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Все божьи пророки были только
людьми, но их статус и возложенная на
них ответственность предполагали
наличие особых способностей. Каждому
пророку предстояло донести одну и ту
же весть: цель человеческой жизни –
поклонение одному Богу (Коран 51:56).
Также от пророков требовалось
внедрение и соблюдение законов
Всевышнего. В доказательство
пророчества Господь даровал им
чудесные способности – каждому то, что
больше всего ценилось и понималось в его общине. Чудом пророка Соломона стало
его Царство[1].
По воле Всевышнего и Давид, и Соломон обладали великой мудростью. Давид
создал империю, Соломон стал причиной ее процветания. Царству Соломона не было
равных ни до, ни после. Господь, зная человеческую натуру, провел его через
испытания, сформировавшие затем его характер. Так, его жизнь была чередой
испытаний, призванных преподнести ему урок и бесценный опыт.
Господь отзывается о Соломоне как о «превосходном рабе». Не каждое
испытание давалось ему легко. Бывало, он совершал ошибки, но умел извлечь из них
урок. Однажды Соломон коротал время, любуясь на своих чистокровных коней, и
пропустил время дневной молитвы. Он опомнился и тут же с грустью покаялся Богу,
молил о прощении.
«Мы даровали Дауду (Давиду) Сулеймана (Соломона). Как
прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к
Аллаху. Однажды после полудня ему показали коней, бьющих
копытами, быстроногих Он сказал: "Я продолжал отдавать
предпочтение любви к добру перед поминанием моего Господа,
пока оно (солнце) не скрылось за преградой" Верните их ко
мне!» А затем он стал рубить им голени и шеи. (Мы подвергли
Сулеймана (Соломона) искушению …» (Коран 38:30-34)
После смерти Давида пророк Соломон унаследовал пророчество и империю.
Мудрый Соломон прекрасно осознавал величие и мощь Господа. Он понимал, что бы
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ни случилось с ним, на то была воля Всевышнего. Он повторял: «Вся хвала Богу!»
(Коран 27: 15). Соломон знал, что не добьется ничего, если не станет просить об
этом Бога. И он просил. Просил о царстве, которому не будет равных. Господь
ответил на молитвы Соломона. Он даровал Соломону способности, которые
пригодились в создании величественного царства.
«Он сказал: "Господи! Прости меня и даруй мне такую власть,
которая не будет полагаться никому после меня. Воистину, Ты
— Дарующий" Тогда Мы подчинили ему ветер, который нежно
дул по его велению, куда бы он ни пожелал, а также дьяволов —
всяких строителей, ныряльщиков и прочих, связанных оковами.
"Это — Наш дар. Оказывай милость или удерживай — расчета не
будет (ты не будешь нести ответственность за то, что одарял
дарами одних и не оказывал милости другим, или тебе будут
дарованы блага без расчета)"» (Коран 38:35-40)
По воле Господа Соломон мог управлять ветром, преодолевать огромные
расстояния за кратчайшее время. Он имел способность контролировать дьяволов[2] –
они воздвигали здания для Соломона, добывали металл, ныряли за сокровищами и
охраняли Царство. Так же, как Давиду покорялось железо, Соломону поддавалась
медь. Он мог мастерить из нее орудие труда, оружие и посуду.
«Мы подчинили Сулейману (Соломону) сильный ветер, который
дул по его повелению на землю, которую Мы благословили. Мы
знаем о всякой вещи. Среди дьяволов были такие, которые
ныряли для него и выполняли другие работы. Мы стерегли их»
(Коран 21:81-82)
«Мы подчинили Сулейману (Соломону) ветер, который утром
пролетал месячный путь и после полудня пролетал месячный
путь. Мы заставили для него течь источник меди. Среди
джиннов были такие, которые работали перед ним с дозволения
его Господа. А того из них, кто уклонился от Нашего повеления,
Мы заставили вкусить мучения в Пламени. Они создавали
прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и
неподвижные котлы. О род Дауда (Давида)! Трудитесь в знак
благодарности. Но среди Моих рабов мало благодарных» (Коран
34:12-13)
Пророк Соломон был великим, а его царство уникальным. Империя царя
Соломона представляла собой Золотую Эпоху сынов Израиля. Соломон правил мудро,
не забывая ни на миг, что вся власть принадлежит Богу. Однако Царь Соломон был
не единственным могущественным правителем в местности. В земле, сегодня
именуемой Йемен, а тогда – Сава, правила царица Билкис.
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[1] Основано на труде имама Ибн Касира «Истории о Пророках»
[2] Джинны – творения Всевышнего, созданные из огня задолго до сотворения человека.
Некоторые джинны являются праведными, другие – неподчиняющимися Богу.
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