засыпала и просыпалась в его объятиях. И не могли они наговориться, а их слова звучали
как песня.
– О, ты прекрасна, милая моя, ты прекрасна. Очи твои голубые под кудрями твоими; как
лента красная губы твои; а уста твои, как половинки гранатового яблока, голос твой
сладкий. Вся ты прекрасна, милая моя.
– Друг мой! Ты похож на молодого оленя. Любимый мой, ты принадлежишь мне, а я тебе.
Милый мой, ты белый и румяный, лучше тысячи других; голова твоя – чистое золото,
кудри твои черны, как ворон, глаза как голуби, губы как лилии, уста твои – сладость, вид
твой величавый.
Быстро летело время, и однажды поняла она, что в ней живет новая жизнь. И заспешила
она в землю свою. Царь завел ее в сокровищницу, она сама брала какие хотела
драгоценности, а он подарил ей много золота сверх того, и снял кольцо с пальца своего и
дал его ей.
Ехала царица домой и улыбалась: везла она большие сокровища, но самое главное
сокровище – его сына.

И родит она сына и назовет его Байна-Лехкем – рожденный в любви. А через двенадцать
лет расскажет сыну о царе Соломоне. Когда же исполнится сыну 21 год, даст ему кольцо
царя Соломона и отправит его навестить отца.
Увидит царь кольцо свое на руке сына, признает его и встретит по-царски.
Приедет Байна-Лехкем домой и пойдет от него народ – светловолосые, русые, рыжие с
голубыми и зелеными глазами – савры (сабы, саврийцы, сабейцы), красивые и
мужественные люди, верящие, как и царь Соломон, в единого Бога.

