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«Аллах даровал ему (Давиду) царство и мудрость и научил его
тому, чему пожелал»  (Коран 2:251).

В текстах Ветхого Завета и
Библейской истории Соломон часто
упоминается как Мудрый. В Исламе же
считается, что каждый пророк обладал
исключительной мудростью. Арабское
слово хикма (мудрость) иногда
переводится как пророчество. 
Фактически оно содержит все качества,
ассоциируемые с мудростью, такие как
способность судить здраво,  решать
проблемы людей и обращаться с ними
справедливо. Всевышний внушает лучшие качества каждому из пророков.  Соломон
отличался мудростью с малых лет. Он даже давал советы отцу. В отличие от него
Давид продолжал набирать знание и опыт уже будучи взрослым[1]. Давид совершал
ошибки, но учился на них. Знание и мудрость этих двух пророков продолжают
оказывать влияние на исламские решения.

Жизнь Давида не была простой, но он всегда находил время для молитв и
размышлений. Каждый день он оставался в уединении, чтобы посвятить себя Богу. 
Обычно его охраняли солдаты, но однажды неизвестно откуда появились два
человека. Давида крайне удивило их появление. Мужчины спокойно объяснили, что
пришли к нему за решением вопроса.

«Дошла ли до тебя  весть о тех, кто затеял тяжбу и перелез
через стену молельни Они вошли к Дауду (Давиду), и он
испугался их. Они сказали: "Не бойся, мы — двое тяжущихся.
Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому.
Рассуди же между нами по справедливости, не будь
несправедлив и укажи нам на верный путь"» (Коран 38:21-22)

Люди стояли перед Давидом. Наконец один поведал историю. Это было дело об
очевидном притеснении одного человека другим. Давид быстро вынес свое решение,
и так же быстро исчезли эти люди. Тогда Давид понял - Господь прислал Своих
ангелов, чтобы испытать его, и он провалил испытание. Он пал на колени и молил
Бога простить его за поспешное решение. Только сейчас он понял, что выслушал

Древнее царство Израиль: мудрость (часть 4 из
6) 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/68/
http://www.islamreligion.com/ru/category/72/


только одного истца и вынес решение, имея лишь часть информации. В Коране
описывается нетерпение Давида, а также достоинство обращения к Богу с
покаянием:

«Это — мой брат. У него есть девяносто девять овец, а у меня —
всего одна овца. Он сказал: "Отдай ее мне!" — и одолел меня на
словах. Дауд (Давид) сказал: "Он поступил по отношению к тебе
несправедливо, когда попросил присоединить твою овцу к
своим. Воистину, многие партнеры поступают несправедливо по
отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и
совершают праведные деяния. Но таких мало". Дауд (Давид)
убедился, что Мы подвергли его искушению, попросил
прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся. Мы простили
ему это. Воистину, он приближен к Нам, и ему уготовано
прекрасное место возвращения» (Коран 38:23-25).

Давид извлек ценный урок из своего горького опыта. Он понял: только собрав всю
информацию можно выносить решение. Он понял, как важно признавать грехи и
ошибки и обращаться к Богу за прощением. Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и да приветствует, сообщил последователям, что узнать о чем-либо не
означает увидеть это[2]. То есть можно иметь знание о чем-либо, но это не
гарантирует правильного и полного понимания ситуации. Господь послал Давиду
испытание, которое сформировало у него полезный навык. Давид сумел извлечь
пользу из ошибки и стал лучше.

Господь отправил ангелов, чтобы научить Давида справедливости и наградил
пророка за покаяние. Всевышний наделил его пророчеством – хикма и доверил
правление сынами Израиля. Так же, как с Давидом, искреннее покаяние и страх
перед наказанием Господа могут сделать нас лучше.

«О Дауд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на
земле. Суди же людей по справедливости и не потакай
порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха.
Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие
мучения за то, что они предали забвению День расчета» (Коран
38:26).

Сын Давида Соломон был образованным и мудрым уже с детства. Ибн Касир,
авторитетный исламский ученый и толкователь Священного Корана, рассказывает,
как однажды Давид был занят общественными делами и к нему пришли два человека.
Один из них владел полем. Он сказал: «О пророк, овцы этого человека пришли на
мое поле ночью и съели виноград. Теперь я хочу компенсации»  Давид спросил
другого: «Это правда?» Тот ответил: «Да». Тогда Давид сказал: «Я велю тебе отдать
своих овец в обмен на поле этого человека».  

Соломон предложил иное решение. Он сказал, что владелец овец должен вновь
вырастить виноград на этом поле. А владельцу поля стоит забрать овец и
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пользоваться их молоком и шерстью, пока на его поле снова не вырастет виноград. 
Если виноград вырастет и поле придет в прежнее состояние, тогда хозяин опять
заберет его себе и вернет овец. Давид принял мудрый совет сына, а Соломон
получил звание Мудрого. Но это не единственное звание, полученное пророком
Соломоном.  Его также знали как Соломон Великолепный. Именно благодаря ему
Израиль познал свой Золотой Век.

Примечания

[1] Основано на труде имама Ибн Касира «Историии о Пророках»

[2] Сахих Муслим
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