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Царь Саул провел свое войско через
суровые испытания, чтобы только
достойные могли сражаться рядом с ним.
Из огромного восьмидесятитысячного
войска с Саулом осталось лишь 300
воинов. Именно им предстояло
встретиться с несметной армией
филистимлян. Голиаф вызвал сразиться
с ним один на один любого воина
израильтян. Принял вызов лишь один –
молодой хрупкий юноша по имени Давид
[1]. Царь Саул понял, что добровольцев больше не будет, поэтому разрешил Давиду
вступить в бой с Голиафом. Голиаф разразился громким смехом, а воины Саула с
недоверием качали головой.
Царь Саул хотел облачить Давида в доспехи и дать ему оружие, но юноша
отказался. Он взял с земли горсть мелких камней, положил в пращу, которую носил
с собой и приготовился сразиться с Голиафом. Давид был уверен, что Господь
защитит его снова, как и раньше в схватке со львом и медведем.
Итак, не обращая внимания на обеспокоенных товарищей и издевательский хохот
Голиафа, Давид спокойно взял пращу и прицелился. Камни полетели с силой и
точностью ловко выпущенной стрелы. Голиаф пошатнулся, из раны на голове
хлынула кровь. У гиганта даже не было времени обнажить свой меч. Он рухнул на
землю мертвый. Армия Голиафа воскликнула от ужаса, неверующие сердца
содрогнулись, и они побежали с поля боя. Сыны Израиля ринулись вперед, чтобы
вернуть честь, потерянную в ранней битве с филистимлянами.
«Они разгромили их по воле Аллаха. Дауд (Давид) убил Джалута
(Голиафа), и Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его
тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей
посредством других, то земля пришла бы в расстройство.
Однако Аллах милостив к мирам» (Коран 2:251).

Чудесные способности пророка Давида
Во время сражения с Голиафом Давид еще не был пророком. С уходом царя Саула
и пророка Самуила юноша одновременно стал царем Израиля и пророком. Господь
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даровал Давиду, мир ему, мудрость и знание, необходимые успешному лидеру.
Каждого из Своих посланников Всевышний наделил особыми способностями –
доказательством их пророчества. Давид получил прекрасный голос. Говорили, что
когда он читал Псалмы (в Исламе – Забур), все живое вокруг восхваляло Господа
вместе с ним. Пророк, мир ему, так же понимал язык животных и птиц.
«Мы подчинили горы, и они славословили вместе с ним
(Давидом) после полудня и утром. А также птиц, собранных
вместе. Все они обращались к Нему» (Коран 38:18-19)
Давид получил еще одну удивительную способность. Железо в его руках
становилось мягким. Он мог придавать ему любую форму. Люди того времени уже
знали о железе, но еще не умели его легко обрабатывать. Господь научил Давида
новому способу изготовления оружия и кольчуги. Раньше они не умели соединять
звенья между собой. Солдатам приходилось биться в тяжёлых железных доспехах,
ограничивающих движения.
«Мы научили его (Дауда) изготовлять для вас кольчуги, чтобы
они предохраняли вас от причиняемого вам вреда. Но разве вы
благодарны?» (Коран 21:80)
Давид славился набожностью. Соблюдал пост через день. Однажды пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал сподвижникам: «
Более всех Господу мил пост Дауда - он постился через день. А самой
любимой молитвой для Всевышнего, была молитва Дауда – он спал полночи,
следующую треть ночи проводил в молитве, а оставшуюся шестую часть
ночи снова спал»[2].
Давид был справедливым и праведным предводителем. Он принес мир и
процветание сынам Израиля. Известно, что он делил рабочий день на четыре части.
Одну он отдавал зарабатыванию на жизнь и отдых. Он не трогал имущества империи.
Будучи искусным оружейником, он изготовлял и продавал оружие и обеспечивал
этим себя и семью. Вторую часть дня он посвящал молитве и размышлениям о
величии Бога. В третью часть дня он рассказывал проповеди, а в четвертую решал
государственные дела, принимал людей, решал их проблемы. Он также посылал
делегатов в разные уголки империи для встречи с людьми.
Господь благословил Давида сыном по имени Соломон. «Мы даровали Давуду
(Давиду) Сулеймана (Соломона). Как прекрасен был этот раб! Воистину, он
всегда обращался к Аллаху» (Коран 38:30) Оба запомнились мудрыми и
справедливыми правителями. Давид создал империю для сынов Израиля, а Соломон
привел ее к Золотому Веку.

Примечания

[1] Из «Историй о Пророках» имама Ибн Касира.
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[2] Сахих Бухари
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