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История древнего пророка: 
печати, кольца, ключи, книги


Д умаю каждый волшебник, маг, мистик, эзотерик и т.д. хо-

тел бы обладать кольцом великого Сулеймана. Я в этом 
плане не являюсь исключением. Уверен, вы тоже.

Но что такое кольцо Сулеймана? Кто такой вообще Сулей-
ман? Чем он знаменит?

Сулейман ибн Дауд سـلـیـمـان ابـن داوود – это исламский про-
рок, сын пророка Давуда (Давида), третий царь евреев. В хри-
стианской традиции – Соломон, в иудейской – Шломо. Годы 
жизни: 1011–928 гг. до н.э.

Отождествляется с библейским царем Соломоном. Упоми-
нается в Коране 17 раз. Отец – Дауд бин Исай; мать – Басшаба 
бинти Аммииль. Дети – Рахаб`ам и Манилик1. 

От своего отца он усвоил множество знаний и был из-
бран Аллахом в пророки, причем ему была дана мистиче-
ская власть над всеми существами, включая джиннов. По-
сле смерти отца он стал иудейским царем. Его царство было 
огромным и на юге простиралось до Йемена. Сулейман до-
строил первый иудейский Иерусалимский храм2, начатый 
его отцом Давудом. Он также был известен своей мудростью 
и справедливостью.

1 Был первым царем Эфиопии и основал «Соломонову династию» (Бейт Сулейман, 
или Суллятун Сулейманийя), которая правила Эфиопией с небольшими переры-
вами в течение почти 3000 лет. Царская Соломонова династия закончилась на 
императоре Эфиопии Хайле Селассие в 1974 году, после его добровольного низ-
ложения с трона. Он был 255-м потомком пророка Сулеймана.

2 В исламе он именуется «Хайкал Сулейман» или «Магбад аль-Кудс». Разрушен в 
586 г. до н.э. вавилонским царем Навуходоносором II.
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Герб императоров Соломоновой династии, принадлежа-
щий роду прямых мужских потомков императоров, изо-
бражает императорский трон, представляющий леген-
дарный трон царя Соломона (Львиный трон). По бокам 
от него стоят два ангела – с мечом и весами, символи-
зирующими императорскую исполнительную и судебную 
власть, и со скипетром, означающим могущество вла-
стителя. Герб окружен красной императорской мантией, 
украшен оливковыми ветвями и увенчан эфиопской импе-
раторской короной. Перед троном стоит Лев Иуды, сим-
вол почетного титула императоров Эфиопии.
 
Девизом Соломоновой династии является цитата из Книги 

Псалмов: «„Ityopia tabetsih edewiha habe Igziabiher“ (Эфио-
пия протягивает свои руки Господу навстречу)» или, в Сино-
дальном переводе: «Ефиопия прострет руки свои к Богу» (Пс. 
67,32). «Лев Иуды» находился также в центре флага импера-
торской Эфиопии.
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Известны контакты Сулеймана с Билкис (царицей Савской). 
Билкис была мудрой правительницей, но ее народ поклонялся 
Солнцу и Луне. Сулейман пытался прекратить это, она же хо-
тела задобрить пророка подарками, что привело только к тому, 
что он в гневе послал в ее страну огромную армию. Находясь в 
походе, он разговаривал с муравьями и птицами.

Герб Иерусалима со львом как символом колена Иуды. 
Именно Иудово колено было основателем Иудеи в X в. н.э.,

со столицей в Иерусалиме

Флаг Эфиопии в 1941–1975 гг. В центре флага – Лев Иуды. 
Зелёный цвет олицетворяет плодородие, труд и развитие, 
жёлтый – надежду, справедливость и равенство, красный – 

жертвенность и героизм во имя свободы и равенства
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Вскоре он пожалел народ Билкис и решил не причинять 
им вреда. Когда царица Савская пришла на переговоры, 
один ифрит из джиннов пророка в одно мгновение перенес 
к пророку трон царицы, который она впоследствии узнала. 
Удивленная мудростью и могуществом пророка, Билкис вы-
шла за него замуж.

Она предлагает царю 33 хитроумные загадки: «Отгада-
ешь – я признаю мудрецом тебя, не отгадаешь – я буду знать, 
что человек ты самый обыкновенный». Вот некоторые 
из них:
1. «Семь выходят, а девять заходят, двое наливают, а один 

пьет». Сулейман, не раздумывая, отвечает: «Семь – это дни 
уединения [идда, женской нечистоты в связи с месячными], 
девять – это месяцы беременности, две груди смешивают, а 
один [грудной младенец] пьет».

2. Привезенных царицей молодых людей, одетых в одинако-
вую одежду, одного роста и сложения, необходимо было 
разделить на юношей и девушек. Сулейман повелел евну-
хам принести орехи и жареные семена и стал раздавать их. 
Юноши, не стыдясь, поднимали края одежды и всыпали в 
них угощение, а девушки, стесняясь, клали орехи в покры-
вавшие волосы головные уборы (чадры). По второй версии 
пророк приказывает им умыться, и юноши умывались од-
ной рукой, а девушки двумя.

4. Надо отделить настоящие цветы от искусственных; в этом 
пророку помогла пчела.

5. Надо продеть шелковую нить через изумруд с трещиной; в 
этом ему помог шелковичный червь.

6. Надо отделить обрезанных мужчин от необрезанных. Су-
лейман повелел первосвященнику (коэну) доставить Ковчег 
Завета. Обрезанные преклонили колено, и их лица напол-
нились светом Благодати, а необрезанные распростерлись 
перед Ковчегом ниц.

7. Кто не рождался и не умрет? – Бог, да будет он благословен.
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8. Какая земля лишь раз видела солнце? – Та, которую покры-
ли воды в день творения, расступившиеся, лишь когда Мои-
сей вел по нему народ израильский, – дно Красного моря.

Царица Билкис. Персидская миниатюра, 1590 г.

9) Что за ограда с десятью дверьми, когда одна из них от-
крыта – девять замкнуты; когда же открываются девять, 
закрывается одна? – Эта ограда – женское лоно; десять 
дверей – десять отверстий в теле: глаза, уши, ноздри, рот, 
отверстия для избавления от нечистот и пупок. Когда плод 
находится в чреве, в его теле открыто лишь отверстие пу-
повины, в то время как остальные отверстия замкнуты; 
когда же ребенок выходит из чрева, пупок закрывается, а 
остальные отверстия раскрываются.

10) Что неподвижно, пока живо, но находится в движении по-
сле того, как ему снесут макушку? – Дерево, из которого 
изготавливают корабль.

11) Что за три вещи, которые не были ни едой, ни питьем, ни 
воздухом, но спасли троих от смерти? – Печать, веревка и 
посох. Имеется в виду история Иуды и Фамарь1, где трое – 
это Фамарь и два ее сына.

1 Она же Тамар, сноха Иуды (четвертого сына Яакова и Лии). 
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Билкис из рукописи Хафиза Ширази, XIV в.
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12) Мертвец живой, могила движется, а мертвец молится. Что 
это? – Иона в чреве кита.

13) Кто те трое, евшие и пившие на земле, но не рожденные от 
мужчины и женщины? – Три ангела, явившиеся Аврааму.

14) Четверо вошли в дом смерти и вышли живыми, а двое, вой-
дя в дом жизни, стали мертвы? – Четверо: Даниил, Анания, 
Мисаил и Азария (отроки в пещи огненной. Дан. 3:93, двое – 
Надав и Авиуд (сыновья Аарона, принесшие пред Господа 
огонь чуждый, которого Он не велел им, за что были испе-
пелены Им. Лев. 10:1-2).

15) Кто те, кто родился, но не умер? – Енох, Илия и Иисус.
16) Что не было рождено, хотя ему дали жизнь? – Золотой те-

лец (идол, сделанный Аароном по просьбе народа во время 
отсутствия Моисея: «Я сказал им: у кого есть золото, сни-
мите с себя. И отдали мне; я бросил его в огонь, и вышел 
этот телец». – Исх. 32:24).

17) Что, хотя и производится землей, делается человеком и пи-
тается вышедшим из земли? – Фитиль.

18) Была женой двух, родила двух, и все четверо – дети одного 
отца? – Фамарь, родившая Фареса и Зараха.

19) В доме, полном смерти нет ни одного мертвеца, но и живым 
ни один из него не выйдет? – История о Самсоне и фили-
стимлянах (плененный Самсон, будучи привязан во время 
пира к столбам, поддерживавшим кровлю дома, сдвинул 
их и «обрушился дом на владельцев и на весь народ, быв-
ший в нем» – Суд. 16:30).

20) Царица приказала принести бревна кедровых деревьев и 
попросила Сулеймана указать, где у бревна верх, а где низ, 
с какого конца росли ветки, а с какого корни. Пророк при-
казал положить бревна в воду. Тот конец, который опустил-
ся на дно, был низом, откуда росли корни, а тот, который 
поднялся над поверхностью воды – был верхушкой.

21) Вода, «утоляющая жажду», которая происходит ни от неба, 
ни от земли.  – Пот коня, единственный пот животного, ко-
торый утоляет жажду, так как он несоленый.



13

Хатам Сулейман: кольцо великого пророка

В результате всех этих загадок царица Билкис была вынуж-
дена признать превосходство Сулеймана над ней в мудрости.

Сулейман был пророком-царем, наиболее известным своей 
мудростью. Однажды он лично принес жертву Богу, и Бог поз-
же явился ему во сне, спрашивая, чего он хочет от Бога. Су-
лейман просил мудрости. Довольный, Бог лично ответил на 
молитву пророка, обещая ему великую мудрость, потому что 
он не просил корыстных наград, таких, как долгая жизнь¸ бо-
гатство или смерть его врагов.

Самая известная история его мудрости – это суд Сулеймана; 
каждая из двух женщин претендует на то, чтобы быть матерью 
одного и того же ребенка. Царь легко разрешил спор, прика-
зав разрезать ребенка пополам и разделить между ними. Одна 
женщина тут же отказалась от своих притязаний, доказав, что 
скорее отдаст ребенка, чем увидит его убитым. Соломон объ-
явил женщину, которая проявила сострадание, истинной мате-
рью, имеющей право на все дитя.

Сулейману ставится в особую заслугу то, что во сне он про-
сил только о даровании ему мудрости. Он считался олицетво-
рением мудрости, так что сложилась поговорка: «Видящий 
Сулеймана во сне – станет мудрым». Он понимал язык зверей 
и птиц. Творя суд, он не нуждался в допросе свидетелей, так 
как уже при одном взгляде на тяжущихся узнавал, кто из них 
прав и кто виноват. Свои книги он писал под водительством 
духа Божьего. Мудрость пророка проявлялась и в постоянном 
стремлении распространить Единобожие в стране, для чего он 
строил мечети и медресе. При всем том Сулейман не отличал-
ся надменностью и, когда нужно было определить високосный 
год, он приглашал к себе семь ученых старцев, в присутствии 
которых хранил молчание. 

Царь царствовал над всеми горними и дольними мирами. 
Диск Луны во время его царствования не уменьшался, а добро 
постоянно брало верх над злом. Власть над ангелами, джинна-
ми и животными придавала особый блеск его царствованию. 
Джинны доставляли ему драгоценные камни и воду из далеких 
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стран для орошения его экзотических растений. Звери и птицы 
сами заходили в его кухню. Каждая из тысячи его жен готовила 
каждый день пир в чаянии, что царю будет угодно отобедать у 
нее. Царь птиц, орел, подчинялся всем указаниям царя. С по-
мощью магического перстня, на котором было выгравировано 
имя Всевышнего, Сулейман выпытал у ангелов много тайн. 
Кроме того, Всевышний подарил ему летающий ковер. Пророк 
перемещался на этом ковре, завтракая в Дамаске и ужиная в 
Мидии. Мудрого царя однажды пристыдил муравей, которого 
он во время одного из своих полетов поднял с земли, посадил 
на руку и спросил: есть ли на свете кто-либо более великий, 
чем он, Сулейман. Муравей ответил, что считает себя более 
великим, т. к. иначе Господь не послал бы к нему земного царя 
и тот не посадил бы его к себе на руку. Царь разгневался, сбро-
сил муравья и закричал: «Знаешь ли ты, кто я?». Но муравей 
ответил: «Знаю, что ты сотворен из ничтожного зародыша, по-
этому ты не вправе слишком возноситься». 

Сулейман считался автором нескольких библейских книг:
• Книга Притчей Соломоновых (Мишлей, Сифр аль-амсаль) – 

мудрые изречения о поведении и судьбах человека в домаш-
нем и общественном быту.

• Книга Екклесиаста (Кохелет, Сифр аль-джамиат) – поиск 
через собственный опыт ответа на вопрос: в чем на Земле 
самое высшее благо?

• Песнь песней Соломона (Шир ха-ширим, Сифр нашид 
аль-аншад) – боговдохновенные песни души Соломоновой.

• Книга Премудрости Соломона (Хохмат Шломо, Сифр аль-хик-
ма, хикмату Сулейман) – описана судьба народа «бану исра-
иль», которому пророк хочет доставить утешение в его стра-
даниях на чужбине; в те времена, в X в до н.э., вера в Единого 
Бога ставит евреев неизмеримо выше всех прочих языческих 
народов, коснеющих во тьме и заблуждениях многобожия и 
идолопоклонства. Царь предупреждает врагов евреев, что 
Бог всегда на стороне Своего народа, пока они будут при-
держиваться строгого Единобожия и сурово наказывать 




