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Щү ян
Суль ма нэ сы Да ву шынжынди дэ хуоншонди эрзы. 

Давусы Якуб шынжынди ху бый. Ба та мәминму, хрис 
тиан жын му дэ яхў ти жын му ду тэ нэ ди ни. Даву ву
чонлиди йи ху, Сульманэ чын ха исраил жын му ди хуон
шон ли. Җи сы Хў да доли та гын чян, Сульманэ мә ё 
фу гуй лян чүанли, кәсы ёли цунминли. Ви җыгә чи то 
Хў да ба та зў чын видади цунминжынли, кәсы ги та ба 
хуонви лян хын дуәди фу гуй е гигили. Хан щү ди зэ са 
сы шон ду фу бон тани, дансы та зун хў Хў да ди йи туә.

Сульманэ лян зы җи ди цун мин дый ли минли, жын
му до та гын чян шон лён сылэдини, читоди җё ба фу
зади вын гуан сы ди чин куон ще кэ ни. Ба тади цун
мин гуон бусы Исраил гуйҗя, дан лин чўр ду җыдони. 
Җыма, вәё ба тади цун мин хуа тинйихар зэмусы лян  
та щүангә хуон, фә гуан Аравияди Сабади нү хуон шон 
вон Иерусалим чынпуни ду лэли. Та ги Сульманэди 
цун мин, тади җүн мый фу гуй лян тади гуйҗя ба дин 
годи җя гуан гигили. Сульманэ хан ще ли гуй җун (шын) 
фу ли, ба таму та ги цун мин лян җочў Хў да ди йи фу  
зуди лў фу җүгили. Җы ще цэ лё доли яхў ти жын му ди  
гуй җун (шын) Ки та бу литули.

Да ву, сый вонщёнди зэ Иерусалим чынпуни ги Хў
да щю гэ йигә сыни, ба җыгә зы җи мә дый ган шон, та  
йи туә ди җё Сульманэ ба сы гэшонни. Сульманэ ба сы 
гэ шон ли, та чын ха тэ җүн ди лян видадили, зу ги та  
ли ту Сульманэ ба дафонди (дуә йү ди) гўрбани на лэ ли.



Ба Сульманэди сын хуә зэ Гў ра ни ли ту фәди бу шо,  
зэ на тар ти фә ди сы тади цун мин, ли щин, чүанли дэ  
фу гуй. Щён щи ди ба җыгә зэ яхў ти жын му ди гуй җун 
(шын) Ки та бу ли ту е фәдини. Җы тар вәму ба Сульманэ 
лисы ди йиҗеҗер кан ги ди ни, замуҗя ба та гуй җун 
(шын) Ки та бу тифәдини. Ба та вәму фан до хуэй зў йү
ян шон ли.

2015 нян шон на хуэй зў йүян ба Сульманэ ви да 
хуон шонди цун мин хуа йинчўлэли. Щян зэ хуэй зў ди 
нянҗяму хан лян җыгә гун до хуоншонди сынхуәди ли
сы нын жыншыйихар. Җыгә фусы шынжынму ли бян 
серия фу литуди ди чигә, ба таму ду зэ йисляму җё
мын шон тэ нэ ди ни. Зо чян ди люгә шын жын либянди 
фу ги Нух, Ибращиме, Юсуф, Му са, Юнус лян Да ву 
шынжынму җүгидини.

Җыгә цэлёсы Фанйи Шын Җинди Щүә йүан гандоди.
Ба фуди хуар җон зы хуэй зў ди хуа җён Халида Шимова 

шә лү бян йи ли.
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Пре дис ло вие
Сулейман (Соломон) был сыном царя и пророка Да  

вида, ко то рый был потомком пророка Якуба. Его по
читают и мусульмане, и христиане, и иудеи. Сулейман 
стал ца рем израильтян пос ле смерти Давида. Ког да Бог 
явился ему, Сулейман просил не бо гат с т ва и влас ти, 
но муд рости. В от вет на эту просьбу Бог сделал его ве
личай шим мудрецом, но также дал ему и цар с т во, и 
огром ное бо гат с т во и обещал во всем под дер жи вать 
его, ес  ли он бу дет соблю дать заповеди Божьи.

Сулейман славился сво ей мудростью, к нему об ра  
щались за советом и просили разрешить слож ные су
дебные ситуации. О его мудрости знали да ле ко за пре  
делами израильского царства. Так, что бы послу шать  
его мудрость и пообщаться с ним, в Иерусалим при
езжала ца ри ца Савская, правившая в Аравии. Она вы
соко оценила мудрость Сулеймана, великолепие его бо
гат с т ва и царства. Сулейман писал и священные кни
ги, посвященные мудрости и следованию заповедям 
Божьим, ко то рые вош ли в Священное Писание евреев.

Давид, ко то рый очень хо тел по ст ро ить в Иерусалиме 
Храм Бо гу, но не смог сде лать это сам, завещал, что бы 
Храм построил Сулейман. Сулейман построил Храм, 
ко то рый был очень красив и величественен, и принес в 
нем щедрые жер т воп ри но ше ния.

О жиз ни Сулеймана мно го сказано в Коране, где 
рассказывается о его мудрости, рассудительности, влас
ти, чудесах и богатстве. Под роб но рассказано о нем и 



в Священном Писании евреев. Здесь мы приводим от 
рывки из ис то рии о Сулеймане, как рассказывает ее 
Священное Писание, в пе ре во де на дун ган с кий язык.

В 2015 го ду на дунганском языке уже бы ла опубли
кована Кни га Притчей великого царя Сулеймана, те
перь дун ган с кий чи та тель смо жет поз на ко ми ть ся и с 
историей жиз ни это го праведного царя. Предлагаемая 
кни га – уже седьмая кни га из серии книг о пророках, 
почитаемых в исламе. Пер вые шесть книг о пророках 
бы ли посвящены Ною, Аврааму, Иосифу, Моисею, 
Ионе и Давиду.

Пе ре вод осуществлен Институтом перевода Библии.
Иллюстрации подготовила дун ган с кая худож ница Ха  

лида Шимова.
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Да ву вучонлиди йи ху, Җў ба тади эрзы Сульма 
нэ зў чын Исраилди хуон шон ли. Йи бян Хў да зэ 
фи мын ди ни вон Сульманэ гын чян лэ, фәсы: 

«Ни щён ё са, Вә зу ба йи че нэгә гигини». Нэ хур Суль  
манэ да Хў да гын чян ёли цунминли, җё фә гуан зы  җи    
ди мә фур ди мин жын ни. Җў ги та хуэйдади: «Йинцысы  
ни ги зы җи мә ё чонмыйбыйсуй, фу гуй, гәҗяди дуйту   
ди ву чон, кәсы вәё җё хуэй вын гуан сы, ни ги гәҗя ёли  
цун мин лян ар ги ли җяншыли. Замуҗя ни ёли, Вә зу нэ   
муҗя ганшонни. Вә ги ни ба цун мин лян лин щин гиги
ни. Ба ни мә ёха ди фу гуй, мин шын Вә ги ни е гиги ни. 
Зу җымуҗя ни хуәди сы хур, хуоншонмуди җунҗян ни 
зэ бу ю би ни җымуҗяди йи ён ди ни. Ни дансы җочў Вә  
ди лў фу зу, ган Вәди фын фу лян Вәди йи туә, замуҗя ни
ди дада Даву ганли, Вә ба ниди сын хуә зў чын чон дини».

ХУОНШОНМУДИ ТУ ЙИГӘ ФУ 3:5-15
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Пос ле смер ти Давида Гос подь сделал царем Из
раиля его сы на Соломона. Од наж ды Бог явил  ся 
Соломону во сне и ска зал, что даст ему все, че  го 

бы тот ни попросил. Тог да Соломон попросил у Господа 
мудрости, что бы управ лять своим многочисленным на
родом. Гос подь ответил ему: «За то, что ты не просил 
се бе ни долгой жиз ни, ни богатства, ни смер ти своим 
врагам, но просил се бе мудрос ти и разума, что бы уметь 
су дить, Я сделаю так, как ты просил. Я даю тебе сер д це 
мудрое и разумное. И   богат с т во, и сла ву, ко то рых ты не 
просил, я так же даю те бе, так что не бу дет подобного 
тебе сре ди царей во все дни жиз ни твоей. И ес ли бу дешь 
хо дить путя ми Мои  ми, исполняя установления Мои и 
заповеди Мои, как делал отец твой Давид, Я продлю и 
дни жиз ни твоей».

3 ЦАРСТВ 3:5-15
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Йи бян вон Сульманэ гын чян лэли лёнгә зын җён
ди нү жын. Таму на лэ ли йигә йүә ва зы. Мый йигә 
фәдисы, – җысы тади вава. Вәё ба шы хуа җы

ха, Сульманэ чўлигә җўйи җё ба йүә вазы ди шын зы кан
чын лён бон гә, ги мый йигә нү жын ба йи бон гәр ги ги
ни. Кәсы та шы да шы мә вон щён ба йүә ва зы вон сыни 
да, та җымуҗя фәди сэ бэ бу сы щён зыянйихар тамуни. 
Нэ хур нүжынму литуди йигә фәсы: «Ба та кан сы! Җё та 
бә чын ха вәди лян тадили». Данлинди нү жын ханли йи
шын: «Ба йүә ва зы ги нэгә нү жын гиги, гуон сы ба та бә 
дасыли».

Зу җымуҗя Сульманэ җыдоли, таму ли ту сыйсы жын
шы ди мама, йинцысы мама ба зы җи ди вава нын ги  дё  ни, 
кәсы бу нын дасы. 

ХУОНШОНМУДИ ТУ ЙИГӘ ФУ 3:16-28
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Од наж ды к Соломону приш ли две спорящие жен 
щи  ны и принесли мла ден ца. Каждая из них 
утверждала, что это ее ре бе нок. Что бы узнать 

истину, Соломон предложил рас сечь те ло ре бенка на
двое и дать каждой женщине по по ло ви не. На са мом  
де ле он не собирался уби вать мла ден ца, но ска зал это, 
что бы испытать их. Тог да од на из женщин сказала: «Ру
бите его! Пусть не достанется ни мне, ни тебе». Дру гая 
же закричала: «Луч ше отдайте ей мла ден ца, но то ль ко не 
убивайте его».

Так Соломон узнал, ко то рая из них настоящая мать, 
потому что мать ско рее согласится от дать свое ди тя,  
чем ли шить его жиз ни. 

3 ЦАРСТВ 3:16-28
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Х ў да ги Да ву хуоншон фәсы, тади эрзы Сульманэ  
ги Җў щю гэ йигә сыни, зэ на тар ю Хў да ди мин
шынди гуонлённи.

Сульманэ ба Җўди фын фу ван чын ли, ги та щю гэ ли гә 
җүн мый сы. Сы литуди чёнсы лян җин зы щюхади, дын 
җоди сы хур, таму литуди йи че фа гуон ди ни дэ щю ди ни. 
Сыди туан йүар Сульманэ зў ли гә йүанзы, лян шы ту ди чён 
чүан чў ди. Зэ йүанзыни занди шыгә да тун пын, зэ на тар 
щили вон гўр ба ни шон на лэ ди сын лин ли. Хан йигә пын 
би данлинди дащер, та зэ шы эргә җяннюди тун ён зы
шон гә ди ни. Ба та ахунму щи абдэзыди сы хур сы йүн ди  ни. 
Зэ йүанзыни хан ю йигә да шо гўр ба ни ди тун жуәзыни. 
Сы ли ту хан ю хә тун щён зы ди вәр ни, тасы лян дин ходи  
җин зы щюхади, – җысы Дин Гуйҗунди вәр. Зэ җыгә Дин 
Гуй җун вәр ди буфынди лимянди чян ту занди йигә шо 
гўр ба ни ди җин җуәзы, зэ та го ту дян ли щён ли. Нэ тар, зэ 
Дин Гуй җун вәр ди ли мян занди лёнгә да херувимтян щян, 
ба таму лян оли ва му ту зў ха ди, го ту лян җин зы щюхади. 
Херувимсы тэ дади, таму мый йигә лян зы җи ди бонзы ба 
чён нэшонди ни, лян данлинди – ба хе ру вим ди ди эргә 
бонзы.

Сыди чёнсы лян хе ру вим ди ёнзы, зун фу дэ кэ кэ ди хуар 
дабанхади. Сыди ди е лян җин зы пухади.

ХУОНШОНМУДИ ДИ 3-ГӘ ФУ 6:14-36; 7:23-39 
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Бог ска зал царю Давиду, что его сын Соломон по
строит Храм Господень, где бу дет присутствовать 
сияние славы Божией.

Соломон исполнил повеление Господа и построил для  
Не го ве ли ко леп ный Храм. Внут ри Храма сте ны были 
покрыты золотом, и при све те лампад все в нем пере
ливалось и сверкало. Вок руг Храма Соломон сделал двор, 
окруженный каменной стеной. Во дво ре стояли де сять 
больших медных чаш, где омывали приносимых в жер
т ву жи вот ных. Ещё од на ча ша бы ла боль ше остальных 
и стояла на двенадцати медных фигурах волов. Она бы
ла предназначена для омовения священников. Во дво ре 
находился так же боль шой мед ный жертвенник. Внут ри 
Храма бы ло мес то для Ковчега Завета, облицованное чис 
тым золотом, – Свя тое Свя тых. Пе ред этой внутренней 
час тью святилища стоял зо ло той жертвенник, и на нем 
воскуряли фи ми ам. Там внут ри Святая Свя тых стояли 
два больших ангелахерувима, сделанных из древесины 
оливкового де ре ва и покрытых золотом. Херувимы бы
ли такими боль ши ми, что од ним крылом каж дый из них 
касался сте ны, а дру гим – крыла вто ро го херувима.

Сте ны Храма бы ли украшены изображениями херуви
мов, пальмовых де ре вьев и распускающихся цве тов. Пол 
Храма так же был покрыт золотом.

3 ЦАРСТВ 6:14-36; 7:23-39 
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Зэ йүан чўр ди нан бон гә ди гуйҗяни ю Сабади нү хуон
шон ди диҗени. Ба Суль ма нэ ди мин шын лян та ви Җў 
ганхади йи че тин җян, Сабади нү хуон шон долэ, щён ба 

Сульманэ хуоншон лян цэ хуар зыянйихар. Та лян мә фур ди 
фу гуй до лэ ли: тади луә туә ду туә ди щёню, хын дуәди җин зы 
лян гуй шы ту. Та доли Сульманэ гын чян, ба та щинни юди  
йи че фәли. Сульманэ ги тади йи че вынтишон ба хуэй да ги
гили, до хуоншон мәю сы са буҗыдоди, ба са та бу нын ги  
та пә щё ги.

Сабади нү хуон шон ба Суль ма нэ ди йичеди цун мин канҗян
ли, ба та щюгэхади җинлубодян, ба та җуә зы шон чыди чы хә, 
ба тади нў му ди фонзы, ба хуә җи му ди хо кан лян тамуди йи
шон, ба тади до пу то җю ди жынму, ба хуоншон вон Җўди сы
ни на лэ ди дян ха ди щён. Чи гуэ ди йи мяр, та ги хуоншон фәди: 
«Җы дусы шы ди, ба са вә зэ зы җи ди гуйҗяни ба ниди сы юр 
лян ниди цун мин ли бян тинҗянди. Кәсы вә мә щин фу җы ще 
щё фә, җи сы гәҗя мә до җы тар зэмусы лян зы җи ди нян җин  
мә җян. Дансы җымуҗя фәчи, ги вә ба бон гәр ду мә фә ги. Ни
ди цун мин лян цэ бый би ги вә фәхади хан дуә. Нэ ще нимуди 
жынму дэ җы ще нимуди хуәҗимусы ю йүн чи ди, сый фан чон 
зэ ниди мян чян тин ниди цун мин хуадини. Ги Җў, ниди Хў да, 
Сый җочў Зы җи ди зыю ба ни гә до Исраилди хуонвишонли, 
пан вон хо! Җў ба Исраил йи на вар щинэди йи мяр, ба ни зў чын 
хуоншон җё вын гуан сы дэ шы хуа ни». Та ги хуоншон дуанли 
йи бый эр шы гә талант җин зы (йигә талант – җысы 30 дуә ки
ло җин зы) дэ хын дуәди щёню лян гуй шы ту. Вон Иерусалим 
йүн зун мә лэ гуә җы му ще зы щёню, ба на му ще зы Сабади нү
хуон шон ги Сульманэ хуоншон дуан ги ли. Сульманэ ги Саба
ди нү хуон шон е дафонди дуан ли ще зы ли щин. Чў гуә җыгә, та 
хан ба та вонщёнди дэ ёди нэгә гигили. Зу җымуҗя нү хуон
шон лян зы җи ди йи че хуәҗиму йүан зули гәҗяди гуй ни ли.

ХУОНШОНМУДИ ДИ 3-ГӘ ФУ 10:1-13
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Вдалекой южной стране находились владения царицы 
Савской.
Услышав о славе Соломона и обо всем, что он делал во  

имя Господа, ца ри ца Савская пришла испытать его загадка 
ми. Она прибыла в Иерусалим с несметным богатством: ее 
верблюды бы ли навьючены благовониями, великим мно
жеством золота и драгоценных кам ней. Она пришла к Со
ломону и беседовала с ним обо всем, что бы ло у нее на сер
д це. Соломон ответил на все ее вопросы, и не бы ло ни че го 
незнакомого царю, ни че го, что бы он не смог ей ра зъяс нить.

Ца ри ца Савская увидела всю мудрость Соломона, увидела  
и дом, ко то рый он построил, и пи щу за его столом, и жи ли ще 
его рабов, и красоту его слуг, и их одеж ду, и его виночерпиев, 
и всесожжения, ко то рые он приносил в Храме Господнем. 
Потрясенная, она сказала царю: «Правдой оказалось все то, 
что я слышала в сво ей стране о делах твоих и о твоей мудрос
ти. Но я не верила этим рассказам, по ка сама не пришла и 
не увидела все своими гла за ми, и оказалось, что мне не бы ло 
рассказано и половины. Мудрости и бо гат с т ва у те бя боль ше, 
чем я слышала. Счастливы лю ди твои, и счастливы эти слуги 
твои, ко то рые всег да пе ред тобою и слышат твои мудрые ре  
чи. Да бу дет благословен Гос подь, Бог твой, Ко то рый по Сво
ей благой во ле посадил те бя на пре стол Израилев! Гос подь,  
по вечной люб ви Сво ей к Израилю, поставил те бя царем тво
рить суд и прав ду». Она подарила царю сто двад цать талантов 
золота (талант – это бо лее 30 кг.) и великое мно жес т во бла
говоний и драгоценных кам ней. Ни ког да еще не приходило в 
Иерусалим сто ль ко благовоний, ско ль ко ца ри ца Савская по
дарила царю Соломону. Царь Соломон так же щедро одарил 
царицу Савскую, а сверх то го дал ей все, че го она желала и 
че го просила. И ца ри ца вмес те со всеми своими слугами от
правилась об рат но в свою страну.

3 ЦАРСТВ 10:1-13
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