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Мы завершаем наш рассказ о древнем
королевстве Израиль историей о царе
Соломоне и царицы аравийского царства
Саба (Шеба). Для кого-то, возможно,
неожиданностью станут моменты
сходства исламского повествования с
библейскими текстами. Однако
исламское видение все-таки имеет
существенные отличия.

Соломон был и пророком, и царем. Как пророк он должен был доносить весть о
том, что Бог один, без сотоварищей и без подобных Ему. Еще он соблюдал и
призывал соблюдать заповеди Всевышнего. Как правитель он должен был заботиться
о своем народе и стремиться к процветанию царства. Соломон сделал этот как
нельзя лучше.
Царство и армия Соломона были несравненны. Войско состояло из батальона
людей, отряда джиннов и даже из воздушного отряда птиц. Соломон понимал язык
птиц, управлял джиннами и имел доверие и уважение воинов. От мощи громадной
армии пророка сжимались сердца.

Мечеть в Иерусалиме
Мусульмане считают, что царь Соломон переделал или расширил Мечеть
Аль-Акса (Священную мечеть Иерусалима). Согласно исламской истории, Мечеть
Аль-Акса была построена пророком Якубом (Иаковом), мир ему, примерно спустя 40
лет после того, как его дед пророк Ибрахим (Авраам) воздвиг Дом Бога (мечеть
Аль-Харам) в Мекке. Ислам полностью отвергает идею о том, что царь Соломон
соорудил храм на территории мечети Аль-Акса. Соломон признается пророком во
всех трех монотеистических религиях. Тем не менее, незначительные отличия в
верованиях о характере и истории пророка со временем привели к огромным
расхождениям
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На пути к Саба
После объединения царства с Иерусалимом во главе, Соломон со своим войском
направился в землю под названием Саба (Шеба). Дождь здесь бывал сезонами,
потому люди сооружали дамбы и оросительные сети. Здешний народ умел
превращать голую землю в цветущие сады и плодородные поля. Пышная зелень
настолько поразила Соломона, что он пожелал лично увидеть, как происходит столь
удивительное преображение.
Войско подошло к долине, населенной муравьями. Один крохотный муравей,
завидев военный отряд, воскликнул: «О муравьи! Войдите в свои жилища,
чтобы Сулейман (Соломон) и его воины не погубили вас, даже не
почувствовав этого» (Коран 27:18). Соломон понял его и улыбнулся, довольный
тем, что муравей знает – Соломон никогда не нанесет вреда умышленно. Соломон
возблагодарил Бога за спасение жизни муравьям. Он был далек от тирании и ценил
каждое творение Всевышнего.
После встречи с муравьем, Соломон решил проверить ряды своих воинов и
заметил отсутствие одной птицы – удода. Удод – птица, способная узнать о
подземных водных источниках. Соломона интересовало, почему и как поля Саба
отличались плодовитостью. Через какое-то время удод вернулся к Соломону со
словами:
«Я узнал о том, чего ты не знаешь. Я прибыл к тебе из Сабы
(Савы) с достоверным известием. Я обнаружил там женщину,
которая царствует над ними. Ей даровано все, и у нее есть
великий трон. Я увидел, что она вместе со своим народом
поклоняется солнцу вместо Аллаха. Дьявол представил им их
деяния прекрасными и сбил их с пути, и они не следуют прямым
путем» (Коран 27: 22-24)
Удод искренне поклонялся Богу. Он признал, что трон царицы Билкис
великолепен, но владельцем величайшего Трона остается и пребудет только Господь.
Соломон сказал удоду:
«Посмотрим, сказал ли ты правду или же являешься одним из
лжецов. Отправляйся с этим посланием от меня и брось его им.
Затем встань поодаль и погляди, что они ответят».
Удод бросил письмо к ногам царицы и отлетел, чтобы послушать разговор между
ней и советниками.
«Она сказала: "О знать! Мне было брошено благородное письмо.
Оно — от Сулеймана (Соломона), и в нем сказано: "Во имя
Аллаха, Милостивого, Милосердного! Не превозноситесь предо
мною и явитесь ко мне покорными"». Она сказала: "О знать!
Посоветуйте, как мне поступить. Я никогда не принимала
решений самостоятельно, пока вы находились рядом со мной».
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Они сказали: "Мы обладаем силой и великой мощью, но
решение остается за тобой. Подумай, что ты прикажешь
делать"» (Коран 27:27-33)
Царица Билкис поступила мудро. Она не стала ввязываться в войну, а отправила
дары Соломону. Соломон вернул подарки со словами, что Господь уже даровал ему
всё необходимое. Он старался как можно деликатнее объяснить, насколько важно
поклоняться одному только Богу, но если они продолжат преклоняться перед
солнцем, то вынудят его сравнять с землей их царство и изгнать весь народ. И вновь
Билкис продемонстрировала мудрость.

Соломон и царица Саба
Вместо того, чтобы обидеться на слова Соломона, Билкис решила встретиться с
ним и лично увидеть чудеса, о которых говорили посланцы. Пока она находилась в
пути, Соломон приказал одному из джиннов доставить к нему её великолепный трон.
Джинны исполнили все в мгновение ока. Так быстро способны передвигаться
джинны! Билкис прибыла, а Соломон спросил, узнает ли она трон, стоящий перед
ней. Царица сказала, что он очень похож на ее трон.
Чудеса и внушительность империи убедили Билкис, что Соломон – выдающийся
предводитель, а также пророк Всевышнего. Билкис немедленно отказалась
поклоняться солнцу, признала единого Бога и приказала своему народу следовать за
ней. Ученые Ислама отмечают, что врожденная мудрость Билкис привела ее к
истине. ,
Жизнь Соломона была удивительной, не менее удивительной оказалась и его
смерть. Он умер, опираясь на посох, наблюдая за тяжкой работой джиннов. Соломон
казался живим, потому под «присмотром» царя джинны продолжали усердно
трудиться. Крохотный жучок погрыз его посох, и царь упал на землю. Только тогда
джинны поняли, что он скончался.
«Когда же Мы предписали ему умереть, они узнали об этом
лишь благодаря земляному червю, который источил его посох.
Когда же он упал, джинны уяснили, что если бы они знали
сокровенное, то не оставались бы в унизительных мучениях»
(Коран 34:12-14).
В иудейской и христианской истории царь Соломон – это горделивый и
расточительный человек. Мусульмане же считают его мудрым и благородным.
Ислам в корне отрицает идею о неповиновении Соломона Господу или его
поклонении идолам. Соломон, сын пророка, провел всю жизнь в поклонении одному
только Богу. Он продолжил дело отца. Привел империю к расцвету. Соломон обладал
множеством талантов. Его жизнь была полна чудес, но он понимал – истинное чудо и
награда ожидают только в вечной жизни.
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