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ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Именем Милостивого и Милосердного Бога:
Хвала Богу, наставившему нас Ясной Книгой,
ниспославшему нам Коран на ясном арабском языке и
рассказавшему в нем лучшие истории в качестве
напоминания и нравоучения для верующих! Мир и
благословение правдивому и надежному пророку и
Божьему посланнику Мухаммаду, а также его роду и
сподвижникам, ставшим путеводными звездами для
богобоязненных!
Неотъемлемой частью Корана являются рассказы о народах,
которые жили века и тысячелетия тому назад. Элегантным и
бесподобным образом Бог раскрывает в своей Книге плохие и
хорошие поступки прежних наций, а также последствия, к
которым они их привели. Но не стоит рассматривать Коран в
качестве учебника истории. События, о которых в нем говорится,
не являются полноценной хронологической сводкой: они
представлены таким образом, чтобы мы могли извлечь из них
надлежащие уроки. Нередко рассказы в Коране повторяются.
Такие повторения рассматривают одно и то же событие с разных
ракурсов, тем самым раскрывая его смысл и давая читателям и
слушателям возможность в полной мере понять его.
Как правило, в рассказах Корана речь идет о пророках и тех
народах, к которым они были посланы. Это – бесподобное и
весьма полезное для читателя собрание конфликтов между
истиной и ложью, людьми Бога и сторонниками Дьявола.
К сожалению, даже среди мусульман лишь немногие
обращаются к совершенной и завершающей Божьей Книге –
Корану. Лишь немногие оживляют свои мертвые без того сердца
лучом веры из Великой Книги. А ведь Коран – это законы жизни
от Самого Бога, тот кодекс, которым люди должны
руководствоваться вплоть до Судного дня, если они хотят быть
успешными. Поэтому мы должны обратиться к Корану и
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размышлять над приводимыми в нем примерами и тем глубоким
смыслом, который в нем содержится.
Когда язычники безразлично отнеслись к Корану и доставили
неприятности пророку Мухаммаду 1, он пожаловался Богу:

ِّ ول اي ر
ب إِّ َّن قَ ْوِّمي َّاَّتَ ُذوا ََٰه َذا الْ ُق ْرآ َن َم ْه ُج ًورا
َ ََوق
َّ ال
َ َ ُ الر ُس

– Господи! – сказал посланник. – Мой собственный народ
покинул этот Коран.2
А сейчас многие люди, называющие себя мусульманами и
верующими в Коран, не живут в соответствии с ним. И даже читая
его, они не изменяют свой образ жизни должным образом. Видя,
что такое бедственное положение коснулось многих мусульман
(и меня в том числе), я решил написать книгу, основанную на
рассказах из Корана. Надеюсь, эта работа сподвигнет читателей
на изучение оригинала и на размышления над его посланием.
Поскольку о некоторых историях Корана критики, особенно
западные, отзывались как о древних баснях и сказках, мы
привели исторические свидетельства в их пользу из исламских и
неисламских источников. Тем самым показано, что все это –
неопровержимые факты. Данный метод был использован нами,
в частности, в отношении Зулькарнайна, людей пещеры и
Ракима, людей Расса и армии слона.
В Коране имеются также истории, приводимые в качестве
примеров и притч. Благодаря им дается понятное разъяснение
советов и наставлений Корана. Понятно, что в определенных
случаях такой прием необходим. Но некоторые корановеды
считают, что даже такие примеры являются отражением
исторических фактов. В таких случаях мы указывали, что
приводимая притча является примером, из которого можно
извлечь урок, независимо от того, считать ли его историческим
1
Данная арабская лигатура означает «мир ему и Божье благословение»,
употребляется при упоминании пророка Мухаммада .
2
Коран, 25:30.
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событием или нет. К этой категории относятся рассказы о
верующем и неверующем, владельцах сада и др.
При написании данной книги мы руководствовались
следующими принципами:
1. Были использованы только те события, о которых говорится
в Коране, но при этом дополнительным материалом послужили
сообщения о высказываниях пророка Мухаммада , а также
исторические свидетельства.
2. В тех случаях, когда мнение тех или иных историков
расходится с истинным Кораном, мы аргументированно
согласовывали их позиции или же подтверждали истинность
Корана.
3. В книге раскрывается суть христианских и иудейских
преданий, а также необоснованность позиций критиков ислама.
4. Развеиваются некоторые сомнения, которые могут
возникнуть при ознакомлении с комментариями и др.
5. Ссылки на упоминания того или иного пророка в Коране
даются в табличной форме.
6. В конце каждой главы приводится сводка полезных выводов.
Многие части книги были написаны в 1946 году во время
пребывания автора в Мурадабадской тюрьме за участие в
Августовском движении3.
Можно с уверенностью сказать, что данная книга является
самой подробной в своей области. Но оценка степени ее
полезности и соответствия заявленным целям предоставляется
теологам. Мы же молим Бога о принятии данной работы.
Успех даруется лишь Богом. Достаточно нам Бога, и Он –
лучший покровитель.

3

Движение за освобождение Индостана от британской оккупации.
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ГЛАВА 1:
АДАМ

ГЛАВА 1: АДАМ
1.1. Первый человек
режде всего рассмотрим историю появления человека.
Распространенная ныне теория эволюции утверждает,
что человек своему появлению обязан постепенным
изменениям, происходившим в течение миллионов лет: от
минералов к растениям, от растительной жизни к животным,
далее к млекопитающим и в конечном счете – через ряд
многолетних стадий – к современному человеку.
Но религия говорит нам, что человек был создан Творцом
4
5
вселенной сразу в виде Адама
. Далее Бог сотворил Хаву
,
а затем и остальных людей в качестве потомков Адама и Хавы.
Создатель возвысил человека над всеми иными творениями и
многое вверил ему, подчинив ему этот мир и сделав
наместником на земле.

П

ِّ
َح َس ِّن تَ ْق ِّو ممي
ْ نسا َن ِِّف أ
َ لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ْاْل

Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.6

Мы почтили потомков Адама…7

آد َم
َ َولَ َق ْد َكَّرْمنَا بَِِّن
ِّ إِِّّّن َجاعِّ ٌل ِِّف ْاْل َْر
ًض َخلِّي َفة

Я собираюсь установить на земле наместника.8

ِّ َّ ضنَا ْاْلَمانَةَ علَى
ِّ ِّْ ض و
ني أَن َْحي ِّم ْلنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِّمْن َها
َ َ ْ إِّ ََّّن َعَر
َ ْ َاْلبَال فَأَب
َ ِّ الس َم َاوات َو ْاْل َْر
ِّ
نسا ُن
َ َو ََحَلَ َها ْاْل

4
Эта арабская лигатура означает пожелание «мир ему»; как правило,
употребляется при упоминании пророков, ангелов и праведных людей,
живших в далеком прошлом.
5
«Мир ей».
6
Коран, 95:4.
7
Коран, 17:70.
8
Коран, 2:30.

13

Рассказы из Корана

14

Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя
ответственность, но они отказались нести ее и
испугались этого, а человек взялся нести ее.9
Важно понять, противоречит ли религия теории эволюции в
вопросе появления человека, или же их позиции можно
согласовать. Известно, что между наукой и религией нет никаких
противоречий. И если по каким-то вопросам были кажущиеся
разногласия, они были следствием того, что некоторые научные
факты не были известны людям. Уже не раз бывало так, что по
мере открытия наукой новых фактов выяснялась очевидность
истинности религиозных взглядов. И так происходило всегда:
наука по мере своего развития снимала кажущиеся разногласия
и признавала правдивость слов Бога.
Как же обстоит дело в отношении рассматриваемого нами
вопроса? Ответом будет служить то, что и здесь между наукой и
религией нет никаких противоречий. Но этот вопрос поднимает
некоторые тонкие моменты, которые уместнее будет
рассмотреть чуть позже, поэтому мы на время отложим данное
обсуждение.
Здесь же отметим, что наука и религия дают одинаковое
описание человеку, говоря о нем как о лучшем творении,
наделенном разумом и ответственностью за свое поведение. То
есть в этом отношении никаких разногласий нет, несмотря на
различие во мнениях о том, как именно появился человек:
посредством эволюционных изменений или сразу.
Иными словами, воззрения на характер, знания, поступки,
моральное поведение человека не зависят от того, каким
образом он был сотворен, и каким образом происходило его
развитие. Но действительно важными являются иные вопросы:
– явился ли человек в этот мир без всякого смысла и цели?
– бессмысленны ли в конечном счете все его слова и поступки?
9

Коран, 33:72.
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– ничтожны ли материальные и духовные ценности, к которым
человек столь бережно относится?
– заканчивается ли его жизнь, полная ярких надежд и мрачных
опасений, тупиком без всякого будущего?
Если мы не можем на эти вопросы ответить утвердительно, то
необходимо признать, что для нас имеет значение отнюдь не то,
как появился человек на этот свет, а важна цель нашего
существования. И нам необходимо будет согласиться, что, будучи
благороднейшим созданием, человек должен обладать великой
миссией, а значит, существует некая высокая планка моральных
ценностей, к которой он должен стремиться, и имеется
определенная цель его существования.
Коран поведал нам о положительных и отрицательных
сторонах человека, продемонстрировал его величие. И Коран
сообщил, что, будучи творением Создателя вселенной, человек
обладает прекраснейшим обликом10. Поэтому среди всех
творений он занимает достойную и уважаемую позицию.
Вследствие этого ему оказано Богом доверие, и он является Его
наместником на земле. А раз так, то невозможно представить,
чтобы это ни к чему не вело, и у человека не было бы никаких
задач и целей.

ِّ َحيس
نسا ُن أَن يُْت َرَك ُس ًدى
ُ َ َْ أ
َ ب ْاْل

Неужели человек полагает, что будет оставлен на
бесцельные скитания?11
А раз человек наделен разумом и сознанием и обладает
особым статусом во вселенной, в нем должна иметься
способность различать добро и зло, стремиться к первому и
отвергать второе.

َخ ْل َقهُ ُُثَّ َه َد َٰى
10
11

Коран, 95:4.
Коран, 75:36.
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(… что дал всему) обличие, а затем наставление.12

َّج َديْ ِّن
ْ َوَه َديْنَاهُ الن

Разве Мы не указали ему два пути?13
Иными
словами,
человек,
наделенный
всеми
перечисленными качествами, является адресатом наставления
Корана, его рекомендаций и предупреждений, велений и
запретов. Из всех творений именно человек – главное
действующее лицо в этом и следующем мирах.
Поэтому Коран рассказал, каким образом был создан первый
человек, и поведал о правилах земной жизни и того света.
1.2. Коран об Адаме
Имя пророка Адама
упоминается в Коране 25 раз:

12
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№ гл.

Название

Аяты

Кол-во раз

2

Корова

31, 33, 34, 35, 37

5

3

Семейство Имрана

33, 59

2

5

Трапеза

27

1

7

Преграды

11, 19, 26, 27, 31,
35, 172

7

17

Ночной перенос

61, 70

2

18

Пещера

50

1

19

Марьям

58

1

20

То-ха

115, 116, 117,
120, 121

5

Коран, 20:50.
Коран, 90:10.
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36

Я-син

60

1

Из всех пророков Адам
, отец человечества, упоминается в
Коране первым. О нем говорится в следующих главах Корана:
– «Корова», «Преграды», «Ночной перенос», «Пещера», «Тоха» (имя и описание),
– «Хиджр» и «Сод» (только описание),
– «Семейство Имрана», «Трапеза», «Марьям» и «Я-син» (лишь
имя).
В разных аятах14 рассказ об Адаме
может казаться
различным по используемому стилю и излагаемым
подробностям, но везде с одной и той же целью речь идет об
одном и том же событии.
Коран приводит рассказы не в качестве исторических
происшествий: единственная цель – показать, каковы
последствия того или иного события в свете наставления
человечества на истинный путь. Человеческие чувства и разум
воспринимают уроки из последствий событий. И повествования
Корана ведут человека к вере в то, что Бог – неоспоримая истина,
что Он всемогущ, и что успех, спасение и развитие связаны со
следованием единственной естественной религии, именуемой
исламом.
Несмотря на различное освещение одного и того же события в
разных аятах, основные его факты остаются на виду у читателя. И
это – настоящее чудо Корана. Мы видим, что в одном случае
событие может излагаться подробно, а в другом – лишь вкратце.
В некоторых случаях одна из сторон события может вообще не
освещаться, но это компенсируется большим вниманием к ней в
других аятах. Одно и то же событие может служить радостной
весточкой в одном аяте Корана и быть суровым
предупреждением в другом. Бывает и так, что обе эти стороны
14

Аят – строка Корана. Всего в Коране около 6 000 аятов.
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представлены сразу вместе. Но при всем при этом нигде мы не
видим противоречий – ни одно слово Корана не противоречит
другому, даже если они находятся в разных аятах и главах.
Все это – выражение ценности слов Бога и чуда Корана.
Красноречие и элегантность Корана совершенно не сравнимы с
человеческой речью, несмотря на превосходные качества людей,
которыми их наделил Бог.

َِّّ ند َغ ِّْي
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اختِّ ََلفًا َكثِّ ًْيا
ْ اَّلل لََو َج ُدوا فيه
ْ أَفَ ََل يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن ۚ َولَ ْو َكا َن م ْن ع

Неужели они не задумываются над Кораном? Если б он был
не от Бога, они бы обнаружили в нем много
несоответствий.15
1.3. Рождение Адама, приказ поклониться ему и отказ
Иблиса
Бог создал Адама
из сухой глины. Перед тем как изготовить
его форму, Бог сообщил ангелам, что собирается создать
творение, которое будут называть смертным, и которое станет
Его наместником на земле.
Форма была заготовлена из глины, поддающейся всякому
изменению. Когда глина стала трещать и издавать звук, словно
вспученное гончарное изделие, в эту форму Богом была введена
душа, и она превратилась в человека с костями, мясом и
мышцами, который на вид уже обладал волей, сознанием,
разумом и интуицией.
Далее ангелам было приказано поклониться Адаму
. И они
тут же исполнили это веление. Но Иблис16 из-за гордыни и
надменности отказался выполнить его.
Частично об этом событии рассказывают следующие аяты:

15
16

Коран, 4:82.
Иблис – одно из имен Дьявола.
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ِّ
َِّّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ين ◌
يس أ َ َٰ
ََب َو ْ
َوإِّ ْذ قُلْنَا ل ْل َم ََلئ َكة ْ
استَكْبَ َر َوَكا َن م َن الْ َكاف ِّر َ
اس ُج ُدوا ِل َد َم فَ َس َج ُدوا إَّل إبْل َ
اْلنَّةَ وُك ََل ِّمْن ها ر َغ ًدا حيث ِّشْئ تما وََّل تَ ْقرَب َٰه ِّذهِّ
َنت َوَزْو ُج َ
َوقُ ْلنَا َاي َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ
اس ُك ْن أ َ
آد ُم ْ
ك َْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ني
َّجَرةَ فَتَ ُكو ََّن م َن الظَّالم َ
الش َ

Вот Мы сказали ангелам:
– Падите ниц перед Адамом.
Они пали ниц, и только Иблис отказался, проявил гордыню
и стал одним из неверующих.
– Адам! – сказали Мы. – Поселись в Саду вместе с супругой.
Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к
этому дереву, а не то войдете в число преступников.17

َِّّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يس ََلْ يَ ُكن
ص َّوْرََّن ُك ْم ُُثَّ قُ ْلنَا ل ْل َم ََلئ َكة ْ
َولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ُُثَّ َ
اس ُج ُدوا ِل َد َم فَ َس َج ُدوا إَّل إبْل َ
ِّمن ا َّ ِّ ِّ
ين
لساجد َ
َ

Мы сотворили вас, затем придали вам форму и далее
сказали ангелам:
!– Падите ниц перед Адамом
Они пали ниц, и только Иблис не был в числе
поклонившихся.18

اْلنسا َن ِّمن ص ْلص مال ِّمن ََحمإ َّمسنُ م
ِّ
ان َخلَ ْقنَاهُ ِّمن قَ ْبل ِّمن َّن ِّ
اْلَ َّ
َّر
ون ◌ َو ْ
َ َ ْ َ ْ
َولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ْ َ
ُ
ِّ
ِّ
ال ربُّ َ ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ال
ص مال ِّم ْن ََحَمإ َّم ْسنُونمَوإِّ ْذ قَ َ
ص ْل َ
ك ل ْل َم ََلئ َكة إِِّّّن َخال ٌق بَ َشًرا من َ
الس ُموم ◌ َوإ ْذ قَ َ َ
ك لِّْلم ََلئِّ َك ِّة إِِّّّن خالِّق ب َشرا ِّمن ص ْل م ِّ
م
ت فِّ ِّيه
صال م ْن ََحَإم َّم ْسنُون ◌ فَإِّ َذا َس َّويْتُهُ َونَ َف ْخ ُ
َ َ
َربُّ َ َ
َ ٌَ ً
َِّّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ََب أَن
ين ◌ فَ َس َج َد الْ َم ََلئِّ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ
يس أ َ َٰ
من ُّروحي فَ َق ُعوا لَهُ َساجد َ
َْجَ ُعو َن ◌ إَّل إبْل َ
ي ُكو َن مع َّ ِّ ِّ
ين
َ ََ
الساجد َ

Коран, 2:34–35.
Коран, 7:11.
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Мы сотворили человека из звонкой глины, полученной из
видоизмененной грязи. А до этого Мы создали джиннов из
бездымного огня. Вот твой Господь сказал ангелам:
– Воистину, я сотворю смертного из звонкой глины,
полученной из видоизмененной грязи. Когда же Я придам
ему форму и вдохну в него от Моего духа, падите перед
ним ниц.
Все ангелы до единого пали ниц, но не Иблис. Он отказался
быть в числе поклонившихся.19

ِّ ِّ َِّّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ۚ يس َكا َن ِّم َن ا ْْلِّ ِّن فَ َف َس َق َع ْن أ َْم ِّر َربِِّّه
ْ َوإِّ ْذ قُ ْلنَا ل ْل َم ََلئ َكة
َ اس ُج ُدوا ِل َد َم فَ َس َج ُدوا إَّل إبْل
ِّ
ِّ ِّ ِّ َّخ ُذونَه وذُ ِّريَّتَه أَولِّياء ِّمن د ِّوّن وهم لَ ُكم ع ُدو ۚ بِّْئ
ني بَ َدًَّل
َ ْ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ أَفَتَ ت
َ س للظَّالم
َ

Вот Мы сказали ангелам:
– Падите ниц перед Адамом!
Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из
джиннов и ослушался приказа своего Господа. Неужели вы
возьмете его и его потомков в друзья вместо Меня, тогда
как они – ваши враги? Плохая это замена для
преступников!20

ِّ ني ◌ فَإِّ َذا س َّوي ته ونَ َفخت فِّ ِّيه ِّمن ُّر
ك لِّْلم ََلئِّ َك ِّة إِِّّّن َخالِّ ٌق بَ َشرا ِّمن ِّط م
وحي
َ َإِّ ْذ ق
ُ ْ َ ُ ُْ َ
َ َ ُّال َرب
ً
ِّ ِّ َِّّ
ِّ ِّ
استَ ْكبَ َر َوَكا َن ِّم َن
ْ ين ◌ فَ َس َج َد الْ َم ََلئِّ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ
ْ يس
َ فَ َق ُعوا لَهُ َساجد
َ َْجَعُو َن ◌ إَّل إبْل
ِّ
ين
َ الْ َكاف ِّر

Вот твой Господь сказал ангелам:
– Воистину, я сотворю смертного из глины. Когда же Я
придам ему форму и вдохну в него от Моего духа, падите
перед ним ниц.

19
20

Коран, 15:26–31.
Коран, 18:50.
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Все ангелы без исключения пали ниц, но не Иблис. Он
проявил гордыню и стал одним из неверующих.21
Далее Бог спросил Иблиса, почему тот не поклонился. Хотя Бог
знает прошлое, настоящее и будущее, все тайны и секреты, тем
не менее Он спросил Иблиса, чтобы испытать его:

ك
َ َق
َ ُك أَََّّل تَ ْس ُج َد إِّ ْذ أ ََم ْرت
َ ال َما َمنَ َع

– Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?22
Иблис ответил:

ال أَ ََّن َخْي ر ِّمْنهُ َخلَ ْقتَِِّن ِّمن ََّّن مر و َخلَ ْقتَهُ ِّمن ِّط م
ني
َ َق
ٌ
َ

– Я лучше него. Ты создал меня из огня, а его – из глины.23
Иблис был создан из огня, а Адам
– из глины. Считая, что
статус у огня существенно выше, чем у глины, Иблис словно бы
говорил:
– Боже, разве Твое веление справедливо? Как я, творение из
огня, могу кланяться ему, созданному из глины? Это он должен
кланяться мне, а не я ему.
В своей надменности Иблис позабыл, что он сам, как и Адам
, был сотворен Богом, и Бог знает лучше любого из творений,
кто кого превосходит. Иблис не учел, что дело не в том, кто из
какого материала был создан, а в том, какими качествами
Создатель вселенной наделяет творения.
Ответ Иблиса был следствием глупой гордыни и завышенного
самомнения. Поэтому Бог дал понять ему, что его гордыня и
высокомерие – следствие его невежества, из-за которого он
позабыл о правах Творца и должном уважении к Нему. Иблис не
смог понять, что его невежество помешало ему признать истину.
В результате своего поступка он был обречен на вечный позор.
21
22
23

Коран, 38:71–74.
Коран, 7:12.
Коран, 7:12.
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1.4. Иблис просит об отсрочке
Увидев, что его ослушание, надменность и обвинение Бога в
несправедливости навсегда лишили его Божьей милости, Иблис
вместо раскаяния стал просить о продлении своей жизни до
Судного дня.
Бог желал того же и удовлетворил его просьбу. И Иблис снова
продемонстрировал свой дьявольский характер. Он сказал:
– Ты прогнал меня, и причина тому – Адам. Я введу его
потомство в заблуждение, окружая их со всех сторон. Впрочем,
искренние Твои рабы окажутся незатронутыми мною и будут в
безопасности.
Бог ответил ему, что это не волнует Его, закон «воздаяние за
поступки» – всегда в силе, и каждый расплатится за свои
действия: кто последует за Дьяволом, тот вместе с ним испытает
суровое наказание. Бог прогнал Иблиса униженным, потерявшим
надежду и ожидающим вечного проклятия для себя и своих
приспешников.
Об этом событии говорится в следующих аятах:

ال أَ ََّن َخْي ر ِّمْنهُ َخلَ ْقتَِِّن ِّمن ََّّن مر و َخلَ ْقتَهُ ِّمن ِّط م
ني
َ َك ۚ ق
َ َق
َ ُك أَََّّل تَ ْس ُج َد إِّ ْذ أ ََم ْرت
َ ال َما َمنَ َع
ٌ
َ
ِّ َّ َّك ِّمن
ِّ ْ َك أَن تَتَ َكبَّر فِّ َيها ف
ال
َ َين ◌ ق
َ َ◌ ق
َ َال فَ ْاهبِّ ْط ِّمْن َها فَ َما يَ ُكو ُن ل
َ الصاغ ِّر
َ َ اخُر ْج إن
َ
ِّ َ ال إِّن
ِّ أ
ال فَبِّ َما أَ ْغ َويْتَِِّن َْلَقْ ُع َد َّن ََلُْم
َ َين ◌ ق
َ ََنظ ْرِّّن إِّ َ ََٰل يَ ْوِّم يُْب َعثُو َن ◌ ق
َ َّك م َن الْ ُمنظَ ِّر
ِّ
ِّ
ِّ ْ ََّهم ِّمن ب
ني أَيْ ِّد ِّيه ْم َوِّم ْن َخ ْل ِّف ِّه ْم َو َع ْن أَْْيَ ِّاِنِّ ْم َو َعن
َ َِّصَراط
ُ ك الْ ُم ْستَق َيم ◌ ُُثَّ َِلتيَ ن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِِّّ
ك
َ َين ◌ ق
َ وما َّم ْد ُح ًورا ۚ لَّ َمن تَبِّ َع
ْ ال
ً ُاخُر ْج مْن َها َم ْذء
َ َمشَائله ْم ۚ َوََّل ََت ُد أَ ْكثَ َرُه ْم َشاك ِّر
ِّ ْ َن جهنَّم ِّمن ُكم أ
ِّ
ني
َ َْجَع
ْ َ َ َ َّ مْن ُه ْم َْل َْم ََل

– Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?
– Я лучше него. Ты создал меня из огня, а его - из глины.
– Тогда низвергнись отсюда! Негоже тебе здесь
превозноситься. Иди! Ты – из числа униженных.
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– Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены.
– Воистину, ты – из числа получивших отсрочку.
– За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду
против них на Твоем прямом пути. Затем я буду
подходить к ним спереди и сзади, справа и слева – и Ты не
найдешь большинство из них благодарными.
– Уходи отсюда презренным и отверженным! Что
касается тех из них, кто последует за тобой, то всеми
вами Я заполню ад.24

ِّ
ِّ ِّ َّ ال اي إِّبلِّيس ما لَك أَََّّل تَ ُكو َن مع
َس ُج َد لِّبَ َش مر َخلَ ْقتَهُ ِّمن
َ َين ◌ ق
َ َ ُ ْ َ َ َق
ْ ال ََلْ أَ ُكن ْل
ََ
َ الساجد
ِّ ال فَاخرج ِّمْن ها فَإِّن
ص ْلص مال ِّمن ََحإم َّمسنُ م
ك اللَّ ْعنَةَ إِّ َ ََٰل يَ ْوِّم
َ َّك َرج ٌيم ◌ َوإِّ َّن َعلَْي
َ َ ْ ُ ْ َ َون ◌ ق
ْ َ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َ َين ◌ ق
ِّ َّْك ِّمن الْمنظَ ِّرين ◌ إِّ َ ََٰل ي وم الْوق
ِّ َ ََنظرِّّن إِّ َ ََٰل ي وم ي ْب َعثُو َن ◌ ق
ِّ الد
ت
ُ َْ
ْ ال َرب فَأ
َ ُ َ َ ال فَإن
َ َْ
ِّ ْ ض وَْلُ ْغ ِّوي نَّهم أ
ِّ ِّ َ َالْمعلُ ِّوم ◌ ق
ِّ
ِّ
ني ◌ إََِّّّل ِّعبَ َاد َك
َ َْجَع
َْ
ْ ُ َ َ ِّ ال َرب ِبَا أَ ْغ َويْتَِِّن َْل َُزينَ َّن ََلُْم ِف ْاْل َْر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ك َعلَْيه ْم ُس ْلطَا ٌن
َ َني ◌ ق
َ َس ل
َ مْن ُه ُم الْ ُم ْخلَص
َ ال ََٰه َذا صَرا ٌط َعلَ َّي ُم ْستَق ٌيم ◌ إن عبَادي لَْي
ِّ ْ اوين ◌ وإِّ َّن جهنَّم لَمو ِّع ُدهم أ
ِّ َ إََِّّّل م ِّن اتَّب ع
ني
َ َْجَع
ََ َ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َك م َن الْغ

– Иблис! Почему ты не в числе поклонившихся?
– Негоже мне кланяться смертному, которого Ты создал из
сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи.
– Тогда уйди отсюда, ведь ты отвержен! И проклятие над
тобой до Дня воздаяния!
– Господи! Дай мне отсрочку до дня, когда они будут
воскрешены.
– Что ж, ты – из тех, кому дана отсрочка до дня
назначенного времени.
– Господи! Раз Ты ввел меня в заблуждение, то клянусь, я
приукрашу для них земные пороки и совращу их всех, кроме
Твоих избранных рабов.
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– Это Мой истинный путь. Мои рабы таковы, что нет у
Тебя над ними власти, за исключением заблудших, что
последуют за тобой. Воистину, ад – обещанное им всем
место.25

ِّ
ِّ ِّ َِّّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
◌ ت ِّطينًا
َ َيس ق
َ َس ُج ُد ل َم ْن َخلَ ْق
ْ ال أَأ
ْ َوإِّ ْذ قُلْنَا ل ْل َم ََلئ َكة
َ اس ُج ُدوا ِل َد َم فَ َس َج ُدوا إَّل إبْل
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َحتَنِّ َك َّن ذُ ِّريَّتَهُ إََِّّّل قَلِّ ًيَل
َّ ت َعلَ َّي لَئِّ ْن أ
َ َق
َ َال أ ََرأَيْت
َ ك ََٰه َذا الَّذي َكَّرْم
ْ َخ ْرتَ ِّن إِّ َ ََٰل يَ ْوم الْقيَ َامة َْل
ِّ َ ال ا ْذهب فَمن تَبِّع
ت
َ استَطَ ْع
ْ استَ ْف ِّزْز َم ِّن
ْ ك مْن ُه ْم فَإِّ َّن َج َهن ََّم َجَزا ُؤُك ْم َجَزاءً َّم ْوفُ ًورا ◌ َو
َ َ ْ َ َ َ◌ ق
ِّ ِّ ِِّّمْن هم بِّصوتِّك وأَجلِّب علَي ِّهم ِِّبيل
ِّ ك و َش
ۚ ارْك ُه ْم ِِّف ْاْل َْم َو ِّال َو ْاْل َْوََّل ِّد َو ِّع ْد ُه ْم
َ َْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ
َ َ ك َوَرجل
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
َِّّ
ك
َ ِّك َعلَْي ِّه ْم ُس ْلطَا ٌن ۚ َوَك َف َٰى بَِّرب
َ َس ل
َ َوَما يَع ُد ُه ُم الشَّْيطَا ُن إَّل غُُر ًورا ◌ إن عبَادي لَْي
َوكِّ ًيَل

Вот Мы сказали ангелам:
– Падите ниц перед Адамом!
Они пали ниц, но не Иблис. Он сказал:
– Мне кланяться тому, кого Ты создал из глины? Посмотри
на того, кому Ты отдал предпочтение предо мной. Если ты
дашь мне отсрочку до Дня воскрешения, я покорю его
потомство, за исключением немногих.
– Ступай! А кто последует за тобой, ад будет воздаянием
для всех вас, полным воздаянием. Одурачивай своим
голосом, кого сможешь из них, пусти в ход против них свою
конницу и пехоту, дели с ними их богатство, детей и давай
им обещания (а обещания Сатаны – лишь обман). Что
касается Моих рабов, ты не властен над ними.
Твой Господь достаточен в качестве Попечителя всего и
вся.26
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ َ َق
ِّ ي ۚ أَستكْب رت أَم ُك
ني
َّ ت بِّيَ َد
َ يس َما َمنَ َع
َ نت م َن الْ َعال
َ ْ َ َْ َْ
ُ ك أَن تَ ْس ُج َد ل َما َخلَ ْق
ُ ال َاي إبْل
ال أَ ََّن َخْي ر ِّمْنهُ ۚ َخلَ ْقتَِِّن ِّمن ََّّن مر و َخلَ ْقتَهُ ِّمن ِّط م
َّك َرِّج ٌيم
َ َني ◌ ق
َ َ◌ ق
َ اخُر ْج ِّمْن َها فَِّإن
ْ َال ف
ٌ
َ
ِّ ◌ وإِّ َّن علَيك لَعن ِِّت إِّ َ ََٰل ي وِّم
ِّ ب فَأ
ِّ ال ر
ِّ الد
َّك ِّم َن
َ ََنظ ْرِّّن إِّ َ ََٰل يَ ْوِّم يُْب َعثُو َن ◌ ق
َْ َ ْ َ َ
َ ال فَإِّن
َْ
َ َ َين ◌ ق
ِّ
ِّ
ِّ ْ ك َْلُ ْغ ِّوي نَّهم أ
ِّ ْالْمنظَ ِّرين ◌ إِّ َ ََٰل ي وم الْوق
ني ◌ إََِّّّل ِّعبَ َاد َك ِّمْن ُه ُم
َ َت الْ َم ْعلُوم ◌ ق
َ ِّال فَبِّعَِّّزت
َ َْجَع
ُْ َ
َ ُ
َ َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ ول ◌ َْل َْم ََل
ني
ْ اْلَ ُّق َو
ْ َال ف
ُ ُاْلَ َّق أَق
َ َني ◌ ق
ْ ك مْن ُه ْم أ
َ نك َوِمَّن تَب َع
َ َن َج َهن ََّم م
َ َْجَع
َ الْ ُم ْخلَص

– Иблис, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я
создал Своими руками? Возгордился ли, или же ты – из
числа возвышенных?
– Я лучше него. Ты создал меня из огня, а его – из глины.
– Уходи отсюда! Воистину, ты проклят. И проклятие Мое
над тобой до Дня воздаяния!
– Господи! Дай мне отсрочку до дня, когда они будут
воскрешены.
– Да, ты – из получивших отсрочку до дня назначенного
времени.
– Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех, кроме
тех, что являются Твоими искренними рабами.
– Я говорю только истину, и истинно то, что Я
непременно заполню ад тобой и всеми, кто последует за
тобой.27

1.5. Адам – наместник
Когда Бог решил создать пророка Адама
, он
проинформировал ангелов о том, что назначит наместника на
земле, которому будет дана свобода выбора: он сможет делать,
что и как пожелает на Божьей земле, используя ее для
удовлетворения своих потребностей. Иными словами, речь шла
27
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о наместнике, выражающем власть, мощь и ресурсы Бога.
Эти слова поразили ангелов. Они сказали, что, если мудрость
этого решения – в том, чтобы существовал тот, кто день и ночь
прославлял бы и восхвалял Бога, подтверждая Его
единственность и величие, то они будут делать это, как и раньше:
– Мы восхваляем и прославляем Тебя и без колебаний
исполняем Твои веления. А в этом земном творении мы
чувствуем возможность нечестия и греха. Мы опасаемся, что оно
может распространить нечестие, пролить кровь на Твоей земле.
Боже! Какая же мудрость кроется за этим Твоим велением?
Бог сначала сообщил ангелам, что творениям не подобает
торопиться с выводами в отношении решений Творца. Не следует
выражать сомнения и скепсис до того, как все факты станут
известными, особенно если при этом выпячивается собственное
превосходство. Всезнающ лишь Создатель вселенной. Он знает
то, что нам неведомо.

ِّ ِّ اعل ِِّف ْاْلَر
ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ َ ُّال رب
ِّ
ََت َع ُل فِّ َيها َمن يُ ْف ِّس ُد فِّ َيها
َْ ض َخلي َفةً ۚ قَالُوا أ
ْ
َ َ ََوإ ْذ ق
ٌ ك ل ْل َم ََلئ َكة إّن َج
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ويس ِّف
ال إِِّّّن أ َْعلَ ُم َما ََّل تَ ْعلَ ُمو َن
َ َك ۚ ق
َ َس ل
ُ ْ ََ
ُ ك الد َماءَ َوََْن ُن نُ َسب ُح ِبَ ْمد َك َونُ َقد

Вот твой Господь сказал ангелам:
– Я установлю на земле наместника.
– Неужели Ты поселишь там того, кто будет
распространять нечестие и проливать кровь, тогда как
мы восхваляем и возвеличиваем Тебя?
– Я несомненно знаю то, чего не знаете вы, – сказал Бог.28

1.6. Обучение Адама и признание его превосходства
ангелами
Не стоит думать, будто ангелы своим вопросом желали
оспорить Бога или подвергнуть Его критике. Нет, они лишь хотели
28
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понять, какова цель сотворения Адама
, и в чем состоит
мудрость назначения его Божьим наместником. Поэтому,
упрекнув их манеру выражения своих желаний, Бог предоставил
ангелам возможность на конкретном примере понять, что Адам
превосходит их, ведь своим вопросом они как бы принизили
его статус. В результате они не только признали его
превосходство, но и обнаружили собственную беспомощность.
Бог одарил Адама
высочайшим из Своих качеств –
Знанием, поведав ему о различных вещах. Бог спросил ангелов
об этих вещах, но те ничего не знали о них и просто не могли дать
ответ. Будучи близкими к Богу, они поняли, что этот вопрос не
является для них обязательным к прохождению экзаменом, ведь
им не были даны эти знания. Вопрос Бога к ангелам был
указанием на то, что статус наместника Бога основан не на
прославлении и восхвалении Бога, а на знании. Контроль над
землей невозможен без знаний, ведь они необходимы для
правильного выбора и использования вещей. Поскольку Бог
сделал пророка Адама
совершенным воплощением Своего
качества Знания, то не ангелы, а именно Адам стал достоин
статуса Божьего наместника на земле.
К тому же ангелам чужды мирские желания и нужды, они
заняты лишь своими обязанностями, а потому не знакомы со
знаниями такого рода. А пророку Адаму
, которому суждено
было встретиться с этими вещами, знания о них были
необходимы. Поэтому он получил их по милости Господа миров
и узнал все, что ему необходимо было знать.

َمسَ ِّاء ََٰه ُؤََّل ِّء إِّن ُكنتُ ْم
َ ض ُه ْم َعلَى الْ َم ََلئِّ َك ِّة فَ َق
ْ ال أَنبِّئُ ِّوّن ِِّب
ْ آد َم ْاْل
َ َمسَاءَ ُكلَّ َها ُُثَّ َعَر
َ َو َعلَّ َم
ِّ ِّ
ال َاي
َ ََنت الْ َعلِّ ُيم ا ْْلَ ِّك ُيم ◌ ق
َ ك ََّل ِّع ْل َم لَنَا إََِّّّل َما َعلَّ ْمتَ نَا ۚ إِّن
َ َني ◌ قَالُوا ُسْب َحان
َ صادق
َ َّك أ
َ
ِّالسماوات
ِّ
ِّ
ِِّّ َّ
َ ََمسَائ ِّه ْم ق
ْ آد ُم أَنبِّْئ ُهم ِِّب َْمسَائ ِّه ْم ۚ فَلَ َّما أَنبَأ َُهم ِِّب
َ
َ َ َّ ب
َ ال أَََلْ أَقُل ل ُك ْم إّن أ َْعلَ ُم َغْي
ِّ َو ْاْل َْر
ض َوأ َْعلَ ُم َما تُْب ُدو َن َوَما ُكنتُ ْم تَكْتُ ُمو َن
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Он научил Адама наименованиям всех вещей, а затем
показал их ангелам и сказал:
– Назовите мне их названия, если вы говорите правду.
– Слава Тебе! – ответили они. – Мы знаем только то, чему
Ты научил нас. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый.
– Адам! Поведай им названия этих вещей.
Когда Адам сообщил им их названия, Он сказал:
– Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах
и земле и знаю, что вы раскрываете и что утаиваете?29
Есть две версии в отношении того, что именно включало
особое знание, дарованное пророку Адаму
:
– согласно первой из них, оно включало названия и суть всех
вещей, что существуют все время: и в прошлом, и в будущем;
– согласно второй версии, он получил информацию обо всем,
что существовало на тот момент.
Слова «наименования всех вещей» могут подразумевать как
все, что было в прошлом и есть в настоящем, так и то, что имеется
на данный момент времени. Слова «поведай им названия этих
вещей» обычно подразумевают ныне существующие вещи. Не
будет также ошибкой, если мы скажем, что под знанием здесь
подразумеваются лишь общие основы без детальных
подробностей и тонкостей.
Как бы то ни было, пророк Адам
был наделен таким
знанием, которое не оставило ангелам иного выбора, кроме как
признать, что он превосходит их и достоин быть Божьим
наместником. Ангелы также признали, что, будь они избраны
наместниками, они бы не смогли проникнуть в тайны этого мира,
поскольку им не требуется еда, а значит нет надобности в поиске
пропитания и добывании природных сокровищ, кроющихся в
земле. Ангелы не боятся утонуть, то есть у них нет того страха,
29
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который побуждает строить корабли. Им не ведомы болезни, изза которых стремятся изобрести лекарства. Им не нужна ни
химия, ни астрономия, ни психология, ни наука. Понятно, что
именно человеку подобало стать Божьим наместником на земле,
проникнуть в тайны этого мира, развить науку и оправдать
оказанное Богом доверие.
1.7. Пребывание в раю и женитьба
Немало времени пророк Адам
жил один-одинешенек. Ему
было одиноко, он чувствовал какую-то пустоту в своей жизни.
Ему нужен был спутник и друг, и тогда Бог сотворил госпожу Хаву
. Найдя себе спутницу и подругу, Адам
обрел счастье и
душевное спокойствие. Адаму и Хаве было разрешено жить в
раю и наслаждаться всеми его благами, кроме одного дерева,
плоды которого они не должны были есть. Они не должны были
даже приближаться к нему.
1.8. Уход Адама из рая
Это дало возможность Иблису осуществить свой замысел. Он
сообщил Адаму и Хаве, что запретное дерево – это древо
бессмертия. Кто съест его плод, тот станет вечно пребывать в раю
и добудет близость к Богу. Иблис клятвенно заверил их, что
желает им добра и не является врагом. Когда Адам услышал об
этом, первое человеческое качество, которое в нем проявилось,
– это забывчивость. Он забыл, что Божье веление было
ограничением, а не добрым советом. В результате, стремясь
сохранить близость к Богу и навечно остаться в раю, Адам
съел нежелательный плод.
Когда он и Хава отведали этот плод, у них появились
человеческие желания. Они поняли, что на них ничего нет, и им
нужна одежда. Они стали быстро укрывать себя листьями. Таково
было зарождение человеческой цивилизации: в начале человек
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выбрал листья в качестве одежды.
В эти мгновения на них начало нисходить недовольство Бога,
который спросил Адама
о причине ослушания. Ответчиком
здесь был уже не Иблис, а Адам
, изначально получивший
близость к Богу. Он не стал искать себе оправдания и не проявил
неблагодарности. Ему было стыдно, он каялся и признавал, что
ошибся. Он говорил, что это не было проявлением высокомерия
и бунтом. Эта была человеческая ошибка, его упущение, и он
просил прощения.
Бог принял извинения и простил его. Но для Адама
настало
время приступить к возложенной на него земной миссии.
Поэтому Бог объявил, что Адаму
вместе с его потомками
нужно будет прожить некоторое время на земле, и при этом его
враг Иблис со всем своим коварством тоже будет там. Бог дал
знать пророку Адаму
, что тот будет жить в борьбе между
двумя противоположностями – праведным, ангельским путем и
порочной, дьявольской тропой. Если он и его потомки будут
истинными наместниками и искренними слугами Бога, то в
конечном счете они навсегда попадут в рай. А пока ему и Хаве
нужно выйти из рая и жить на земле столько, сколько им суждено
прожить в поклонении Богу.
Так отец человечества, Божий наместник Адам
оказался на
земле вместе со своей спутницей жизни Хавой
.

ِّاْلنَّةَ وُك ََل ِّمْن ها ر َغ ًدا حيث ِّشْئ تما وََّل تَ ْقرَب َٰه ِّذه
َ َنت َوَزْو ُج
َ َوقُ ْلنَا َاي
َ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َ اس ُك ْن أ
ْ آد ُم
َ َْ ك
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اَّن فِّ ِّيه ۚ َوقُلْنَا
َ َخَر َج ُه َما ِمَّا َك
ْ ني ◌ فَأ ََزََّلَُما الشَّْيطَا ُن َعْن َها فَأ
َ َّجَرةَ فَتَ ُكو ََّن م َن الظَّالم
َ الش
ض ُمستَ َقر وَمتَاعٌ إِّ َ ََٰل ِّح م
ِّ
ض ُك ْم لِّبَ ْع م
آد ُم
ُ ْاهبِّطُوا بَ ْع
َٰ ني ◌ فَتَلَق
َ َّى
َ ْ ِّ ض َع ُدو ۚ َولَ ُك ْم ِف ْاْل َْر
ِّ ِِّّ ِّ م
َِّ الرِّحيم ◌ قُ ْلنَا اهبِّطُوا ِّمْن ها
ِّ ِّ
ْج ًيعا ۚ فَإِّ َّما
ْ
َ
ُ اب َعلَْيه ۚ إنَّهُ ُه َو الت ََّّو
َ َمن َّربه َكل َمات فَت
ُ َّ اب
ِّ ِّ
ِّ
ف َعلَْي ِّه ْم َوََّل ُه ْم َْحيَزنُو َن
ٌ اي فَ ََل َخ ْو
َ َأيْتيَ نَّ ُكم م ِِّن ُه ًدى فَ َمن تَب َع ُه َد
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– Адам! – сказали Мы. – Поселись в Саду вместе с супругой.
Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к
этому дереву, а не то войдете в число преступников.
Но Сатана побудил их оступиться и вывел их из того
состояния блаженства, в котором они пребывали. И Мы
сказали:
– Сойдите, и одни из вас будут врагами другим! На земле
будет для вас обитель и обеспечение до определенного
срока.
Адам получил определенные слова молитвы от своего
Господа, и Он принял его покаяние. Воистину, Он –
Принимающий покаяние, Милосердный. Мы сказали:
– Сойдите отсюда все! Затем к вам явится руководство
от Меня. Кто последует за ним, тот не познает страха и
не будет опечален.30

ِّ ِّ
ِّ ُ ك ا ْْلنَّةَ فَ ُك ََل ِّمن حي
َّجَرةَ فَتَ ُكو ََّن
َ َوَاي
َ اس ُك ْن أ
َْ ْ
ْ آد ُم
َ ث شْئ تُ َما َوََّل تَ ْقَرََب ََٰهذه الش
َ َ َنت َوَزْو ُج
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال
َ َي َعْن ُه َما ِّمن َس ْو ِّآِتِّ َما َوق
َ م َن الظَّالم
َ ي ََلَُما َما ُوور
َ س ََلَُما الشَّْيطَا ُن ليُ ْبد
َ ني ◌ فَ َو ْس َو
ِّ ِّ ْ ني أَو تَ ُكو ََّن ِّمن
ِّ ما نَ َها ُكما ربُّ ُكما َعن ََٰه ِّذهِّ الش
◌ ين
ْ ِّ ْ َّجَرةِّ إََّّل أَن تَ ُكو ََّن َملَ َك
َ
ْ َ َ َ
َ
َ اْلَالد
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ِّ
َّ
ت ََلَُما
َّ ني ◌ فَ َدَّل ُُهَا بغُُرور ۚ فَلَ َّما ذَاقَا
َ ََوق
ْ الش َجَرةَ بَ َد
َ امسَ ُه َما إّن لَ ُك َما لَم َن النَّاصح
ِّ ْسوآتُهما وطَِّف َقا ََي
ِّ ص َف
اْلَن َِّّة ۚ َو ََّن َد ُاُهَا َربُّ ُه َما أَََلْ أَنْ َه ُك َما َعن تِّْل ُك َما
ْ ان َعلَْي ِّه َما ِّمن َوَرِّق
َ َ ُ َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني ◌ قَ َاَّل َربَّنَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َسنَا َوإن ََّلْ تَ ْغف ْر
ٌ َّجَرةِّ َوأَقُل لَّ ُك َما إ َّن الشَّْيطَا َن لَ ُك َما َع ُدو ُّمب
َ الش
ِّ ْ لَنَا وتَرَحنَا لَنَ ُكونَ َّن ِّمن
ِّ ض َع ُدو ۚ َولَ ُك ْم ِِّف ْاْل َْر
ض ُك ْم لِّبَ ْع م
ض
َ َين ◌ ق
َْ ْ َ
ُ ال ْاهبِّطُوا بَ ْع
َ اْلَاس ِّر
َ
ُمستَ َقر وَمتَاعٌ إِّ َ ََٰل ِّح م
ال فِّ َيها ََْتيَ ْو َن َوفِّ َيها َتَُوتُو َن َوِّمْن َها َُّتَْر ُجو َن
َ َني ◌ ق
َ ْ

– И, Адам, поселись в Саду вместе с супругой. Ешьте, где
хотите, но не приближайтесь к этому дереву, а не то
войдете в число преступников.
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Сатана стал наущать их, чтобы раскрыть им то, что
было скрыто из их срама. Он сказал:
– Ваш Господь запретил вам это дерево только для того,
чтобы вы не стали ангелами или бессмертными. – Он
поклялся им: – Воистину, я для вас – искренний
доброжелатель.
Он низвел их обманом. Когда они вкусили от этого дерева,
их срам раскрылся им, и они стали укрываться листьями
Сада. Их Господь воззвал к ним:
– Разве Я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что
Сатана для вас – явный враг?
– Господь наш! – сказали они. – Мы поступили
несправедливо по отношению к себе, и если Ты не
простишь нас и не смилостивишься над нами, мы
непременно окажемся в числе проигравших.
– Сойдите, и одни из вас будут врагами другим! На земле
будет для вас обитель и обеспечение на некоторое время.
Там вы будете жить, там будете умирать и оттуда
будете выведены.31
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ْ ََّك ََّل تَظْ َمأُ ف َيها َوََّل ت
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Ранее Мы дали указание Адаму, но он запамятовал, и Мы
не нашли в нем твердой воли. Вот сказали Мы ангелам:
– Падите ниц перед Адамом!
Они пали ниц, и только Иблис отказался. Мы сказали:
– Адам! Это враг тебе и твоей жене. Не дай же ему
вывести вас из Сада, а не то попадешь в беду. В Саду ты не
будешь голодным и раздетым, не будешь страдать от
жажды и зноя.
Но Сатана стал нашептывать ему и сказал:
– Адам, привести ли тебя к дереву вечности и
непреходящей власти?
Тогда они поели с него, и им раскрылись их срамные места.
Они стали прилеплять на себя райские листья. Адам не
последовал велению своего Господа и был сбит с верного
курса. Потом его Господь избрал его, принял покаяние и
наставил на прямой путь. Он сказал:
– Сойдите отсюда вместе, и одни из вас будут врагами
другим. Затем к вам явится от Меня руководство. Кто
последует за ним, тот не окажется заблудшим и
несчастным.32
Теперь разъясним некоторые моменты из данного рассказа.
1.9. О сотворении Адама
Вопрос 1
Когда был создан пророк Адам

:

– одновременно с сотворением вселенной, небес и земли?
– или же через некоторое время после этого?
Иудейские, христианские и некоторые исламские теологи
полагают, что сообщение Бога о создании мира за шесть дней
32

Коран, 20:115–123.

33

34

Рассказы из Корана

включает в себя и сотворение Адама
именно в пятницу.

в один из этих дней, а

ِّ َّ اَّلل الَّ ِّذي خلَق
ات و ْاْلَر َ ِّ ِّ م
ِّ
استَ َو َٰى َعلَى الْ َع ْر ِّش
ْ َّض ِِّف ستَّة أ ََّايم ُُث
َ َ
ْ َ الس َم َاو
َُّ إ َّن َربَّ ُك ُم

Воистину, ваш Господь – Бог, сотворивший небеса и землю
за шесть дней (временных циклов), а затем взошедший на
Трон (Могущества и Славы).33
Но данное мнение ошибочно. Этот подход неверен с
исследовательской, исторической и религиозной точек зрения.
Мы не можем сказать, каким образом к нему пришли иудеи и
христиане, но удивительно то, что шейх Субки  согласился с
этим безосновательным утверждением.34
Возможно, он не так понял хадис35 из сборника «Сахих»
Муслима, где говорится о достоинствах пятничного дня и
приводятся слова пророка Мухаммада  о том, что Адам
родился в пятницу. В хадисе к этому не добавляется ничего, но
шейх Субки  по собственному разумению решил, что данная
пятница была одним из тех шести дней. Отсюда и его ошибочное
мнение.
Во многих местах Корана говорится о сотворении вселенной,
но каждый раз это событие никоим образом не связывается с
появлением пророка Адама
, хотя, казалось бы, его
упоминание было бы более чем уместным, если б речь шла об их
одновременном сотворении. Коран называет его «лучшим из
творений», «наместником Бога на земле». Если столь важная
личность была создана в эти шесть дней, почему об этом нигде
не говорится? Аяты, в которых сообщается о шести днях,
рассказывают лишь о сотворении земли и небес и восхождении
на Трон. О создании Адама
там не говорится. Кроме того, во
33
34
35
.
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Дамири. Жизнь животных.
Хадис – сообщение о высказывании или поступке пророка Мухаммада
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всем Коране не называется день его рождения.
Отсюда становится понятно, что пророк Адам
был сотворен
в некоторую пятницу уже после создания вселенной, и сколько
времени прошло между этими событиями – известно одному
лишь Богу. А в ту пятницу, что входит в указанные шесть дней,
никто создан не был, но произошло восхождение на Трон,
почему пятница и является праздничным днем.36
Вопрос 2
Являются ли имена Адам и Хава арабскими? Означают ли
они что-нибудь?
На первую часть вопроса известный хадисовед Ибн Хаджар
Хайтами  отвечал, что данные имена – из сирийского языка. Но
шейхи Джаухари и Джавалики полагали, что это арабские имена.
Если говорить о второй части вопроса, то Сагляби говорил, что
в древнееврейском языке слово «Адам» обозначает сухую глину.
Именно из данного вещества он был создан, и потому его
называли А́дам или Ада́м. Некоторые исследователи полагали,
что это имя происходит от слова «удмах», поскольку «адим-ульард» означает земную поверхность. Другие теологи говорят, что
имя основано на слове «адмат» (смесь), ведь для формирования
Адама глина была смешана с водой.
Имя Хава происходит от слова «хайй» (живой), поскольку она –
прародительница каждого живущего человека.
Все эти мнения являются лишь предположениями, поэтому мы
просто перечислили их, не называя некоего единственно верного
варианта.37
Как бы то ни было, вопрос имени и соответствующего ему
значения является непростым: быть может, все приведенные
здесь мнения одновременно верны, или же, наоборот, лишь
36 Понятия «восхождение на Трон» и «шесть дней» следует понимать в
правильном ключе.
37 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 2.
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одно из них является более убедительным.
Вопрос 3
Веление поклониться Адаму
было адресовано ангелам.
Но Иблис к ним не относится. Почему же Бог был
недоволен им? Почему он считался виновным в
непослушании?
Конечно, Иблис был джинном, а не ангелом. Коран гласит:

َكا َن ِّم َن ا ْْلِّ ِّن فَ َف َس َق َع ْن أ َْم ِّر َرِّّبِّ َكا َن ِّم َن ا ْْلِّ ِّن فَ َف َس َق َع ْن أ َْم ِّر َربِِّّه

Он был одним из джиннов и ослушался воли своего
Господа.38
Но когда Бог велел поклониться, Иблис присутствовал там и
был с ангелами. Этой чести он удостоился за то, что в течение
очень большого срока прославлял Бога и провозглашал Его
единственность. Поэтому он был включен в адресаты данного
веления и сам понимал, что оно относится и к нему. И мы видим,
что, когда Бог спросил его, почему тот не поклонился Адаму
,
Иблис не оправдывался тем, что не является ангелом, а значит,
веление было обращено не к нему. Нет, он надменно заявил, что
считает себя лучше Адама
и потому не стал ему кланяться.
Представленный выше ответ на третий вопрос является
верным. Но есть и еще одно мнение – весьма неубедительное –
о том, что среди ангелов была группа, которую называли
джиннами, и Иблис был из их числа. Подтверждений такой точке
зрения мы не находим ни в Коране, ни в хадисах.
Вопрос 4
Если Иблис был изгнан из рая и стал проклятым, как он мог
обращаться к пророку Адаму
и госпоже Хаве
,
находившимся в раю?
На данный вопрос имеются два разных ответа, причем оба из
38
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них вполне логичны:
1) Хотя Иблис был изгнан из рая, это не означает, что проклятое
и грешное существо не может войти в рай. То есть и с его крайне
низким статусом он смог пройти внутрь, завести разговор с
Адамом
и Хавой
и ввести их в заблуждение. Аят гласит:

َِّ اهبِّطُوا ِّمْن ها
ْج ًيعا
ْ
َ

– Сойдите отсюда все!39
Слова данного аята поддерживают аргумент о том, что ему не
было запрещено входить в рай, несмотря на его грех.
2) Для передачи звука необязательно, чтобы говорящий
находился непосредственно перед вами: звук может
передаваться на огромные расстояния по телефонным проводам
и радиоволнам. Аналогичным образом наущения Дьявола могут
доходить до человеческой души, даже если она находится
вдалеке от него. Если это так, то Дьявол мог произвести внушение
в сердца пророка Адама
и госпожи Хавы
, даже находясь
за пределами рая.

Сатана стал наущать их.40
Вопрос 5
Как госпожа Хава
появилась на свет?

س ََلَُما الشَّْيطَا ُن
َ فَ َو ْس َو

Все, что говорит об этом Коран, сводится к следующим словам:

َو َخلَ َق ِّمْن َها َزْو َج َها

…и из этой души сотворил ей пару…41
Данный аят не раскрывает подробности того, каким именно
образом была сотворена госпожа Хава
. Поэтому на этот счет
39
40
41

Коран, 2:38.
Коран, 7:20.
Коран, 4:1.

37

38

Рассказы из Корана

имеются две догадки:
1) Она была создана из ребра Адама
. Именно это
воззрение наиболее распространено и указано в Библии.
2) Бог создал человечество таким образом, что наряду с
мужчиной Он сотворил другое создание того же рода, названное
женщиной. Для мужчины она – спутница жизни.
В своих разъяснениях вышеприведенного аята теологи
склоняются ко второму мнению. То есть они утверждают, что
Коран не говорит об отдельном сотворении госпожи Хавы
,а
просто сообщает о том, что женщина принадлежит к тому же
роду, что и мужчина, и сотворена аналогичным образом.
Но при этом в хадисах из сборника Бухари и Муслима мы
обнаруживаем сообщения о том, что женщина создана из ребра:

استوصوا َبلنساء فإن املرأة خلقت من ضلع
Обращайтесь с женщинами мягко, желая им добра, ведь
женщина сотворена из ребра.
Ибн Исхак  говорил, что это указывает на сотворение госпожи
Хавы
из правого ребра пророка Адама
. Но шейх Куртуби
 давал иное разъяснение:
На самом деле, женщина сравнивается с ребром.
Сообщается, что ее сотворение началось с ее ребра. И она
подобна ребру. Если кто попытается распрямить изгиб
ребра, оно сломается. Так же и с женщиной: нужно мягкое
обращение. Если этого не будет, и мужчина будет строг с
женщиной, их отношения дадут трещину.42
Вопрос 6
В каком саду из садов рая находился пророк Адам
до его
нисхождения на землю? Был ли это Сад Обитания, в
котором будут жить верующие после Дня воскрешения?
42

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 2, стр. 283.
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Или же это был Земной Сад, некогда холмистая
местность на земле с прекрасным климатом?
1) Большинство исламских теологов придерживаются первой
версии: это был Сад Обитания, который обещан мусульманам на
том свете. Теологи говорят, что на это указывают аяты и хадисы.
Например:

ْ ك
َاْلَنَّة
َ َنت َوَزْو ُج
َ َوقُ ْلنَا َاي
َ اس ُك ْن أ
ْ آد ُم

– Адам! – сказали Мы. – Поселись в Саду вместе с супругой.43
В данном аяте слово «Сад» имеет определенный артикль и
потому указывает на тот же самый, хорошо известный рай, о
котором часто говорится в Коране как о конечном месте обитания
верующих. Если б имелось в виду какое-то иное место, то сначала
было бы дано его описание, а уже затем о нем бы говорили как
об известном месте.

َِّ اهبِّطُوا ِّمْن ها
ْج ًيعا
ْ
َ

– Сойдите отсюда все!44
Слово «сойдите» используется в арабском языке для
обозначения спуска с высокого места на более низкий уровень.
Поэтому речь могла идти о Саде Обитания, а не о Земном Саде.
Кроме того, есть хадис в сборнике «Сахих» Муслима, в
котором, в частности, говорится:

 اي أَبَّن:َّاس فيقوم املؤمنون حني تزدلف َلم اْلنَّة فيأتون آدم فيقولون
َ جيمع هللاُ الن
 وهل أخرجكم من اْلنَّة إَّل خطيئةُ أبيكم: فيقول،استفتح لنا اْلنَّة
ْ
Бог соберет людей. И верующие будут стоять там, и рай
будет близок к ним. Они подойдут к Адаму и скажут:
– Отец, открой для нас рай!

43
44

Коран, 2:35.
Коран, 2:38.
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– Разве не ошибка вашего отца вывела вас из рая? –
ответит он.
2) Есть также теологи, имеющие иное мнение на данный счет.
Они полагают, что рай, о котором говорится, находился на земле,
то есть это был не Сад Обитания. В обоснование своей версии они
ссылаются на аяты, где говорится о том, что:
– Адаму
и Хаве
было сказано не есть с одного из
деревьев;
– Адам
спал в Саду, и Иблис мог посещать это место и даже
искушать Адама;
– пророк Адам
, госпожа Хава
и Иблис – все трое были
выведены оттуда.
Все перечисленное свойственно этому миру, а не Саду
Обитания, где нет никаких ограничений, и откуда никого не
выведут.
Среди сторонников данного мнения тоже есть выдающиеся
теологи.
Кроме указанных двух мнений, есть еще два. То есть суммарно
получается четыре точки зрения:
1) Это был Сад Обитания.
2) Речь шла о Земном Саде.
3) Это был совершенно другой Сад, специально
приготовленный только для этой цели.
4) Не следует торопиться с ответом, нужно просто довериться
Богу.
Детальное рассмотрение данного вопроса может занять
немало времени. Шейх Ибн Кясир в своем выдающемся
историческом труде «Начало и конец» подробно осветил доводы
каждой точки зрения. Поэтому, если вам эта тема интересна,
можете обратиться к его книге.
Конечно, лишь Богу известны все факты, но, основываясь на
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имеющихся данных, мы считаем, что Адам
и Хава
жили в
Саду Обитания. Если же говорить об ограничениях, сне, еде,
дьявольских искушениях, которые там происходили, то все это
было, когда человечество еще не появилось на свет. То есть все,
что тогда там происходило, соответствовало Божьей воле. Это
было частью Божьего замысла по приведению человека на
землю в качестве Божьего наместника.
Если мы согласимся с данной точкой зрения, сразу же
возникнет вопрос: куда приземлились Адам
и Хава
после
высылки из Сада Обитания? Некоторые малодостоверные
повествования говорят, что пророк Адам
появился в Индии, а
45
госпожа Хава
– в Джидде . Затем они встретились в долине
46
Арафат . Название этой долины означает «признание»,
«распознание», поскольку именно там они увидели и признали
друг друга.
Но Коран ничего не говорит об этом, поскольку данный вопрос
не имеет отношения к наставлению человека на истинный путь.
Мы же склонны верить, что Адам
и Хава
приземлились в
одном и том же месте. Это дало возможность быстрого
появления человеческого рода, заселения Божьей земли ее
наследниками и исполнения ими функций наместников.
Ироничные вопросы
Сад Обитания называют также Садом Бессмертия. Те, кто
считает, что Адам
там не жил, иронично спрашивают:
– Если все происходило в мире бессмертия, зачем же тогда
Иблис искушал Адама
Деревом Бессмертия?
Если принять такую игру слов за аргумент, то аналогичный
45 Координаты города: 21°29′ с. ш., 39°16′ в. д. В настоящее время это
крупный аравийский город в 64 км к западу от Мекки. Находится на берегу
Красного моря. Многие паломники прибывают в Мекку именно через Джидду.
46 Находится в 19 км к юго-западу от Мекки. Каждый год сюда прибывают
паломники во время хаджа.
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вопрос можно задать и им:
– Если все происходило в Земном Саду – а жизнь на земле, как
известно, зовется мимолетной, – то как же тогда они вообще
смогли найти это Дерево, если все «мгновенно улетает»?
Местонахождение Земного Сада
Сторонники мнения о Земном Саде говорят, что он
располагался на континенте Кора, который впоследствии исчез в
Индийском океане под влиянием землетрясений и напастей. На
нем проживало около шестидесяти миллионов человек.
Согласно библейской версии, Земной Сад находился у истока
рек Тигр и Евфрат.
Вопрос 7
Был ли Адам
Божьим пророком и посланником?
Пророк – это тот, кто избран Богом для наставления Божьих
рабов. Бог напрямую общается с пророком.
А посланник – это тот пророк, который получил от Бога
религиозный кодекс и Книгу (священное писание).
Возникает вопрос: был ли отец человечества Адам
наставником своих потомков, ведущим их к успеху в этом мире и
на том свете? Ответ тут может быть только один: да, конечно он
был Божьим пророком и посланником. Теологи всегда были
единогласны в этом вопросе.
Но свое сомнение высказал один человек из египетской
деревни Вамнахур. Он сказал, что Адам
не являлся пророком,
поскольку нигде в Коране об этом не говорится, несмотря на
имеющиеся указания на других пророков.47
47 Как сообщается, господин Абу Зарр Гыфари спросил пророка
Мухаммада :
– Скажи, а Адам
был пророком?
– Да, он был пророком. Он имел честь напрямую разговаривать с Богом.
عن أبي ذر قال قلت يا رسول هللا أرأيت م أ أيبيا نان قال يعأ يبيا رسوال ينلمه هللا قبيال
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Хотя Коран действительно не употребляет по отношению к
Адаму
эпитет «пророк», но зато во многих аятах говорится о
качествах, которые явно указывают на наличие у него
пророческой миссии. Так, мы видим, что не раз говорится о
прямом обращении Бога к Адаму
, причем каждый раз речь
шла о дозволенном и запретном, одобряемом и порицаемом.
Бог не направлял ни пророков, ни посланников для обучения
Адама
Своим велениям. Бог говорил с ним напрямую. Все это
– отличительная черта пророческой миссии, поэтому Адам
–
пророк.
Вопрос о том, являлся ли он посланником, тоже имеет
очевидный ответ. Он был первым человеком, поэтому
передаваемые им указания Бога были новым религиозным
кодексом. А значит, он был Божьим посланником.
Возникает новый вопрос: как же Адам
, будучи пророком,
мог ослушаться Божьего веления? Ведь пророки непорочны.
Грехи и ослушание не свойственны им.
Перед тем как дать ответ, разъясним, что именно
подразумевается под «непорочностью пророков».
Непорочность пророков
Творец наделил человека свободой выбора: люди могут быть
праведными и злыми, добродетельными и грешными, совершать
добрые поступки и замышлять коварные планы. Это уникальное
свойство человека.
Для наставления людей на верный путь Бог время от времени
выбирает человека, которого назначает Своим пророком и
посланником. Последним из них был господин Мухаммад .
Когда выбор сделан, избранный должен воздерживаться от
всех грехов даже в мыслях. Это обеспечивает должное
выполнение миссии. Он – по-прежнему смертный человек; ест,
) ق يأ،34 ص،1(تفسير ابن نثير ج
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спит, заводит семью. У него по-прежнему есть свобода выбора
между добром и злом. Но он не совершает никаких грехов,
поскольку является представителем Бога и ведет людей к добру.
Во всех его помыслах, словах, делах и даже бездействии –
прекрасный пример для людей. Но возможность ошибки у него
сохраняется: он может что-нибудь забыть, упустить, не так
сделать, но тут же понимает свою оплошность и признает ее.
Что же является тем упущением, на которое способен пророк?
Это непреднамеренная ошибка, которая не является мятежом и
неповиновением Богу. Но эта ошибка приводит к нарушению,
пусть оно и не считается порочным. Пророк обладает столь
высоким статусом, что ему не подобает совершать даже такое
дозволенное нарушение. Он совершает его, не понимая, что оно
не соответствует желанию Бога. Но Бог всегда оберегает пророка,
заботится о нем, поэтому сразу предупреждает его, как только тот
совершает поступок, недостойный его статуса. На этот счет есть
арабская поговорка:

حسنات اْلبرار سيئات املقربني
Что обычному человеку хорошо, то праведнику смерть.
Когда Бог предостерегает пророков, Он поначалу называет их
проступок серьезным и грешным, но впоследствии раскрывает
его суть и Сам оправдывает их упущение, не оставляя
возможности атеистам и язычникам обвинить пророка в грехе.
В этом и состоит непорочность пророков. Это один из базовых
принципов ислама. Мы рассмотрели его лишь вкратце, но на
данный момент и этого достаточно.
Непорочность пророка Адама
Поняв, в чем заключается непорочность пророков, нам теперь
легко увидеть из второй главы Корана, что упущение Адама
не было грехом и неповиновением Богу. Это была лишь
незначительная оплошность.
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فَأ ََزََّلَُما الشَّْيطَا ُن

Но Сатана побудил их оступиться...48
В двух других аятах об этом говорится как о наущении Сатаны:

Сатана стал наущать их.49

س ََلَُما الشَّْيطَا ُن
َ فَ َو ْس َو
س إِّلَْي ِّه الشَّْيطَا ُن
َ فَ َو ْس َو

Но Сатана стал нашептывать ему…50
Еще в одном месте Корана Бог сам разъяснил причину
упущения, тем самым объявив о полной безгрешности Адама и
не оставив возможности для сомнений в его непорочности:

آد َم ِّمن قَ ْب ُل فَنَ ِّس َي َوََلْ َِّجن ْد لَهُ َع ْزًما
َ َولَ َق ْد َع ِّه ْد ََّن إِّ َ ََٰل

Ранее Мы дали указание Адаму, но он запамятовал, и Мы
не нашли в нем твердой воли.51
Из данного аята видно, что пророк Адам
не совершил
греха. Все произошло без умысла с его стороны. Из-за
забывчивости его сбило наущение Сатаны.
Это объясняет смысл следующего аята:

آد ُم َربَّهُ فَغَ َو َٰى
َ ص َٰى
َ َو َع

Адам не последовал велению своего Господа и был сбит с
верного курса.52
Мы перевели арабские слова  عصيانи  غوايةбез использования их
общеизвестных значений. Это было сделано отнюдь не для того,
чтобы подкрепить нашу точку зрения, а в строгом соответствии с
48
49
50
51
52

Коран, 2:36.
Коран, 7:20.
Коран, 20:120.
Коран, 20:115.
Коран, 20:121.
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принципами
грамматики
и
интерпретации,
общепризнанным словарям Ибн Манзура и Шартуни:

согласно

–  المعصيةиногда обозначает упущение, оплошность, небольшой
недостаток;
–  غوىозначает  ضلили ( خابошибаться, быть сбитым, страдать).
Следует понимать, что нужно рассматривать не каждый аят по
отдельности, а учитывать сразу все аяты о данном событии,
избранности пророка Адама
, его статусе Божьего наместника.
Обычно критики выбирают только один или несколько аятов и на
их основе искажают смысл Корана. Если же рассмотреть все аяты,
то станет очевидной бесспорная безгрешность пророка Адама
, и высветятся его достоинства.
Даже если переводить слова  عصىи  غوىбуквально, то все равно
предложение следует интерпретировать в соответствии с
разъясненной концепцией непорочности. С учетом аятов,
говорящих о пророческой миссии, статусе Божьего наместника и
достоинствах Адама
, мы видим, что суровые слова о его
неумышленной оплошности использованы потому, что это
упущение не соответствует его высокому положению. Если б то
же самое совершил обычный праведник, не являющийся
пророком, речь бы шла об обычной простительной ошибке.
Вопрос 9
Был ли Адам
самым первым человеком во вселенной,
или же до нас существовали иные человеческие миры, у
которых был свой Адам?
Исследователи пытаются доказать, что у нашей цивилизации
был предшественник в виде мира неандертальцев, живших
около 30 тысяч лет тому назад и впоследствии вымерших. По
мнению исследователей, неандертальцы не были похожи на
нынешних людей, это был отдельный человеческий вид. Такие
выводы основаны на изучении человеческого скелета и костей и
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носят
лишь
предположительный
характер.
Точной,
стопроцентной уверенности в этом нет.
Коран не говорит нам об этом ровно ничего, даже намека на
это в нем нет. Пророк Мухаммад  тоже ничего не говорил в
данном отношении.
Ислам учит нас принимать любые знания, если они получены
на основе явного наблюдения и имеют явное подтверждение.
Коран нисколько не противоречит таким знаниям. И отвергать их
– просто глупо. Если же, как в случае с неандертальцами,
стопроцентной уверенности в информации нет, то не стоит
выискивать эту научную теорию в Коране и пытаться привести
значение аятов в соответствие с ней. Если информация в
конечном счете подтвердится, то отрицать ее будет нельзя, ведь
научные факты и доводы весомы. И они опровергают только
прежние научные теории, но никак не выводы Корана.
Установленный научный факт всегда сообразуется с Кораном.
Если тот или иной исследователь решит дать свою трактовку
Корана наперекор установленным фактам, его интерпретация не
принимается, ведь все аяты нужно понимать верным образом.
Этого требует от нас Коран, когда неоднократно призывает к
размышлениям:

 أفَل تتفكرون،  أفَل يتدبرون، أفَل تعقلون
Неужели вы не разумеете?.. Неужели они не
задумываются?.. Неужели вы не поразмыслите?
Приведенный выше подход касается вопросов исторического,
географического и естественнонаучного характера. Коран
затрагивает их лишь в той степени, которая необходима для
разъяснения Божьих велений. Когда же речь идет о религиозных
вопросах, здесь все определенно и неизменно. Такие вопросы не
являются предметом исследований. В эту категорию входит вера
в существование Бога, тот свет, ангелов, предопределение,
пророков, посланников, а также столпы ислама. Мусульманин
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должен
следовать
данным
принципам,
и
никаких
дополнительных источников ему для этого не требуется. Те
знания, что даны Богом, абсолютно точны и вечны.
Вопрос 10
Насколько правдива информация из современных
экземпляров Торы, Евангелия и др.53 в отношении случая с
пророком Адамом
? Можно ли верить, например,
историям о змее и павлине, о которых не сообщается ни в
Коране, ни в хадисах?
Такие истории не имеют достоверных исторических и
религиозных источников. Они безосновательны и являются
выдуманными и ложными. Некоторые корановеды склонны к
включению таких преданий в свои труды. И это приводит к
проблемам: не только обычные, но даже образованные люди
принимают их в итоге за чистую монету. Поэтому при
комментировании Корана использовать их можно только в том
случае, если автор стремится показать их вымышленность.
Нельзя также цитировать их в сборниках хадисов и биографиях
пророков.
Вопрос 11
В рассказе о пророке Адаме
фигурируют ангелы и
джинны. Это отдельные существа или же просто
обозначение двух различных сил: ангельских и дьявольских?
Ангелы
Несмотря на частое упоминание ангелов в Коране и хадисах,
мы не знаем их сущности и даже не можем увидеть их. Но, будучи
мусульманами, мы должны верить в то, что они существуют и
являются отдельным видом творений. Некоторые из них названы
в Коране и хадисах поименно. Присущие ангелам качества
53 Под Торой здесь и далее понимаются, как правило, ее современные
издания, а не тот утерянный оригинал, который несколько тысячелетий тому
назад Бог ниспослал пророку Мусе
.
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указывают на то, что ангелы обладают личностью и являются
отдельным видом Божьих созданий. Об их качествах говорится в
следующих аятах:

ِّاَّلل
ِّ ِِّّ
َّ ك ِِّبِّ ْذ ِّن
َ ِّيل فَِّإنَّهُ نََّزلَهُ َعلَ َٰى قَ ْلب
َ قُ ْل َمن َكا َن َع ُد ًّوا ْل ْرب

Скажи (пророк): «Кто враг Джибрилю, – а ведь Джибриль
низвел Коран в твое сердце с Божьего соизволения…»54

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ين
َ يل َوِّمي َك
َّ ال فَِّإ َّن
َ اَّللَ َع ُدو ل ْل َكاف ِّر
َ َمن َكا َن َع ُد ًّوا ََّّلل َوَم ََلئ َكته َوُر ُسله َوج ْرب

«…кто враждует с Богом, Его ангелами, посланниками,
Джибрилем, Микаилом, так ведь Бог – враг неверующих».55

ِّوح ِّمن أَم ِّرهِّ علَى من يشاء ِّمن ِّعب ِّاده
ِّ ِّ
َ ْ ُ َ َ َ َٰ َ ْ ْ ِّ يُنَ ِّزُل الْ َم ََلئ َكةَ َب ُّلر

Он ниспосылает ангелов с Духом по Своему велению тому
из Своих рабов, кому пожелает…56

َِِّّّ ا ْْلمد
ِّ َّ اط ِّر
ِّ ض ج
ِّ ََّلل ف
ِّ اع ِّل الْ َم ََلئِّ َك ِّة ُر ُس ًَل أ
ث
ُ َْ
َ َجنِّ َح مة َّمثْ َ ََٰن َوثََُل
ْ ُوِل أ
َ ِّ الس َم َاوات َو ْاْل َْر
م
ِّ
اَّللَ َعلَ َٰى ُك ِّل َش ْيء قَد ٌير
ْ يد ِِّف
َّ اْلَلْ ِّق َما يَ َشاءُ ۚ إِّ َّن
ُ ع ۚ يَِّز
َ َوُرََب

Вся хвала Богу, Создателю небес и земли, назначающему в
качестве посланнцев ангелов с двумя, тремя и четырьмя
крыльями. Он приумножает в творении, что пожелает.
Воистину, Бог властен надо всем.57

Ангелы и Дух восходят к Нему…58

وح إِّلَْي ِّه
ُّ تَ ْعُر ُج الْ َم ََلئِّ َكةُ َو
ُ الر

ِّ
ِّ
ٌك فَ ْوقَ ُه ْم يَ ْوَمئِّ مذ ََثَانِّيَة
َ ِّش َرب
ُ ََوالْ َمل
َ ك َعلَ َٰى أ َْر َجائ َها ۚ َوَْحيم ُل َع ْر

54
55
56
57
58

Коран, 2:97.
Коран, 2:98.
Коран, 16:2.
Коран, 35:1.
Коран, 70:4.
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Ангелы будут находиться по его краям, и восемь ангелов
понесут над собой Трон твоего Господа.59

ِّ ِّ اعل ِِّف ْاْلَر
ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ َ ُّال رب
ِّ
ََت َع ُل فِّ َيها َمن يُ ْف ِّس ُد فِّ َيها
َْ ض َخلي َفةً ۚ قَالُوا أ
ْ
َ َ ََوإ ْذ ق
ٌ ك ل ْل َم ََلئ َكة إّن َج

– Я установлю на земле наместника. – Они сказали:
– Неужели Ты поселишь там того, кто будет
распространять нечестие…?60
Из этих аятов видно, что отрицать существование ангелов в
качестве отдельных творений просто невозможно. Это
противоречит Корану.
Слова «ангел» и «ангелы» употребляются в Коране 88 раз в 86
аятах:

59
60

№ гл.

Название

Аяты

2

Корова

30, 31, 34, 98, 102, 161, 177,
210, 248, 285

3

Семейство Имрана

18, 39, 42, 45, 80, 87, 124, 125

4

Женщины

97, 136, 166, 172

6

Скот

8, 9, 50, 93, 111, 158

7

Преграды

11, 20

8

Добыча

9, 12, 50

11

Худ

12, 31

12

Юсуф

31

13

Гром

13, 23

15

Хиджр

7, 8, 28, 30

16

Пчелы

2, 28, 32, 33, 49

Коран, 69:17.
Коран, 2:30.
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17

Ночной перенос

40, 61, 92, 95

18

Пещера

50

20

То-ха

116

21

Пророки

103

22

Хадж

75

23

Верующие

24

25

Различение

7, 21, 22, 25

32

Поклон

11

33

Кланы

43, 56

34

Саба

40

35

Творец

1

37

Стоящие в ряд

150

38

Сод

71, 73

39

Толпы

75

41

Разъяснены

14, 30

42

Совет

5

43

Золотые украшения

19, 53, 60

47

Мухаммад

27

53

Звезда

26, 27

66

Запрет

4, 6

69

Неизбежное

17

70

Ступени

4

74

Завернувшийся

31

51

52
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78

Событие

38

89

Рассвет

22

97

Могущество

4

Кроме того, об ангелах сообщается во многих достоверных
хадисах и прежних священных писаниях: Торе, Псалтыре,
Евангелии и др. Там о них тоже говорится как об отдельном виде
существ.
Джинны
Как об отдельном виде Божьих созданий говорится и о
джиннах. У нас нет о них полной информации. Мы не видим их.
Но мы должны верить в их существование так, как о том сообщает
Коран. Мы также верим в то, что они, подобно нам, обязаны
следовать Божьему религиозному кодексу. Они размножаются,
среди них есть как хорошие, так и плохие джинны.
Следующие аяты Корана рассказывают о них:

ِّْ وما خلَ ْقت
ِّ اْلنس إََِّّّل لِّي عب ُد
ون
ُ َ ََ
ُ ْ َ َ ِّْ اْل َّن َو

Я сотворил джиннов и людей лишь для поклонения Мне.61

ِّ قُل أ
الر ْش ِّد
ْ استَ َم َع نَ َفٌر ِّم َن
ُّ آَّن َع َجبًا ◌ يَ ْه ِّدي إِّ ََل
ً اْلِّ ِّن فَ َقالُوا إِّ ََّّن َِّمس ْعنَا قُ ْر
ََّ ُِّوح َي إ
ْ ُِل أَنَّه
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َح ًدا
َ آمنَّا به ۚ َولَن نُّ ْش ِّرَك بَربنَا أ
َ َف

Скажи: «Мне было открыто, что группа джиннов слушала
Коран, и они сказали:
– Воистину, мы слышали удивительный Коран. Он
наставляет на верный путь, и мы уверовали в него и не
будем приписывать напарников нашему Господу…»62

ِّ وأَ ََّّن ِّمنَّا الْمسلِّمو َن وِّمنَّا الْ َق
اسطُو َن
َ ُ ُْ
َ

61
62

Коран, 51:56.
Коран, 72:1–2.
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«…Среди нас есть мусульмане и отклонившиеся…»63

ث ََّل تَ َرْونَ ُه ْم
ُ إِّنَّهُ يََرا ُك ْم ُه َو َوقَبِّيلُهُ ِّم ْن َحْي

Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их
не видите.64

َكا َن ِّم َن ا ْْلِّ ِّن فَ َف َس َق َع ْن أ َْم ِّر َربِِّّه

Он был из джиннов и ослушался приказа своего Господа.65
Эти аяты сообщают нам, что Дьявол – тоже джинн. Он говорил
Богу, что создан из огня.
Слова «джинн» и «джинны» ( جنَّة، جان، )جنупоминаются в Коране
32 раза в 31 аяте:

63
64
65

№ гл.

Название

Аяты

6

Скот

100, 112, 128, 130

7

Преграды

38, 179

11

Худ

119

15

Хиджр

27

17

Ночной перенос

88

18

Пещера

50

27

Муравей

17, 39

32

Поклон

13

34

Саба

12, 14, 41

37

Стоящие в ряд

158

41

Разъяснены

25, 29

Коран, 72:14.
Коран, 7:27.
Коран, 18:50.
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46

Песчаные дюны

18, 29

51

Рассеивающие

56

55

Милостивый

15, 33, 39, 56, 74

72

Джинны

1, 5, 6

114

Люди

6

Иными словами, Коран и Пророк  сообщили нам, что ангелы
и джинны – это отдельные виды невидимых для нас существ. Мы
можем неоднократно ошибаться в наших наблюдениях, но когда
речь идет о Коране и словах Пророка , ошибка исключена.
Поэтому мы верим тому, что узнаем из этих источников об
ангелах и джиннах. Да и здравый смысл не отрицает их
существования.
Если мы встречаемся с информацией, которая не отвергается
здравым смыслом, и к тому же передается в Божьем откровении,
то ее отрицание – глупость и упрямство.
Нельзя отрицать существование вещей только по той причине,
что мы их не видим. Еще недавно многие небесные тела были
невидимы для нас, и только с телескопом мы стали открывать их
для себя. Что можно сказать о людях, напрочь отрицавших их
существование? Насколько умным и верным было их отрицание?
Да и сейчас мы отнюдь не так хорошо знакомы с электричеством,
магнетизмом и светом, но мы знаем, что они существуют, видя их
проявления и последствия.
Поэтому отрицание ангелов и джиннов материалистами и
атеистами не базируется на знаниях и вере, а лишь основано на
том, что они их не видят. Но это отнюдь не означает, что их нет.
Есть два пути получения знаний:
– через научные исследования, в которых мы зависимы от
имеющихся ресурсов и средств;
– через Божье благо, высшей формой которого является Божье
откровение.
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Если мы не можем добыть информацию, которая не
отрицается здравым смыслом, через научные изыскания, и при
этом Бог сообщает нам, что она верна, то каждый разумный
человек должен принять ее. Если же он сомневается в том, что
она содержится в Божьем откровении, то он должен изучить
доводы и признаки, даваемые Кораном и доказывающие, что это
– действительно Божье слово и Его откровение.
1.10. Важные выводы из рассказа о пророке Адаме
Из данной истории можно сделать немало полезных выводов.
Мы не можем привести все такие выводы, поэтому ограничимся
лишь некоторыми из них:
1) Тайн Божьей мудрости – бесчисленное множество. И
приблизиться к Богу в их понимании просто невозможно. Мы
узнаем, что даже ангелы, приближенные к Нему, не понимали
мудрости назначения Богом Адама
Своим наместником на
земле. И они были удивлены, пока Бог не раскрыл им
неизвестные до того факты.
2) Если Бог обращает Свое внимание даже на что-нибудь
незначительное, Он может невероятно возвысить этот предмет.
Так, мы видим, что творение из глины было возвышено до ранга
Божьего наместника на земле и даже Божьего пророка и
посланника. И в том есть Божья мудрость.
3) Хотя человек наделен благородством и превосходством, в
его натуре присутствует слабость. Он остается смертным
человеком, и его недостатки привели пророка Адама
,
несмотря на его высокий статус, к забывчивости, из-за которой он
попался на уловки Иблиса.
4) Двери милости не закрываются даже после совершения
греха, если человеку не по душе этот проступок, и он склонен к
раскаянию. Не следует предаваться отчаянию: все, что нужно, –
это искренность и честность. Как и в случае с пророком Адамом
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, который добыл прощение у Милостивого Творца, его
потомки тоже обнаружат большие возможности для того, чтобы
получить Божье прощение и милость.

ِّ َّ قُل اي ِّعب ِّاد
ِّ َِّّ َسرفُوا َعلَ َٰى أَن ُف ِّس ِّهم ََّل تَ ْقنَطُوا ِّمن َّر َْحَِّة
ُّ اَّللَ يَ ْغ ِّفر
وب
َ ُالذن
ْ
َ ي الذ
َ َ َْ
ُ َّ اَّلل ۚ إ َّن
َ ْ ين أ
ِّ
ِّ
ِّ
الرح ُيم
َّ ور
ُ َْج ًيعا ۚ إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف

Скажи от Моего имени:
– Рабы Мои, опрометчиво поступавшие во вред себе, не
отчаивайтесь в Божьей милости! Воистину, Бог прощает
все грехи. Он – Прощающий, Милосердный.66
5) Вызывающее поведение перед Господом стирает добрые
поступки и хорошие качества. Такое поведение приводит к
вечному позору. Пример тому – случай с Иблисом. Его
тысячелетние богослужения рассыпались прахом, когда он
выбрал для себя непокорное, дерзкое поведение по отношению
к Богу.

ِّ ص
ِّ اعتَِّ ُربوا َاي أ
ار
ْ َف
َ ُْوِل ْاْلَب

Так остерегитесь же, если способны видеть!67

1.11. Хабиль и Кабиль
История Хабиля и Кабиля (Авеля и Каина) произошла при
жизни пророка Адама
, поэтому приводится в данной главе.
Коран не называет их имен, ограничиваясь словами ابني آدم
(«два сына Адама»)68. Однако их имена указаны в Торе. Шейх Ибн
Кясир со слов Судди приводил в своей книге сообщение,
69
переданное Абдуллой ибн Масудом
и другими
66 Коран, 39:53.
67 Коран, 59:2.
68 Коран, 5:27.
69 Эта арабская лигатура означает «да будет им доволен Бог!»,
употребляется при упоминании сподвижников пророка Мухаммада .
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сподвижниками:
У Адама
с Хавой
рождались двойняшки. Для
продолжения человеческого рода пророк Адам установил
следующий обычай: он женил близнеца-сына на своей
дочери из следующей пары близнецов, а близняшку-дочь –
на сыне из той следующей пары. Так же должны были
поступить с Хабилем и Кабилем, который был старшим из
них двоих. Сестра-близнец Кабиля была красивее сестрыблизнеца Хабиля, поэтому Кабилю браки, которые должны
были произойти по обычаю, очень не нравились. Для
разрешения разногласий пророк Адам
велел каждому из
двух сыновей принести жертву в угоду Богу. Чья жертва
будет принята, тот и получит желаемое.
В Торе говорится, что в те времена для получения Божьего
одобрения жертву устанавливали на возвышенное место,
и в знак ее принятия сверху сходил огонь, который
поглощал жертву. Хабиль выбрал из стада жирного
барашка и принес его в жертву Богу, а Кабиль взял со своих
полей низкокачественное зерно, которое и принес в
жертву. Такое поведение давало представление о том,
хорошими или плохими были намерения каждого из
братьев. Снизошел огонь и поглотил жертву Хабиля – его
действие получило одобрение. Кабиль не мог перенести
этого. Он разозлился и в ярости сказал Хабилю:
– Я не дам тебе жить. Я убью тебя, чтобы ты не получил,
чего хочешь.
– В любом случае я не подниму против тебя руки, –
ответил Хабиль. – Поступай, как хочешь! А что касается
жертвы, Бог принимает лишь действие с праведным

Сподвижниками называют тех людей, которые, будучи мусульманами,
виделись с пророком Мухаммадом .
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намерением. Угрозы и ненужный гнев не дадут
преимущества перед Ним.
Совет Хабиля возымел противоположный эффект, и
Кабиль в приступе ярости убил своего брата.70
В Коране ничего не говорится о браках братьев. Мы
обнаруживаем только упоминание о жертве и захоронении тела
Хабиля.
После убийства Кабиль не знал, что ему делать с телом брата.
До того момента дети пророка Адама
не знали смерти,
поэтому их отец и не рассказывал им, как Бог велит поступать в
этом случае. Неожиданно Кабиль увидел ворона, который скреб
землю и рыл ямку. Кабиль понял, что для тела своего брата ему
нужно вырыть яму.
В некоторых сообщениях говорится, что ворон тем самым
хоронил тело другого ворона. Видя это, Кабиль испытал
угрызения совести:
– Я хуже животного: даже свое преступление не могу скрыть.
Сожалея о произошедшем и стыдясь своего поступка, он
склонил голову и предал тело брата земле.

ِّ ِّ
ِّ ِّ َ واتْل َعلَْي ِّهم نَبأَ ابِْن
ال
َ ََح ِّد ُِّهَا َوََلْ يُتَ َقبَّ ْل ِّم َن ْاِل َخ ِّر ق
َ آد َم َب ْْلَِّق إ ْذ قَ َّرََب قُ ْرََب ًَّن فَتُ ُقب َل م ْن أ
َْ َ ْ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِل يَ َد َك لتَ ْقتُلَِن َما أَ ََّن
َ ََّك ۚ ق
َّ ال إََِّّّنَا يَتَ َقبَّ ُل
ََّ طت إ
َ َْلَقْ تُلَن
َ اَّللُ م َن الْ ُمتَّق
َ ني ◌ لَئن بَ َس
ِّ اس مط ي ِّدي إِّلَي
ِّ َّ اَّلل ر
ني ◌ إِِّّّن أ ُِّري ُد أَن تَبُوءَ ِِّبَِّْثِّي
ُ َخ
َ َك ْلَقْ تُل
َ ْ َ َ ِّ َبِّب
َ ب الْ َعالَم
َ ك ۚ إِِّّّن أ
َ ََّ اف
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ َصح
ِّ اب الن
ت لَهُ نَ ْف ُسهُ قَ ْت َل
َ َّار ۚ َو ََٰذل
َ َِّوإَِّْث
ْ ني ◌ فَطََّو َع
َ ك َجَزاءُ الظَّالم
َ ْ ك فَتَ ُكو َن م ْن أ
ِّ ِّ اَّلل غُراَب ي بحث ِِّف ْاْلَر
ِّ ْ أ َِّخ ِّيه فَ َقت لَه فَأَصبح ِّمن
ف يُ َو ِّاري
ُ َ َْ ً َ َُّ ث
َ ين ◌ فَبَ َع
َ ض ل ُِّْييَهُ َكْي
ْ
َ اْلَاس ِّر
َ َ َْ ُ َ
ِّ
ِّ ِّ
ۚ ي َس ْوءَةَ أ َِّخي
َ ََس ْوءَةَ أ َِّخ ِّيه ۚ ق
ُ ال َاي َويْلَتَا أَعَ َج ْز
َ ت أَ ْن أَ ُكو َن مثْ َل ََٰه َذا الْغَُراب فَأ َُوار
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Ибн Кясир. Начало и конец.
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ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يل أَنَّهُ َمن قَتَ َل نَ ْف ًسا بِّغَ ِّْْي
َ َج ِّل َٰذَل
َ َصبَ َح م َن النَّادم
ْ فَأ
ْ ني ◌ م ْن أ
َ ك َكتَ ْب نَا َعلَ َٰى بَِن إ ْسَرائ
َِّ ْجيعا ومن أَحياها فَ َكأَََّّنَا أَحيا النَّاس
ِّ ض فَ َكأَََّّنَا قَتَل الن
ِّ س أ َْو فَ َس ماد ِِّف ْاْل َْر
نَ ْف م
ْجي ًعا
َ َ ْ ْ َ َ ً َ َّاس
َ َْ
َ َ

И правдиво прочти им рассказ о двух сыновьях Адама. Они
оба принесли жертву. От одного из них она была принята,
а от другого – нет. Он сказал:
– Я непременно убью тебя.
– Воистину, Бог принимает только от богобоязненных, –
ответил его брат. – Если ты протянешь ко мне руку,
чтобы убить меня, я к тебе своей руки, чтобы убить тебя,
не протяну. Воистину, я боюсь Бога, Господа миров. Лучше
уж пожелаю, чтобы ты вернулся с грехом против меня и
своим прежним грехом и оказался в числе обитателей
Огня. Таково воздаяние злодеям.
Его эго подтолкнуло его на убийство брата. Он убил его и
оказался в числе потерпевших поражение. Затем Бог
послал ворона, который стал скрести землю, чтобы
показать ему, как скрыть труп брата. Он сказал:
– Горе мне! Неужели я не могу быть, как этот ворон, и
спрятать труп брата?
Он оказался в числе сожалеющих. По этой причине Мы
предписали потомкам Исраила: кто убьет человека не за
убийство и не за распространение нечестия на земле, тот
словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку,
тот словно сохранил жизнь всем людям.71
Имам Ахмад  в сборнике «Муснад» приводил следующее
сообщение от Абдуллы ибн Масуда :

ِّ ُ ال رس
َّ ِّ َّ صلَّى
آد َم اْل ََّوِّل
َ س ظُْل ًما إَِّّل َكا َن َعلَى ابْ ِّن
َ ول هللا
ُ َ َ َق
ٌ  َّل تُ ْقتَ ُل نَ ْف:اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم
 ْلَنَّهُ َكا َن أ ََّو ُل َم ْن َس َّن الْ َقْت َل، كِّ ْف ٌل ِّم ْن َد ِّم َها
71

Коран, 5:27–32.
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Пророк  сказал: «Когда кого-нибудь несправедливо
умерщвляют, грех убийства ложится на плечи первого
сына Адама, ведь это он положил начало несправедливым
убийствам».72
На севере Дамаска73 расположена гора Касиюн. Туда водят
туристов и показывают место, где, как утверждается, был убит
Хабиль. Ибн Асакир рассказывал Ахмаду ибн Кясиру, что видел во
сне пророка Мухаммада  и Хабиля. Во сне Хабиль поклялся, что
был убит именно в этом месте, и Пророк  подтвердил его слова.
Тем не менее сон есть сон. Даже если тот или иной сон правдив,
он не влечет за собой ни правовой нормы, ни исторического
свидетельства.

Гора Касиюн на севере Дамаска (фотография Aziz1005)

1.12. Урок из истории о Хабиле и Кабиле
Из приведенных аятов и хадиса видно, что очень опасно
первым совершать грех. Если это происходит, злые и жестокие
люди продолжат порочную практику. И человек, положивший ей
72 Ахмад. Муснад.
73 Столица Сирии. Координаты города: 33°30′ с. ш. 36°19′ в. д. Старейший
из непрерывно заселяемых городов мира. Был предметом завоеваний
ассирийцев (732 г. до н. э.), Александра Македонского (333 г. до н. э.), римлян
(64 г. до н. э.), Омейядов (635 г.), монголов (1260 г.), Тамерлана (1339 г.), турок
(1516 г.) и союзных войск (1918 и 1941 гг.). В древние времена был крупным
коммерческим и торговым центром, находился на караванном пути, который
вел в Багдад.
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начало, будет каждый раз получать грех, равный тому, что
ложится на плечи непосредственного преступника. Поэтому тот,
кто совершил грех первым, обречен на постоянный позор и
унижение. Само по себе совершение греха – это очень плохо, но
положить начало порочной практике – это еще хуже, и человек,
который так поступит, обнаружит перед собой вечные мучения
(упаси нас от этого Бог!).
Действия Хабиля получили Божье одобрение, а поступки
Кабиля – нет. В связи с этим нужно было уберечь мертвое тело
чистого человека от плохого обращения, сохранить благородство
человеческого рода. Поэтому появилась новая практика –
погребение тела. Кроме того, справедливость требовала
наказания Кабиля за его недостойное поведение. Нужно было,
чтобы он сам понял, сколь низок его поступок. В результате сам
он не смог додуматься, как скрыть последствия своего греха. И
его наставником в этом деле стало животное, известное своим
коварством, хитростью и низостью. Это привело к высказыванию
Кабиля:

ِّ ت أَ ْن أَ ُكو َن ِّمثْل ََٰه َذا الْغُر
اب
ُ َاي َويْلَتَا أ ََع َج ْز
َ
َ

«Горе мне! Неужели я не могу быть, как этот ворон…»74

74

Коран, 5:31.
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ГЛАВА 2:
НУХ

ГЛАВА 2: НУХ

бычно после рассказа об Адаме
историки приводят
биографию Идриса
и лишь потом говорят о Нухе
. Но из-за некоторых разногласий, имеющихся в
отношении деталей биографии Идриса
и к которым
мы обратимся чуть позже, мы решили сначала рассказать о Нухе
. Если вы не согласны с такой последовательностью, вы
можете сначала прочесть главу об Идрисе
, а затем вернуться
к данной главе.

О

2.1. Нух – первый Божий посланник
После Адама
Нух
стал первым пророком, получившим
статус Божьего посланника75. Об этом говорится в хадисе,
приводимом в сборнике «Сахих» Муслима со слов Абу Хурейры
:

اي نوح أنت أول الرسل إَل اْلرض
«Нух, ты – первый посланник на земле».
2.2. Родословная Нуха
Специалисты по генеалогии следующим образом описывают
происхождение пророка Нуха
: Нух – Лямак (отец) –
Маттушалех (дед) – Ахнух (или Ханух) – Яруд – Махляиль – Кайнан
– Яниш (Ануш) – Шис – Адам76.
Хотя данная генеалогическая цепочка признается историками
и Торой77 достоверной, мы сомневаемся в ее правильности и

75 Пророком называют получателя Божьего откровения, а посланник – это
пророк, получающий от Бога новый религиозный кодекс.
76 Если брать библейские эквиваленты имен, родословная будет иметь
следующий вид: Ной – Ламех – Мафусаил – Енох – Иаред – Малелеил –
Каинан – Енос – Сиф – Адам.
77 Тора. – Книга Бытия.
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можем сказать, что она является неполной: между Адамом
и
Нухом
имеются дополнительные родословные звенья, не
указанные выше.
Далее мы приведем содержащуюся в Торе информацию по
временным отрезкам, касающимся сотворения и смерти пророка
Адама
, а также рождения пророка Нуха
. При этом следует
помнить, что разные (еврейские, сирийские и греческие) издания
Торы во многом противоречат друг другу. Подробнее об этом
можно узнать из книги «Представление истины» шейха
Рахматуллы Хинди (на арабском и урду). Тем не менее далее
приводятся таблицы, составленные на основе данных из Торы.
Возрасты отцов при рождении сыновей
Отец

Сын

Возраст отца при рождении
сына

Адам

Шис

130

Шис

Ануш

150

Ануш

Кайнан

90

Кайнан

Махляиль

70

Махляиль

Яруд

65

Яруд

Ахнух

162

Ахнух

Маттушалех

65

Маттушалех

Лямак

187

Лямак

Нух

182

Временные интервалы между событиями
События

Интервал, лет

От сотворения Адама до рождения Нуха

1056
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Продолжительность жизни Адама

930

От смерти Адама до рождения Нуха

1026

Данные из таблиц просто невозможно согласовать между
собой. То есть видно, что цифры названы приблизительно или
наугад. Поэтому имеются существенные расхождения между
различными изданиями Торы.
2.3. Коран о Нухе
Когда Коран рассказывает о том или ином историческом
событии, он говорит лишь о тех его аспектах, которые помогают
наставить читателей на истинный путь и привести подходящий
пример. Так же происходит и при повторном обращении к
событию: приводятся лишь уместные его части. Пророк Нух
упоминается в Коране 43 раза:
№ гл.

Название

Аяты

Количество
упоминаний

3

Семейство
Имрана

33

1

4

Женщины

163

1

6

Скот

84

1

7

Преграды

59, 69

2

9

Покаяние

70

1

10

Юнус

71

1

11

Худ

25, 32, 36, 42,
45, 46, 48, 89

8

14

Ибрахим

9

1

17

Ночной перенос

3, 17

2
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19

Марьям

58

1

21

Пророки

76

1

22

Хадж

42

1

23

Верующие

23

1

25

Различение

37

1

26

Поэты

105, 106, 116

3

29

Паук

14

1

33

Кланы

7

1

37

Стоящие в ряд

75, 79

2

38

Сод

12

1

40

Прощающий

5, 31

2

42

Совет

13

1

50

Каф

12

1

51

Рассеивающие

46

1

53

Звезда

52

1

54

Луна

9

1

57

Железо

26

1

66

Запрет

10

1

71

Нух

1, 21, 26

3

Но подробно о нем говорится лишь в главах «Преграды»,
«Худ», «Верующие», «Поэты», «Луна» и «Нух».
2.4. Религиозная пропаганда Нуха и непослушание его
народа
До пришествия пророка Нуха
его народ не верил в
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единственность Бога и не имел представления об истинной вере.
Рукотворные идолы стали для них заменой Бога. Они
поклонялись лжебогам и идолам.
В результате Бог назначил Нуха
, их соплеменника, для
наставления их на истинный путь и раскрытия им религиозных
основ. Такое назначение соответствует Божьим принципам.
Нух
призвал свой народ к праведности и истинной религии.
Но люди не слушали его. Они смотрели на него сверху вниз,
презирали и открыто отвергали его. Богатые и властные люди
использовали любую возможность для оскорблений в его адрес,
а их приспешники подражали им в этом. Они выражали
удивление: как человек, который не богаче и не выше их по
положению, может претендовать на руководство и рассчитывать
на послушание с их стороны?
Когда они видели, что бедняки и люди низкого положения
следуют за пророком Нухом
, они говорили ему:
– Мы не такие, как они, чтобы подчиняться тебе и считать тебя
своим руководителем!
Они насмехались, говоря, что следовать за ним могут лишь
слабые и беспомощные люди, которым не хватает мозгов на то,
чтобы жить своим умом. Если богачи и готовы были уделить Нуху
хоть какое-то внимание, то только с условием, чтобы бедняки
отошли от него, поскольку они считали ниже своего достоинства
сидеть с ними и чувствовали к ним отвращение. На это у пророка
Нуха
был один ответ:
– Это искренние Божьи рабы, и я не сделаю того, о чем вы
говорите. Если я поступлю с ними так, как вы хотите, то не будет
мне спасения от Божьей кары. А я боюсь страшного Божьего
наказания. Бог ценит искренность, и Ему все равно, богат человек
или беден.
Нух
также говорил:
– Я принес вам послание и наставление от Бога. Я не
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утверждаю, что знаю скрытое. Не говорю, что являюсь ангелом. Я
– Божий посланник и лишь призываю к Божьему наставлению и
истине. Разве эта миссия требует, чтобы ее исполнитель был
богат, знатен, умел предсказывать события или был ангелом? Эти
бедные и нуждающиеся люди по-настоящему верят в Бога. А вы
их считаете недостойными из-за того, что они не так богаты, как
вы. Поэтому и отказываете им в благости и достоинстве, ведь эти
два понятия у вас прочно связаны с богатством.
Пророк Нух
продолжал:
– Не одни лишь богачи могут получать Божьи блага. Они
даются тому, у кого покой в душе и изобилие в сердце, кто
искренен в своих помыслах и поступках и стремится к тому, чтобы
Бог был доволен им.
Пророк Нух
снова и снова давал понять, что не нужно ему
чужого богатства и высокого положения. Он лишь
распространяет Божье послание и приводит людей к истинному
пути. Он не требует никакого вознаграждения за свои старания.
Нух
сообщил людям, что истинная награда за его службу
последует от Бога, а не от них. Лишь Бог может оценить все
наилучшим образом.
В главе «Худ» приводится спор между пророком Нухом
и
его народом:

ِّ َّ ِّ ال الْم ََلُ الَّ ِّذين َك َفروا ِّمن قَوِّم ِّه ما نَر َاك إََِّّّل بشرا ِّمثْلَنا وما نَر َاك اتَّب ع
ين ُه ْم
َ َ َ َ ََ َ ًَ َ
َ ك إََّّل الذ
َ َ فَ َق
َ َ ْ
ُ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ الرأ
ني ◌ قَا َل َاي قَ ْوِّم أ ََرأَيْتُ ْم
َّ ي
ْ َْي َوَما نََر َٰى لَ ُك ْم َعلَْي نَا ِّمن ف
َ ِّض مل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذب
َ أ ََراذلُنَا ََبد
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
وها َوأَنتُ ْم ََلَا
َ نت َعلَ َٰى بَيِّنَ مة ِّمن َّرِّّب َو
ْ َآَتِّّن َر َْحَةً م ْن عنده فَ ُعمي
َ ت َعلَْي ُك ْم أَنُلْ ِّزُم ُك ُم
ُ إِّن ُك
ِّ
ِّ
ِّ َج ِّر
ِّ
ِّ َاَّللِّ ۚ وَما أَ ََّن بِّط
ِّ َك
ارِّد
ْ ارُهو َن ◌ َوَاي قَ ْوم ََّل أ
َ َّ ي إََّّل َعلَى
َ ْ َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه َم ًاَّل ۚ إ ْن أ
ِّ
ِّاَّلل
ِّ َّ
ِّ َٰ ِِّّ
َّ نصُرِّّن ِّم َن
ُ َين َآمنُوا ۚ إِّن َُّهم ُّم ََلقُو َرّب ْم َولَك ِِّن أ ََرا ُك ْم قَ ْوًما ََْت َهلُو َن ◌ َوَاي قَ ْوم َمن ي
َ الذ
َِّّ ندي خزائِّن
ِّ ِّول لَ ُكم ع
ول
ُ ُب َوََّل أَق
ُ إِّن طََردت
ْ ُ ُُّه ْم ۚ أَفَ ََل تَ َذ َّكُرو َن ◌ َوََّل أَق
ُ ََ
َ اَّلل َوََّل أ َْعلَ ُم الْغَْي
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ِّ ِّ ُ ُك وََّل أَق
ِِّّ
اَّللُ َخْي ًرا ۚ ا ََّّللُ أ َْعلَ ُم ِِّبَا ِِّف
َّ ين تَ ْزَد ِّري أ َْعيُنُ ُك ْم لَن يُ ْؤتِّيَ ُه ُم
َ ول للَّذ
َ ٌ َإّن َمل
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني
َ أَن ُفس ِّه ْم ۚ إِِّّّن إِّ ًذا لَّم َن الظَّالم

Неуверовавшие вожди его народа сказали:
– Мы видим, что ты – такой же человек, как и мы. Мы
также видим, что за тобой пошли только самые
ничтожные из нас, да и то не подумавши. Мы не видим,
чтобы вы в чем-то превосходили нас. Напротив, мы
считаем вас лжецами.
– Народ мой! – сказал он. – А что, если я опираюсь на
доказательство от моего Господа, и Он даровал мне
милость от Себя, которая недоступна вашим взорам?
Стали бы мы принуждать вас к этому при том, что вам
это ненавистно? Народ мой! Я не прошу у вас за это
богатства – вознаградит меня один лишь Бог. Я не стану
прогонять уверовавших. Они встретятся со своим
Господом, а в вас я вижу невежество. Народ мой! Кто
защитит меня от Бога, если я прогоню их? Неужели вы все
еще не прислушиваетесь? Я не говорю вам, что владею
Божьими сокровищницами. Я не ведаю сокровенного, не
утверждаю, будто являюсь ангелом, и не говорю тем, кого
презирают ваши глаза, что Бог не дарует им никакого
добра – Богу лучше знать о том, что в их душах; – в
противном случае я непременно был бы одним из
преступников.78
То есть пророк Нух
делал все, чтобы его несчастный народ
понял истину и стал достоин Божьей милости. Но переубедить
людей не удалось. Чем больше он старался, тем сильнее была их
ненависть к нему. Они делали все, чтобы навредить ему.
Руководители призывали людей не оставлять служения идолам
(в том числе Вадду, Суве, Ягусу, Яуку и Насру).
78

Коран, 11:27–31.
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ِّ
ِّ
ِّ َ َنذر قَوم
ِّ ِّ ِّ ُإِّ ََّّن أَرسلْنَا ن
ال َاي قَ ْوِّم
َ َاب أَلِّ ٌيم ◌ ق
ٌ ك من قَ ْب ِّل أَن َأيْتيَ ُه ْم َع َذ
َ ْ ْ وحا إ َ ََٰل قَ ْومه أَ ْن أ
ً
َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللَ َواتَّ ُقوهُ َوأَط ُيعون ◌ يَ ْغف ْر لَ ُكم من ذُنُوبِّ ُك ْم َويُ َؤخ ْرُك ْم
َّ ني ◌ أَن ْاعبُ ُدوا
ٌ إِِّّّن لَ ُك ْم نَذ ٌير ُّمب
ِّ ال ر
ِّ َِّّ إِّ َ ََٰل أَج مل ُّمس ًّمى ۚ إِّ َّن أَجل
ب إِِّّّن
َ َ َاَّلل إذَا َجاءَ ََّل يُ َؤ َّخُر ۚ لَ ْو ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ◌ ق
َ َ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ت قَ ْوِّمي لَْي ًَل َونَ َه ًارا ◌ فَلَ ْم يَِّزْد ُه ْم ُد َعائِّي إََِّّّل فَر ًارا ◌ َوإِِّّّن ُكلَّ َما َد َع ْوتُ ُه ْم لتَ ْغفَر ََلُْم
ُ َد َع ْو
ِِّّ
ِّ
استِّكْبَ ًارا ◌ ُُثَّ إِِّّّن َد َع ْوتُ ُه ْم
ْ استَكْبَ ُروا
ْ َصُّروا َو
ْ َصابِّ َع ُه ْم ِِّف آذَاِن ْم َو
َ استَ ْغ َش ْوا ثيَابَ ُه ْم َوأ
َ َج َعلُوا أ
ِّ ِّجهارا ◌ ُُثَّ إِِّّّن أَعلَنت ََلم وأَسررت ََلم إِّسرارا ◌ فَ ُق ْلت
ِّ
َّارا
ْ ُ
ً استَ ْغفُروا َربَّ ُك ْم إنَّهُ َكا َن غَف
ً َ ْ ُْ ُ ْ َ ْ َ ُْ ُ ْ
ًَ

Мы отправили Нуха к его народу:
– Предостереги свой народ до прихода к ним мучительного
наказания.
– Народ мой! – сказал он. – Воистину, я для вас – явный
предупредитель в том, чтобы вы поклонялись Богу,
боялись Его и повиновались мне. Он простит вам ваши
грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока.
Воистину, при наступлении Божьего срока его не
отложить. Если б вы только знали!
Он сказал:
– Господи! Я призывал свой народ ночью и днем, но мой
призыв лишь ускорил их бегство. Каждый раз, когда я
призывал их, чтобы Ты простил их, они затыкали
пальцами уши и укрывались одеждами, упорствовали и
надменно превозносились. Затем я призывал их открыто.
Потом обращался к ним при всех и разговаривал с ними
наедине. Я говорил: «Молите вашего Господа о прощении,
ведь Он – Прощающий».79

ِّ
وق َونَ ْسًرا
َ وث َويَ ُع
َ ُاعا َوََّل يَغ
ً َوقَالُوا ََّل تَ َذ ُر َّن آَلتَ ُك ْم َوََّل تَ َذ ُر َّن َوًّدا َوََّل ُس َو

И они сказали:

79

Коран, 71:1–10.
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– Ни за что не отрекайтесь от ваших богов. Никогда не
отрекайтесь от Вадда, Сувы, Ягуса, Яука и Насра.80
В конце концов они почувствовали нехватку аргументов и
сказали:
– Нух, хватит спорить! Давай, если можешь, низводи на нас
кару твоего Господа за отрицание нами твоей миссии.

ِّ ِّ َّ قَالُوا اي نُوح قَ ْد جادلْت نا فَأَ ْكث رت ِّجدالَنا فَأْتِّنا ِِّبا تَعِّد ََّن إِّن ُكنت ِّمن
ني
ُ َ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ُ َ
َ الصادق
َ َ

– Нух! – сказали они. – Ты пререкался с нами и пререкался
много. Так приведи же нам то, чем угрожаешь нам, если ты
– один из правдивых.81
На это пророк Нух
ответил, что не он низводит Божье
наказание:
– Оно во власти Того, кто направил меня в качестве посланника.
Если Он пожелает, это случится.

ِّ ِّ
ِّ َّ ال إََِّّّنَا أيْتِّي ُكم بِِّّه
ين
َ َ َق
َ اَّللُ إن َشاءَ َوَما أَنتُم ِبُْعج ِّز

– Лишь Бог низведет вам его, если пожелает, – сказал он.
– И вам Ему не помешать.82
Пророк Нух
отчаялся привести свой народ к истине и понял,
что люди непреклонны в своем идолопоклонстве. 950 лет он
исполнял свою миссию, но так и не смог сдвинуть свой народ с
ложных позиций. Он был очень опечален этим, и Бог утешил его
следующими словами:

ِّ
ِّ وأ
َِّّ َ وح أَنَّهُ لَن يُ ْؤِّم َن ِّمن قَ ْوِّم
س ِِّبَا َكانُوا يَ ْف َعلُو َن
ُوح َي إِّ َ ََٰل نُ م
َ
ْ ك إَّل َمن قَ ْد َآم َن فَ ََل تَْب تَئ
Нуху было ниспослано:
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– В твоем народе верующими будут лишь те, что уже
уверовали. Поэтому не огорчайся их поступкам.83
Тем самым пророк Нух
узнал, что проблема – не в его
призыве, а в самих людях: они просто не хотят слушать его. И
тогда он обратился к Богу с мольбой:

ِّ
ِّ ِّ ب ََّل تَ َذر علَى ْاْلَر
ِّ َّك إِّن تَ َذرهم ي
ِّ َّر
ضلُّوا عِّبَ َاد َك َوََّل يَلِّ ُدوا إََِّّّل
َ ين َد َّاي ًرا ◌ إِّن
َ ْ
ْ
ُ ْ ُْ
َ ض م َن الْ َكاف ِّر
ِّ
َّارا
ً فَاجًرا َكف
– Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего
жителя! Если Ты оставишь их, они введут в заблуждение
Твоих рабов и породят только грешных неверующих.84

2.5. Постройка корабля
Бог удовлетворил просьбу пророка Нуха
, и в силу вступил
Божий закон возмездия. Нух
узнал, что надменные бунтари
заплатят за свой мятеж, а гордецы – за свою гордыню. Для
защиты от кары Бог велел Нуху
построить корабль.
Неверующие стали смеяться над пророком Нухом
, когда
увидели, что он делает:
– Давай! Когда мы будем тонуть, грузись со своими
сторонниками на корабль и спасайся. Что за глупость!
Видя, как небрежно и грубо они относятся к Богу, пророк Нух
дал им достойный ответ и принялся исполнять Божье
поручение. Бог уже известил его о том, что произойдет:

ِّ َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ َ واصنَ ِّع الْ ُف ْل
ِّ
ين ظَلَ ُموا ۚ إِّنَّ ُهم ُّم ْغَرقُو َن
ْ َ
َ ك ِب َْعيُننَا َوَو ْحينَا َوََّل َُّتَاطْب ِِّن ِف الذ
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– Построй корабль у Нас на глазах и по Нашему
откровению. И не говори со Мной о злодеях. Они будут
непременно потоплены.85
И вот корабль готов. Время для обещанной кары наступило, и
пророк Нух
увидел первые признаки надвигающегося
наказания. На поверхности земли забил родник. Именно тогда
Бог велел Нуху
попросить свою семью взойти на корабль и
погрузить на него по паре каждого живого существа, а также
небольшую группу поверивших в него людей (их было около
сорока человек).
Когда пророк Нух
исполнил Божьи указания, небесам было
велено обрушить вниз дожди, а родникам – со всей силой излить
свою воду.
Когда все это произошло, корабль в течение некоторого
времени плыл по Божьему велению и под Божьей защитой. Все
люди, отвергнувшие Божье наставление, утонули. Божий закон
воздаяния за поступки осуществился.
2.6. Сын Нуха
Здесь нужно уделить особое внимание тому моменту, когда
пророк Нух
молил о спасении своего сына от наводнения, а
Бог отвечал ему, чтобы тот не обращался с такой просьбой. Об
этом говорится в следующих аятах:

ِّ ِّ ْ اْل ُّق وأَنت أَح َكم
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ َ و ََّن َد َٰى نُوح َّربَّهُ فَ َق
◌ ني
َ اْلَاكم
ٌ
َ
ُ ْ َ َ َْ ال َرب إ َّن ابِِّْن م ْن أ َْهلي َوإ َّن َو ْع َد َك
ِّ
ِّ
ِّك بِّه
ِّ
ِّ ُال اي ن
ِّ
َ َس ل
َ س م ْن أ َْهل
َ ك ۚ إِّنَّهُ َع َم ٌل َغْي ُر
ُ َ َ َق
َ صال مح ۚ فَ ََل تَ ْسأَلْن َما لَْي
َ وح إنَّهُ لَْي
ِّ ِّ ْ ِّع ْلم ۚ إِِّّّن أَعِّظُك أَن تَ ُكو َن ِّمن
ِّ ال ر
س
َ ََسأَل
َ َِّعوذُ ب
َ
ُ ب إِِّّّن أ
َ اْلَاهل
ْ ك أَ ْن أ
َ َ َني ◌ ق
ٌ
َ
َ ك َما لَْي
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ِّ
ِّ ْ ِِّل بِِّّه عِّ ْلم ۚ وإََِّّّل تَ ْغ ِّفر ِِّل وتَرَح ِِّن أَ ُكن ِّمن
وح ْاهبِّ ْط بِّ َس ََلمم ِّمنَّا
َْ ْ َ ْ
ُ ُيل َاي ن
َ اْلَاس ِّر
َ
َ ٌ
َ ين ◌ ق
ِّ
م
ك
َ ك َو َعلَ َٰى أ َُمم ِمَّن َّم َع
َ َوبََرَكات َعلَْي

Нух воззвал к своему Господу:
– Господи! Мой сын – часть моей семьи. Твое обещание
правдиво, и Ты – Наилучший из судей.
– Нух, он – не из твоей семьи, и неправедного он поведения.
Не проси Меня о том, чего не знаешь. Я призываю тебя не
быть из числа невежд.
– Господи! Прошу Тебя уберечь меня от просьб о том, чего
не знаю. И если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я
окажусь в числе проигравших.
– Нух, сойди на землю с миром от Нас и благословением над
тобой и теми народами, что с тобой!86
Эти аяты указывают на то, что Бог обещал пророку Нуху
спасти его семью. Поэтому Нух
молил о защите своего сына
Кинана, но Бог упрекнул его за это, сказав, что не следует просить
о том, чего тот не знает. Осознав свою ошибку, пророк Нух
попросил Бога о прощении и милости и получил желаемый ответ.
На какое же обещание полагался пророк Нух
? Было ли оно
исполнено? Что он недопонял в отношении него? И как он
пришел к верному пониманию?
Дать ответы на эти вопросы помогает следующий аят:

ِّ
ِّ
ِّ ْ َني اثْن
ِّ ْ اَحل فِّ َيها ِّمن ُك مل َزْو َج
ك إََِّّّل َمن َسبَ َق
َ َني َوأ َْهل
ُ َح َّ ََّٰت إ َذا َجاءَ أ َْمُرََّن َوفَ َار التَّن
ْ ْ ُّور قُ ْلنَا
ِّ َِّّ
ِّ
يل
ٌ َعلَْيه الْ َق ْو ُل َوَم ْن َآم َن ۚ َوَما َآم َن َم َعهُ إَّل قَل

А когда пришло Наше веление и разразилась потоком печь,
Мы сказали:

86

Коран, 11:45–48.

ГЛАВА 2: НУХ

– Погрузи на корабль по паре от каждого вида и свою семью
– за исключением тех, о которых уже было сказано Слово,
– а также уверовавших.
Но уверовали с ним лишь немногие.87
Этот аят приводит воззвание Бога, обращенное к пророку Нуху
, чтобы тот погрузил на корабль свою семью. При этом
имелись в виду лишь те ее члены, которые были удостоены
спасения. Некоторые члены его семьи были обречены на
наказание. О них в аяте говорится так: «…за исключением тех, о
которых уже было сказано Слово…»
Пророк Нух
отчаялся изменить поведение своей жены и
направить ее к вере в Бога, поэтому полагал, что она и имеется в
виду в данном обещании. А в отношении сына отеческие чувства
привели к надежде на то, что сын обратится к вере, когда
окажется в кругу верующих, и влияние неверующих испарится.
Полагаясь на слова «…свою семью…» из обещания Бога, он
обратился с мольбой о сыне. Но Бог не одобрил такое
предположение и упрекнул Нуха
в том, что отцовская любовь
помешала ему подождать Божьего решения на этот счет и
привела к действиям по собственному разумению. Спасение
назначено только верующим, а Кинану суждено было оказаться в
числе неверующих. Поэтому мольба за него не соответствовала
высокому статусу пророка.
Слова Бога в адрес Нуха
являлись изложением фактов,
которые пророк внимательно слушал. Нух
признавал, что он
– лишь смертный Божий раб, и просил о прощении. После этого
он получил Божью защиту и благословение. То есть здесь нет
непослушания с его стороны, это не противоречит непорочности
пророка. Бог говорил об этом упущении как о «незнании», а не
как о грехе или непослушании.
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Тем не менее пророк Нух
понял, что обещание о спасении
имеет отношение не к семейным узам, а к вере в Бога. Поэтому
он изменил свое обращение к сыну Кинану и в исполнение своей
миссии просил его стать верующим и тем самым удостоиться
Божьей защиты. Но Кинан ответил так:

ِّ آوي إِّ َ ََٰل جب مل ي ع
ِّ ال َس
ص ُم ِِّن ِّم َن الْ َم ِّاء
َ َق
ْ َ ََ

– Я укроюсь на горе, и она спасет меня от воды, – сказал
он.88
Услышав это, пророк Нух
сказал:

ِّ
ِّ
ِّ ال ََّل ع
ني
َ اَّللِّ إََِّّّل َمن َّرِّح َم ۚ َو َح
َّ اص َم الْيَ ْوَم ِّم ْن أ َْم ِّر
َ َ َق
َ ال بَْي نَ ُه َما الْ َم ْو ُج فَ َكا َن م َن الْ ُم ْغَرق

– Сегодня никто не спасет от Божьего веления, кроме
того, кому Он окажет милость.
Волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных.89

2.7. Гора Джуди
Когда по Божьему велению наводнение подошло к концу,
корабль пророка Нуха
причалил к горе Джуди.

ِّ ِّ ِّ ْ ضي ْاْلَمر واست وت علَى
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني
َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َُوق
َ يل بُ ْع ًدا ل ْل َق ْوم الظَّالم
َ اْلُودي ۚ َوق

И веление свершилось. Корабль пристал к Джуди, и было
сказано:
– Проклятие злодеям!90
В Торе утверждается, что Джуди была одной из гор под
названием Арарат. Это был остров, находившийся между реками
Тигр и Евфрат.
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Двуглавый Арарат: Малый – слева, Большой – справа (фотография NASA/JPL/NIMA)

Вода постепенно спадала, и люди во второй раз за свою
историю сошли на землю. Поэтому Нуха
называют «вторым
Адамом», «вторым отцом смертных». И вероятно поэтому его
называют «первым из посланников».
На этом история о пророке Нухе
заканчивается, но здесь
возникают
(или
намеренно
вводятся)
определенные
теологические и исторические вопросы, о которых мы расскажем
далее.
2.8. Потоп: всемирный или локальный?
По этому вопросу всегда было два мнения. Некоторые
исламские, иудейские и христианские теологи, а также часть
историков и исследователей считают, что потоп был локальным и
ограничивался регионом площадью около 140 тыс. кв. км,
который заселял народ Нуха
.
Сторонники данной версии говорят, что, если б потоп был
всемирным, его следы можно было бы обнаружить по всему
миру, а это противоречит имеющимся научным данным. К тому
же в те времена людей было немного, и все они находились в том
регионе, где проживал Нух
и его народ. Поэтому только эти
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люди были достойны наказания и подверглись ему. Других
регионов это не касалось.
Другие теологи и исследователи считают, что потоп был
всемирным. Они полагают, что мир неоднократно был
свидетелем таких наводнений, и данный потоп был одним из
них. В пользу данного мнения они приводят аргумент о том, что
нередко скелеты и кости животных находят на горных вершинах,
и это происходит по всему миру. При этом специалисты говорят,
что эти кости могут принадлежать лишь морским животным,
способным жить только в воде. А это означает, что время от
времени над миром проходил ужасающий морской шторм,
доходивший даже до горных вершин.
Тем не менее большинство склоняется к первому мнению и
считает, что потоп был локальным.
Важно также отметить, что все живущие ныне люди являются
потомками пророка Нуха
. Похоже, что на это указывают и
слова из аята:

ِّ إِّن تَ َذرهم ي
ضلُّوا عِّبَ َاد َك
ُ ْ ُْ

– Если Ты оставишь их, они введут в заблуждение Твоих
рабов.91
Но в этом случае, как обычно, Коран освещает лишь базовые
аспекты, необходимые для наставления людей. Подробности, не
имеющие к этому отношение, не указываются. Коран лишь
говорит, что разумным людям не стоит забывать об этом
событии. Они должны помнить, что тысячелетия тому назад
народ был наказан за неповиновение Богу и отрицание Его
посланника Нуха
. При этом сам пророк и его последователи
были спасены.

ِّ ص
ِّ اعتَِّ ُربوا َاي أ
ار
ْ َف
َ ُْوِل ْاْلَب
91
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Так остерегитесь же, если способны видеть!92
2.9. Вопрос о сыне Нуха
Некоторые теологи полагают, что сын пророка Нуха
не был
его родным сыном. Они высказывают два предположения:
– одни считают, что это был сын его жены от ее первого мужа,
а пророк Нух
был его отчимом и опекуном;
– другие обвиняют неверующую жену Нуха
в
прелюбодеянии.
Сторонники данных версий приводят такие надуманные
варианты, поскольку не могут понять, как сын пророка может
быть неверующим. Но они забывают, что Азар, отец пророка
Ибрахима
, был идолопоклонником и изготовителем идолов.
Если неверие отца не бросает тень на пророка, то как тогда
неверие сына может бросить на него тень?
На самом деле, таково творение Господа миров: Он
показывает нам, что может взрастить розы на бесплодной земле,
а затем вывести шипы даже из прекрасных цветов!

ِِّّ ْ اَّلل أَحسن
ني
َ اْلَالق
ُ َ ْ َُّ فَتَ بَ َارَك

Благословен же Бог, Наилучший из творцов!93

2.10. Обвинение в прелюбодеянии
Шейх Абдуль-Ваххаб Наджар, комментируя аяты Корана,
говорит: если жена пророка Нуха
могла быть неверующей, то
почему же нам нельзя обвинить ее в супружеской неверности?
Мы никак не можем согласиться с таким мнением и
совершенно не понимаем, почему некоторые теологи не

92
93

Коран, 59:2.
Коран, 23:14.

79

80

Рассказы из Корана

уважают пророков и посланников, когда говорят об их жизни,
которая имеет большое влияние на мораль и культуру общества.
Обратимся к аргументам, приводимым Наджаром по данному
вопросу. Он и некоторые другие теологи говорили, что если жена
пророка Нуха
могла быть неверующей, то ей можно
приписать и супружескую неверность, ведь этот грех меньше
неверия. Мы согласны, что да, отсутствие веры в Бога – более
серьезный и мерзкий грех, чем прелюбодеяние, но жена Божьего
посланника, живущая с ним, не может изменить ему так, чтобы
тот об этом не узнал.
Если говорить об обычном праведнике, то может случиться так,
что жена его аморальна, а он об этом не знает. Пока ему
неизвестен данный факт, это не сказывается на его праведности.
Но когда речь идет о Божьем пророке и посланнике, здесь все
совершенно иначе, ведь он является получателем Божьего
откровения и напрямую говорит с Богом. Разве может случиться
так, что аморальная прелюбодейка будет спутницей его жизни, а
он не узнает об измене через Божье откровение?
Когда Бог назначает того или иного человека Своим
посланником для наставления людей, Он защищает его от всех
недостатков, чтобы никто не мог придраться к его
происхождению и благопристойности. Как можно поверить в то,
что человек получал Божье откровение, говорил с Богом, но при
этом не знал о грехе, который совершали в его собственном
доме?
Мы знаем о том, что произошло с госпожой Аишей . Лжецы
и сплетники сделали все, что могли, против нее. И слух дошел до
пророка Мухаммада . Несколько дней люди были
взбудоражены, пока Божье откровение не успокоило всех,
раскрыв правду.
В отличие от самого пророка, его супруга не наделена
непорочностью. Поэтому она может совершить прелюбодеяние.
Но невозможно, чтобы после этого она оставалась его женой,
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оставив в неведении и его, и Бога.
Конечно, неверие – это серьезное преступление и грех. Однако
в обществе при социальных контактах его не считают
непристойным. Вопрос веры и неверия касается идеологии,
которая и может быть плохой или хорошей.
Поэтому в прежних религиозных кодексах брак с неверующей
был в некоторых случаях дозволен. Так обстояло дело даже на
ранней стадии ислама до переселения пророка Мухаммада  в
Медину. Лишь потом Коран запретил вступать мусульманам в
брак с многобожницами. Если же говорить о прелюбодеянии,
оно никогда не было дозволенным.
Поэтому нельзя сравнивать неверие с внебрачной связью. В
рассматриваемом нами случае важно отсутствие социальной
аморальности. В связи с этим мы считаем, что в добродетельной
и праведной жизни пророка Нуха
не было места для такой
спутницы жизни, которая бы изменяла ему.
Если б измена произошла даже однократно, Бог дал бы знать
об этом пророку и разъединил бы супругов, или, как минимум,
произошло бы покаяние со стороны жены и смена недостойного
поведения. Более того, мы осмелимся сказать, что, даже если б,
Боже упаси, в хадисах было указание на такой грех, мы были бы
обязаны рассказать о такой истине. Но ни в Коране, ни в хадисах
– как достоверных, так и слабых – нет никаких указаний на это. А
если так, то какое мы имеем право сбивать с толку обычных
людей и внушать им ложные представления?
Кинан был сыном пророка Нуха
, но попал под влияние
общества и своей неверующей матери.
Миссия Божьих пророков и посланников заключается лишь в
увещевании и обучении. Бог не велит им заставлять детей, жен,
родственников и других людей следовать по их стопам. Они не
несут ответственности за изменение сердец.

ِّ
صْي ِّط مر
َ لَّ ْس
َ ُت َعلَْي ِّهم ِب
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Не страж ты над ними.94

َنت َعلَْي ِّهم ِِّبَبَّا مر
َ َوَما أ

…и не тебе их принуждать.95
По мнению историков, этого сына пророка Нуха
звали
96
Кинан. И это соответствует Торе . Однако Коран ничего не
говорит по этому поводу. В любом случае это не имеет большого
значения.
2.11. Дополнительная информация
1. Потоп действительно был
Каким бы ни был потоп – локальным или всемирным, –
главное, что он был. Это доказывается его описанием в
различных религиозных учениях, а также научными
исследованиями. Потоп является бесспорным историческим
фактом.
Помимо Торы потоп упоминается еще и в древних индуистских
книгах. Хотя приводимая там информация несколько отличается
от того, что говорит нам Коран, факт потопа ими не отрицается.
Шейх Абу Наср Хусейн Бхопали подробно изложил
индуистскую версию потопа в своей книге97. Пророк Нух
там
назван именем Ману, что означает «сын бога» или «прародитель
человечества».
2. Девятьсот пятьдесят лет пророка Нуха
Коран говорит нам, что пророк Нух
исполнял свою миссию
в течение 950 лет:

ِّ ِّولَ َق ْد أَرس ْلنا نُوحا إِّ َ ََٰل قَوِّم ِّه فَلَب
ِّ
م
ني َع ًاما
َ
َ ْث ف ِّيه ْم أَل
َ ف َسنَة إََِّّّل َخَْس
ً ََْ َ
ْ

94
95
96
97

Коран, 88:22.
Коран, 50:45.
Библейский эквивалент имени – Ханаан.
Бхопали. История индийской литературы. – Стр. 34–35.
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Мы послали Нуха к его народу, и он пробыл среди них
тысячу лет без пятидесяти годов.98
Наша жизнь куда короче, поэтому такая ее продолжительность
кажется нам невообразимой. Но ничего невозможного в этом
нет. На начальном этапе у человечества не было столько бед и
печалей, как сейчас, да и болезней было не так много. Все это
появилось лишь впоследствии с развитием производства и
искусственных
товаров.
История
древних
времен
свидетельствует, что тысячи лет назад люди жили намного
дольше, чем сейчас. Кроме того, продолжительность жизни Нуха
– это один из исключительных случаев, связанных с
пророческим статусом. И мудрость, скрывающаяся за наличием
таких случаев, известна лишь Богу.
Нух
– единственный пророк, продолжительность миссии
которого указана в Коране. Поэтому, если мы видим в
исторических
сводках
упоминание
о
большой
продолжительности жизни людей, живших около семи
тысячелетий тому назад, то, зная о долгой жизни Нуха
, мы
вполне можем это понять. Но даже если мы не считаем такие
сводки верными, то мы все равно должны понимать, что Коран
говорит о пророке Нухе
правду, и его необычайная
длительность жизни является Божьим даром, связанным с его
миссией пророка и посланника. Такова верная позиция в данном
отношении, и не нужно придумывать отговорки, чтобы считать,
будто его жизнь была короче.
В своих стихах известный поэт Абу Аля Маарри писал, что,
когда люди в древние времена говорили о годах, они имели в
виду месяцы. На основе этих слов некоторые историки стали
думать, что пророк Нух
исполнял свою миссию лишь в
течение 80 лет, а прожил не более 150 лет.
Но такой подход неверен. Даже если мы поверим словам
98

Коран, 29:14
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Маарри, то и тогда он мог ссылаться лишь на какие-то
неизвестные арабские записи, поскольку на момент ниспослания
Корана мы не знаем ни одного арабского племени, которое бы
использовало слово «год» в значении «месяц». Поэтому
утверждение поэта неприменимо к словам Корана.
Особое внимание следует уделить тому, каким образом Коран
говорит об этом сроке. Не в правилах Божьей Книги приводить
малозначимые и неуместные подробности, поэтому мы
понимаем, что Коран тем самым подчеркивал необычайную
длительность пророческой миссии Нуха
.
3. Потоп смёл всех на своем пути
Некоторые корановеды цитировали еврейские предания99 о
том, что за сорок лет до потопа Бог сделал женщин времен Нуха
бесплодными. В результате они не могли породить новое
поколение. Но всё это пустопорожние разговоры. Вероятно, эту
идею выдумали, чтобы отвести возможное возражение о
наказании невинных детей.
Сторонники этой «предосторожной» выдумки, вероятно,
забыли, что Божий замысел учитывает абсолютно все. Если б они
помнили об этом, они бы не стали приводить такие
«объяснения», придуманные иудеями.
Согласно Божьему закону, эпидемии, ураганы, землетрясения
и стихийные бедствия сметают все на своем пути, когда бы и как
бы они ни происходили. Бедствия могут носить природный
характер или же быть Божьим наказанием. На их пути могут
оказаться как виновные, так и невиновные, как праведники, так и
злодеи, как искренние верующие, так и отъявленные грешники.
Поэтому да, в этом мире жертвами таких бедствий становятся все
без разбора, но зато конечным результатом этого является
наказание для грешников и повышение статуса на том свете для
99 Под еврейскими преданиями подразумеваются сообщения иудеев и
христиан.
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праведников.
Разве мы не видим, что землетрясения затрагивают как
хороших, так и плохих людей? Разве эпидемии не уносят жизни и
праведников, и злодеев?
Но нужно помнить, что при нисхождении Божьей кары на
народ, который постоянно ослушивается своего пророка, Божий
посланник заранее узнает о надвигающемся наказании. Через
Божье откровение он получает веление покинуть этот регион со
своими последователями и открыто объявить об этом, чтобы
люди могли одуматься или же готовились к Божьей каре. Поэтому
верующие оказываются в безопасности. И мы видим, что
никакого смысла в обращении к еврейским преданиям нет.
Во время потопа погибли все: старые и молодые, мужчины и
женщины, мальчики и девочки. Неверующий мир был
уничтожен. А на том свете всё во власти Бога: Он может наказать
тех взрослых, которые грешили, и защитить детей и
душевнобольных, неспособных отвечать за свои поступки.
4. Место остановки корабля
Еще один вопрос касается того, куда именно причалил корабль
Нуха
. В Торе говорится об Арарате. Пророк Нух
проповедовал в регионе между реками Тигр и Евфрат, истоки
которых находятся в районе Армянского нагорья. На территории
Ирака эти реки соединяются и впадают в Персидский залив.
Горный массив Арарат – заметная часть Армянского нагорья,
поэтому Тора называет его горами Арарата.
Но Коран не говорит об этом, а лишь сообщает, что корабль
причалил к Джуди. Сторонники версии Торы считают, что Джуди
– это горная цепь, соединяющая массивы Арарата и Грузии. В
поддержку данной версии они приводят соответствующие
цитаты из греческих трактатов времен Александра
Македонского. К тому же мы не можем отрицать исторические
свидетельства о том, что до VIII века до н. э. на этом месте
находился храм, именовавшийся Храмом Корабля (Ковчега).
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5. Почему Кинан оказался в числе наказанных?
Один из корановедов так объяснял причину, по которой Кинан
не спасся во время потопа: хотя Нух
был Божьим
посланником, чьи просьбы удовлетворялись и принимались
Всевышним, он забыл исключить сына из своих мольб о
наказании и включить его в мольбу о спасении. В результате
непослушание и неверие сына повлекло за собой Божью кару.
Когда пророк Нух
потерял надежду на обретение
соплеменниками веры, первая его мольба к Богу имела
следующий вид:

ِّ
ِّ ِّ ب ََّل تَ َذر علَى ْاْلَر
ِّ َّك إِّن تَ َذرهم ي
ِّ َّر
ضلُّوا عِّبَ َاد َك َوََّل يَلِّ ُدوا إََِّّّل
َ ين َد َّاي ًرا ◌ إِّن
َ ْ
ْ
ُ ْ ُْ
َ ض م َن الْ َكاف ِّر
ِّ
َّارا
ً فَاجًرا َكف

– Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего
жителя! Если Ты оставишь их, они введут в заблуждение
Твоих рабов и породят только грешных неверующих.100
Но он забыл исключить Кинана из этой мольбы и попросить
Бога о наставлении его на истинный путь. Вероятно, пророк Нух
не знал, что его сын был неверующим.
Во второй раз он обратился со следующей мольбой:

ِّ ِّ
ِّ ِّ َّر
ِّ َي ولِّمن دخل ب ي ِِّت مؤِّمنًا ولِّْلمؤِّمنِّني والْمؤِّمن
ات
ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َّ ب ا ْغف ْر ِِّل َول َوال َد

– Господи! Прости меня и моих родителей и тех, кто
входит в мой дом верующим, а также верующих мужчин и
женщин.101
И здесь он не исключил Кинана из числа наказываемых и не
попросил Бога о том, чтобы сын вошел в его дом верующим.
Третья мольба была такой:

100 Коран, 71:26–27.
101 Коран, 71:28.
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ِّ ِّ ِّ
ني إََِّّّل تَبَ ًارا
َ َوََّل تَ ِّزد الظَّالم

– А злодеям приумножай лишь погибель!102
Кинан был неверующим и входил в число тех, о ком была эта
мольба. Пророк Нух
мог исключить его из нее, если б знал о
неверии сына. Но его мольба поставила окончательную печать
погибели на Кинане.
Когда настало время исполнения мольб, Кинан проявил свою
непокорность. Отцовские чувства взыграли в пророке Нухе
,
но уже ничего нельзя было поделать. Поэтому, взмолив Бога о
сыне, он был вынужден признаться в незнании и попросить у
Бога прощения за самого себя. Он сделал выбор в пользу
покорности Богу и тем самым показал, что является истинным
Божьим рабом. В результате он получил от Бога прощение и
близость к Нему.
2.12. Важные выводы
1. Каждый отвечает за свои собственные поступки.
Праведность и высокое положение отца не исправят грехи сына.
Верно и обратное: благородный характер сына не искупит
непокорность отца перед Богом. Даже будучи пророком и
посланником, Нух
не смог отвести Божью кару от Кинана. Не
смог и пророк Ибрахим
, несмотря на свой статус, спасти
Азара.

ُكل يَ ْع َم ُل َعلَ َٰى َشاكِّلَتِّ ِّه

– Каждый поступает по-своему.103
2. Плохое окружение хуже смертельного яда. Оно приводит к
позору и гибели. Нужно не только самому быть хорошим
человеком, но еще важно окружить себя хорошими людьми. И
102 Коран, 71:29.
103 Коран, 17:84.

87

88

Рассказы из Корана

нужно не только сторониться зла и пороков, но в еще большей
степени необходимо остерегаться плохого окружения.
Хорошие люди делают вас хорошим, плохие – плохим.
3. Если человек полагается на Бога и верит в Него, это не
означает, что он не должен использовать земные средства для
достижения своих целей. Наоборот, их использование – это часть
правильного полагания на Бога. Поэтому для защиты верующих
от потопа нужен был корабль пророка Нуха
.
4. Хотя пророки занимают высокое положение и непорочны,
тем не менее они могут совершить некоторое упущение. Ведь
они тоже смертные люди. Но пророки никогда не будут
упорствовать в своей ошибке. В тот же миг Бог сообщит пророку
об упущении, и тот откажется от нежелательного действия.
Примеры тому мы видели в рассказах об Адаме
и Нухе
.
Кроме того, пророкам не ведомы сокровенные знания,
известные Богу. Об этом свидетельствуют слова Бога,
обращенные к пророку Нуху
:

ِّ
ك بِِّّه ِّع ْل ٌم
َ َس ل
َ فَ ََل تَ ْسأَلْن َما لَْي

– Не проси Меня о том, чего не знаешь.104
5. Наличие Божьей кары за плохие поступки на земле отнюдь
не означает, что все преступления и все благие дела получат
должное воздаяние уже в этом мире. Нет, это не так. Земной мир
– это место совершения поступков, а место награды и наказания
находится на том свете.
Но притеснение и высокомерие – это два проступка, которые
тем или иным образом наказываются уже в этом мире. Имам Абу
Ханифа  говорил, что тираны и надменные люди уже в этом
мире получат часть наказания за свою жестокость и
высокомерие; такие люди испытывают бесчестие и уныние.
Пример тому – гибель тех, кто спорил с Божьим посланником, а
104 Коран, 11:45–48.
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также тиранов и высокомерных людей.
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ГЛАВА 3:
ИДРИС

ГЛАВА 3: ИДРИС
3.1. Коран об Идрисе
мя пророка Идриса
дважды упоминается в Коране.
Это происходит в главах «Марьям» и «Пророки»:

И

ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اَّن َعلِّيًّا
ً يس ۚ إِّنَّهُ َكا َن ِّص ِّدي ًقا نَّبِّيًّا ◌ َوَرفَ ْعنَاهُ َم َك
َ َواذْ ُك ْر ِف الْكتَاب إ ْدر

Упомяни в Книге Идриса. Воистину, он был правдивым
человеком и пророком. Мы вознесли его на высокую
позицию.105

ِّ ِّ
ِّ َّ اعيل وإِّ ْد ِّريس وذَا الْكِّ ْف ِّل ۚ ُكل ِّمن
ين
َ الصاب ِّر
َ
َ َ َ َ ََوإ ْمس

Упомяни также Исмаила, Идриса, Зулькифля. Все они были
из числа терпеливых.106

3.2. Имя, родословная и время жизни Идриса
Мнения историков существенно расходятся в отношении
имени, происхождения и времени жизни пророка Идриса
.
Даже после рассмотрения всех «за» и «против» невозможно
отдать предпочтение какой-то одной версии, информации
недостаточно. Как обычно, Коран затрагивает здесь лишь те
моменты, которые помогают привести людей к истине, а
исторических вопросов он не касается. Поэтому в Божьей Книге
мы видим лишь описание миссии, статуса и высоких качеств
Идриса
. Хадисы тоже не выходят за эти рамки. Поэтому все,
что у нас есть в данном отношении, – это еврейские предания107,
но они противоречивы и запутанны.
В некоторых из них утверждается, что имя данного потомка
пророка Адама
было Ахнух, а «Идрис» – это то ли его титул,
то ли арабское имя. Его родословная имеет следующий вид:
Ахнух (или Ханух, или Идрис) – Яруд (отец) – Махляиль (дед) –
105 Коран, 19:56–57.
106 Коран, 21:85.
107 Подразумеваются иудейские и христианские повествования.
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Кайнан – Яниш (Ануш) – Шис – Адам. Ибн Исхак считал именно
эту генеалогическую цепочку верной.
Но другие теологи полагали, что пророк Идрис
был из
еврейского народа, и что Ильяс и Идрис – это разные имена или
прозвания одного и того же человека.
Еще одна группа теологов пыталась согласовать данные
версии, утверждая, что Ахнух – это имя его предка Нуха
,а
Идрис – его титул; в то время как у пророка из еврейского народа
имя – Идрис, а титул – Ильяс. Но такая точка зрения
безосновательна и не подтверждается фактами. Ее сложно
назвать правдоподобной, вероятно, еще и от того, что в Коране
имена Ильяс и Идрис указываются отдельно друг от друга.108
3.3. Различные сообщения об Идрисе
а) В сборнике «Сахих» Ибн Хиббана приводится сообщение о
том, что пророк Идрис
был первым человеком,
использовавшим письменные принадлежности.
б) В хадисе о вознесении пророка Мухаммада  на небеса,
приводимом в сборниках Бухари и Муслима, сообщается лишь,
что Мухаммад  повстречал Идриса
на четвертом небе. Но
известный корановед Ибн Джарир Табари приводил версию
хадиса со слов Хиляля ибн Йисафа (Ясафа). Там сообщалось, что
Абдулла ибн Аббас
попросил Кааба Ахбара  разъяснить
следующий аят о пророке Идрисе
:

Мы вознесли его на высокую позицию.109

اَّن َعلِّيًّا
ً َوَرفَ ْعنَاهُ َم َك

108 Ознакомившись с разногласиями по данному вопросу, читатель,
возможно, согласится с тем мнением, которое мы изложили в самом начале
второй главы.
109 Коран, 19:57.
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В ответ Кааб Ахбар рассказал следующую историю:
Однажды Бог сообщил пророку Идрису
:
– Идрис, за праведные дела, совершаемые каждый день
людьми земли, Я дам тебе такую же награду в этот день.
Услышав это, Идрис
стал надеяться на большую
награду. Поэтому он рассказал одному своему другу-ангелу
о словах Бога и собственном желании. Идрис
надеялся
встретиться с ангелом смерти и добиться отсрочки,
чтобы иметь возможность получить бо́льшую награду.
Выслушав просьбу, его друг-ангел посадил Идриса
себе
на крыло и полетел к небесам. На четвертом небе они
обнаружили ангела смерти, который спускался на землю.
Друг-ангел заговорил о пророке Идрисе
, но ангел
смерти спросил его, где сейчас Идрис
. Когда он узнал,
что тот находится на спине ангела, ангел смерти сказал,
что Бог велел ему забрать душу Идриса
на четвертом
небе, что очень озадачило ангела смерти: как это
возможно, если Идрис
находится на земле? В этот
момент ангел смерти забрал его душу.
Далее Кааб Ахбар  сказал, что это и есть разъяснение слов
Корана () َوَرَف ْعَن ُاه َم َك ًانا َعليًّا. Кроме Ибн Джарира, еще Ибн Аби Хатим
приводил схожее повествование в своем комментарии.
Шейх Ибн Кясир привел в своей книге оба данных
повествования, но при этом сделал вывод, что это еврейские
мифы. Даже если рассматривать только цепочки рассказчиков, то
и в этом случае они выглядят совершенно ненадежными и не
представляющими никакой ценности. Поэтому не стоит
принимать во внимание этот комментарий к аяту Корана.
в) Как сообщал имам Бухари, Абдулла ибн Масуд и Абдулла
ибн Аббас
считали, что пророк Ильяс – это и есть Идрис
.
Свое мнение они основывали на хадисе, переданном со слов
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Зухри от господина Анаса , о вознесении пророка Мухаммада
 на небеса. Согласно данному сообщению, пророк Мухаммад 
повстречал на небесах других пророков. Увидев Мухаммада ,
Идрис
сказал:
– Добро пожаловать, праведный брат!
Если б пророк Идрис
был Ахнухом, он бы обратился к
Мухаммаду  так же, как Ибрахим
и Адам
, то есть со
словами «праведный сын», а не «праведный брат».
Приведя данное сообщение, Ибн Кясир отверг этот аргумент
как слишком слабый. По его словам, при передаче столь
длинного хадиса рассказчик может использовать не самые
правильные слова. Возможно также, что пророк Мухаммад 
вследствие своего высокого статуса не подчеркивал отношения
«предок–потомок», зато из скромности выделял братские узы.
Если же говорить об Адаме
и Ибрахиме
, то первый из
них был «отцом смертных», а второй – самым главным Божьим
посланником после пророка Мухаммада . Коран говорит о нем
так:

فَاتَّبِّعُوا ِّملَّةَ إِّبْ َر ِّاه َيم َحنِّي ًفا

Следуйте же убеждениям верного Ибрахима.110
Поэтому их обращение «сын» было вполне корректным и
уместным.
Ибн Кясир также сообщал о наличии мнения, согласно
которому Идрис
жил позже Нуха
и был одним из
пророков еврейского народа. Согласно этому мнению, Ильяс и
Идрис – один и тот же человек.
В Торе об этих пророках говорится лишь следующее:
Ханух (Ахнух) жил 65 лет и родил Маттушалеха. И ходил
Ханух пред Богом по рождении Маттушалеха 300 лет и
110 Коран, 3:95.
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родил сынов и дочерей. Всех же дней Хануха было 365 лет.
И ходил он пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял
его.111
3.4. Мудрецы и философы об Идрисе
Шейх Джамалуддин Кыфты в книге «История в изложении
мудрецов»112 писал о пророке Идрисе
так:
То, что сообщают о пророке Идрисе
корановеды и
историки, хорошо известно. Поэтому нет необходимости
все это повторять. Здесь же мы расскажем, что о нем
говорят мудрецы и философы.
Имя, место рождения и учитель
Одни говорят, что его звали Гермес Трисмегист, и родился он в
египетской деревне Манф113. Греки называли Гермеса Армисом,
что означает Меркурий114.
Другие полагают, что греки звали его Тармис: Ханух на
древнееврейском, Ахнух на арабском, Идрис в Коране.
Сторонники данной версии говорили, что его учителем был
Гусазимун (Агусазимун Египетский), о котором они не говорят
ничего, кроме того что он был греческим или египетским
пророком. Они называют его Орионом Вторым, а пророка
Идриса
– Орионом Третьим. Значение имени Гусазимун –
удачливый. Они также утверждают, что Гермес объехал весь мир,
111 Библия. – Книга Бытия, 5:24.
112 Полное название книги – «Информация теологов о сообщениях
мудрецов». Автор – шейх Джамалуддин Абу Хасан Али ибн Юсуф Кыфты.
Далее приводится выдержка из этой книги (то есть информация приводится со
слов «мудрецов», а не из достоверных источников).
113 Древняя столица царства фараона. Находилась примерно в 15 км от
современного Каира. Пророк Юсуф
жил там. (Хамави. Словарь стран)
114 Армис (Гермес) был греческим астрологом и астрономом, поэтому его
называли Меркурием. Греки ошибочно полагали, что Идрис и Армис – один и
тот же человек, но эта ошибка очевидна. Данное мнение безосновательно.
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посетив абсолютно все места. Затем он вернулся в Египет и в 82летнем возрасте покинул этот мир.
Третье мнение заключается в том, что Идрис
родился в
Вавилоне, где и провел свое детство. Его учителем был пророк
Шис
, сын пророка Адама
. Известный теолог Шахрастани
утверждал, что Агусазимун – это имя пророка Шиса
.
Жизнь Идриса в изложении мудрецов
Когда Идрис
стал взрослым, Бог сделал его пророком. Он
начал увещевать порочных людей, но те практически не
обращали на него внимания и продолжали пренебрегать
религиозным кодексом Адама
и Шиса
. Тем не менее
небольшая группа людей все же приняла истинную веру.
Когда пророк Идрис
увидел, как ведет себя его народ, он
решил уехать. Идрис
призвал своих сторонников
присоединиться к нему, но это предложение очень обеспокоило
их. Они говорили:
– Как можно найти землю столь же хорошую, как Вавилон115?
– Если вы испытаете трудности в угоду Богу, то вы обнаружите,
что Его милость чрезвычайно велика, и Он непременно
компенсирует вам это, – ответил пророк Идрис
. – Поэтому не
отчаивайтесь, а подчинитесь Его велению.
Верующие подчинились и переселились вместе с пророком
Идрисом
в Египет. Они очень обрадовались, когда увидели
быстрое течение Нила и зеленую плодородную землю у его
берегов. Они выбрали лучшие места и поселились вдоль Нила.

115 Значение слова «Вавилон» – река. Он назывался так из-за того, что через
него протекали реки Тигр и Евфрат. Вавилон был известным, ныне не
существующим городом на территории современного Ирака. Его координаты:
32°33′ с. ш., 44°25′ в. д. Хаммурапи сделал его столицей Вавилонии (1600–1360
гг. до н. э.). Висячие Сады Вавилона были одним из семи чудес света.
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Пророк Идрис
назвал эту землю Вавлиюном116
(«плодородная, как ваш Вавилон»). Это название полюбилось и
вошло в употребление у древних народов. Однако арабы
называли этот регион иначе – Миср (Египет). Причиной было то,
что после потопа, случившегося во времена пророка Нуха
,
здесь поселилось потомство Мисра, сына Хама.
В Египте пророк Идрис
и его сторонники продолжали
миссию распространения Божьего Слова, установления добра и
запрещения зла. Сообщается, что на тот момент люди
разговаривали на 72 языках. По Божьей милости пророк Идрис
владел всеми этими языками и к каждому народу обращался
на его собственном языке.
Пророк Идрис
учил людей не только религии, но и
гражданскому
праву,
этикету
городской
жизни,
цивилизованному способу существования. Из каждой группы
людей он набирал учеников и учил их принципам гражданского
права. Затем ученики возвращались в свои народы и
организовывали города и селения на правильных принципах. Так
было создано около двухсот городов. Наименьшим из них был
город Риха117.
Пророк Идрис
учил их и другим предметам, в том числе
медицине, астрономии и астрологии.
Он стал первым учителем медицины и астрономии. Бог дал
ему знания о небесных сферах, созвездиях и их формировании,
соединении и разделении, а также об их гравитации, обучил его
нумерологии и математике. Если б человек не получил знания об
этих науках от Божьего посланника, ему было бы тяжело понять
116 Это слово интерпретируют по-разному. Например, считают, что оно
означает «река, как твоя», «благоприятная река». Но наиболее подходящей
версией выглядит та, согласно которой окончание «…юн» в сирийском языке
подразумевает нечто предпочтительное, то есть название переводится как
«великая река».
117 Сейчас он уже не существует, но его руины были найдены.
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их. Пророк Идрис
также установил правила для разных людей
в соответствии с их натурой. Он поделил землю на четыре
региона и во главу каждого из них назначил правителя, который
отвечал за политические и повседневные правительственные
вопросы вверенной ему территории. Правитель был обязан в
первую очередь придерживаться Божьего религиозного кодекса,
который он узнавал от пророка Идриса
, а тот – от Бога.
Первыми четырьмя правителями были следующие люди:
1) Илявас (означает «милосердный»),
2) Зевс,
3) Асклепий,
4) Зевс Амон (или Илявас Амон, или Басилевс).
Мудрецы об учениях Идриса
Пророк Идрис
прививал веру в Бога и Его единственность.
Он говорил людям, чтобы они поклонялись лишь Творцу
вселенной и никому более, защитили себя от адского наказания
через совершение благих дел. Он подчеркивал необходимость
отсутствия привязанности к этому миру, призывал к
справедливости во всех делах. Идрис
призывал людей к
поклонению Богу верным, предписанным образом, советовал
поститься им в срединные дни месяца118 и побуждал их к участию
в джихаде против врагов истинной веры. Он говорил о
необходимости выплачивать установленный Богом налог,
сохранять чистоту и удерживаться от правонарушений против
других людей. Идрис
сообщал им также нормы в отношении
собак, свиней, употребления опьяняющих веществ. Такова была
суть его учений.
По Божьему велению он сделал некоторые дни праздничными
и предписал совершение жертвоприношений в определенные
дни. В некоторых случаях эти установления составлялись в
118 14-го, 15-го и 16-го числа лунного месяца.
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соответствии с лунным календарем, а иногда основывались на
передвижении звезд или их расположении относительно друг
друга.
Жертвоприношения
При принесении Богу жертвы необходимо было следующее:
благовония, забой животного и вино119. Кроме того, в качестве
жертвы приносили первый сезонный сбор фруктов и цветов.
Среди фруктов предпочтение отдавалось яблокам, среди злаков
– пшенице, а среди цветов – розам.
Предвидение будущих пророков
Идрис
также рассказал своему народу о пророках, которые
появятся в будущем. Он сказал, что их будет немало, они будут
учить людей религиозным и мирским знаниям, и их будут
отличать определенные качества, главными из которых являются
следующие:
1) Пророкам не свойственно ничего порочного и противного.
2) Они будут совершенны и сведущи о состоянии земли и
небес, о том, что приносит излечение, а что – болезни. Их знания
будут получены через Божье откровение, и никто из тех, кто
придет с вопросом или просьбой, не уйдет разочарованным.
Мольбы пророков будут приниматься Богом. Суть их призыва – в
совершенствовании людей.
Мудрецы об Идрисе как Божьем наместнике
Став правителем Божьей земли, пророк Идрис
подразделил Божьи творения на три группы в соответствии с их
знаниями и исполняемой работой:
1) Наивысшим рангом обладали ясновидцы (прорицатели),
поскольку они несли ответ перед Богом как за себя, так и за
119 Удивительно, сколь эти мудрецы противоречивы в своих утверждениях. С
одной стороны они говорят о запрете вина в кодексе пророка Идриса
,ас
другой считают вино одобряемой жертвой. «Воистину, это – нечто
удивительное!»
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правителя и подчиненных.
2) Следующими по рангу были правители, поскольку они
отвечали и за себя, и за государственные дела.
3) А обыватели (подчиненные) отвечали только за себя,
поэтому их статус был ниже первых двух категорий.
Данная шкала зависела не от происхождения человека, а от
наложенных на него обязанностей.
Пророк Идрис
учил людей Божьему кодексу и
политическим вопросам, пока Бог не забрал его душу.
Из указанных четырех правителей решительностью отличался
Асклепий. Он уделял большое внимание распространению
послания пророка Идриса
и следил за соблюдением Божьих
законов. Он был крайне опечален тем, что пророк Идрис
был
вознесен на небо и приказал запечатлеть в храмах изображения
Идриса
и его вознесения на небо.
Асклепий правил регионом, который после потопа,
свершившегося во времена пророка Нуха
, называли Грецией.
Греки ошибочно считали, что именно Асклепий был вознесен на
небо, поскольку в разрушенных храмах они видели статуи
пророка Идриса
и изображения его вознесения на небо, а
также слышали немало рассказов о величии Асклепия и его
заведовании храмами. То есть это было просто недопониманием
с их стороны.
Внешность Идриса по мнению мудрецов
Пророк Идрис
обладал золотистой кожей и был высоким
человеком крепкого телосложения. Его борода была густой, но на
его лысеющей голове было мало волос. Черты его лица носили
благородный оттенок. Худощавый, с сильными руками,
мощными костями и широкими плечами, он был красивым
человеком. Глаза его светились, вокруг них была нанесена
сурьма.
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Его речь была благородной, но он предпочитал молчание и
уединение. Он опускал глаза во время ходьбы и часто предавался
раздумьям. Когда он гневался и устрашал своими словами, он
снова и снова поднимал указательный палец. Идрис
прожил
82 года.
Высказывания, приписываемые Идрису
На его кольце были выгравированы следующие слова:
Терпение и вера в Бога приносят победу.
А на ремень было нанесено следующее предложение:
Истинные праздники заключаются в соблюдении
наложенных Богом обязанностей, а совершенство религии
– в Божьем религиозном кодексе и проявлении уважения.
Пояс, который он надевал во время заупокойной молитвы, был
украшен такими словами:
Успешен тот, кто следит за своей душой, ведь его добрые
дела – его заступники перед его Господом.
Есть немало советов и высказываний о нормах поведения,
которые приписывают пророку Идрису
. Во многих языках они
стали поговорками. Перечислим некоторые из них:
1) Человек не в силах отблагодарить Бога за бесконечные
Божьи блага.
2) Кто стремится к совершенству в знаниях и праведности в
делах, тот не должен подступать к причинам невежества и
плохого нрава. Разве не видите, что для шитья ремесленник
берет иголку, а не бур? Всегда помните об этом.
3) Хороший нрав достоин стремления к нему, а порочность –
покаяния в ней.
4) Искренность в намерениях – условие для поминания Бога и
праведных дел.
5) Не давайте лживых обещаний, не используйте имя Бога для
клятв и не принуждайте лжецов клясться, ведь это сделает вас
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соучастником в их грехе.
6) Не беритесь за низкие профессии (например, получение
платы за случку животных и т. п.).
7) Слушайтесь правителей (назначенных посланниками для
исполнения правил религиозного кодекса), подчиняйтесь
старшим и всегда занимайте свой язык восхвалением и
прославлением Бога.
8) Мудрость – душа жизни.
9) Не завидуйте чужому счастью, ведь и чужая жизнь коротка.
10) Сложно угодить тому, кто хочет получить больше
необходимого.120
Идрис и наука
В главе о Гермесе Третьем книги «История в изложении
мудрецов»121 приводится мнение некоторых теологов о том, что
всем наукам, которые были известны до потопа времен пророка
Нуха
, люди научились у Гермеса Первого. Он жил в богатой
местности Египта. Древние евреи называли его пророком
Ханухом. Он был потомком пророка Адама
. Его родословная
такова: Ханух (Идрис) – ? – Махляиль (дед) – Кайнан (прадед) –
Яниш – Шис – Адам.
Сторонники данной версии полагают, что содержащаяся в
философских книгах информация о различных науках и
движении звезд была впервые рассказана именно им. Он был
первым, кто построил храмы для поклонения Богу, открыл
медицинскую науку, писал стихи о земле и небесах, был первым,
кто предупредил людей о надвигающемся шторме. Он говорил
им, что ему было показано, как небесное бедствие окружает
землю огнем и водой. Это породило в нем страх, что науки будут
утеряны, а торговля и производство придут в упадок. Поэтому он
120 Практически весь раздел 3.4 процитирован из следующей книги: Кыфты.
История в изложении мудрецов. – Том 1.
121 Кыфты. История в изложении мудрецов. – Стр. 348.
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построил в Египте пирамиды и запечатанные храмы. Там он
запечатлел все виды производства и лучшие орудия труда. Он
также изобразил там суть всех наук, чтобы знания о них были
живы всегда.122
3.5. Выводы
В древних книгах содержится немало безосновательных
историй о пророке Идрисе
. Это чистой воды выдумки и
фантазии, противоречащие здравому смыслу. Исследования и
истинные знания раскрыли их лживую суть. Во многих из них
практически любой человек может увидеть мифическую
природу. Например, история о пирамидах и запечатанных храмах
оказалась практически полностью ложью. Археологические
раскопки раскрыли имена тех, кто стоял за нанесением
изображений и постепенным строительством этих сооружений.
Были обнаружены их тела в окружении драгоценных камней и
ювелирных украшений. Наглядно было показано, что все это
было построено не сразу, а в различные периоды и различным
образом. Раскрытые факты показали ложность приведенных
историй о пророке Идрисе
. Вместо их подтверждения мы
узнали имена таких царей, как Менес, Хеопс, Менкаура и
Тутанхамон.
Но мы решили привести эти выдуманные сообщения, чтобы
показать наличие выдуманных и лживых историй даже в книгах
тех, кого называют мудрецами.
А правдой является лишь то, о чем нам сообщает Коран и
достоверные хадисы, а также те немногие предложения из Торы
и те сообщения, что подтверждаются пророками.

122 Кыфты. История в изложении мудрецов. – Том 1.
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В

Коране имя пророка Худа123

употребляется семь раз:

№ гл.

Название

Аяты

7

Преграды

65

11

Худ

50, 53, 58, 60, 89

26

Поэты

124

4.1. Народ Ад
О данном народе говорится в девяти главах Корана: № 7
«Преграды», № 11 «Худ», № 23 «Верующие», № 26 «Поэты», №
41 «Разъяснены», № 46 «Песчаные дюны», № 51
«Рассеивающие», № 54 «Луна» и № 69 «Неизбежное».
Перед тем как приступить к подробному рассказу, хотелось бы
заострить внимание на том, что о данном народе не говорится ни
в исторических книгах, ни в Торе, ни в иных сообщениях. Поэтому
все, что мы можем рассказать о нем, почерпнуто из двух
источников: Корана и археологических раскопок.
Первый из этих источников абсолютно точен и достоверен,
поэтому информации из него можно полностью доверять. Второй
же источник основывается на расчетах и оценках. Поэтому в
лучшем случае мы можем принимать предлагаемую им
информацию за обдуманные предположения.
Ад (Аад, адиты) – это название древнего аравийского народа
или же могущественных правителей народа Умам Самия.
Некоторые западные историки заявляют, что племя Ад – выдумка
и миф, но они ошибаются. Последние исследования
подтверждают, что древние арабы были многочисленны и

123 Некоторые считают, что библейский эквивалент его имени – Евер.
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состояли из многих племен.
Это были весьма почитаемые люди, которые ездили в Сирию,
Египет и Вавилон, где устанавливали твердые государственные
основы. Арабы называют этих людей Умам Баида («потерянные
племена») или Араб Ариба («исконные арабы»), а их различные
группы – названиями Ад, Самуд, Тасм и Джадис.124 Востоковеды
называют их Умам Самия («племена Сама»)125, но различия в
терминах и интерпретации не влияют на само событие. Поэтому
священный Коран использует термин «первые адиты» (« عادا
)»األلى, подчеркивая, что это тот же самый народ.

Специалисты говорят, что слово «араб» звучало изначально
как «араба» («пустыня»), то есть подразумевались люди пустыни.
Другие лингвисты считают, что слово «араб» происходит от
«гараб» («запад»). Данные народы появились к западу от
Евфрата. Поэтому арамейские племена (Умам Самия) назывались
сначала словом «гараб», а затем «араб».
Каким ни было происхождение названия племени, народ Ад –
это арабы, и его наименование является арабским словом. В
древнееврейском языке оно означало «возвышенный и
известный». В Коране, кроме слова «Ад», использовалось также
слово «Ирам». Ирам (Сам) тоже означает «возвышенный и
известный». Это те самые адиты, которых ошибочно ассоциируют
с амаликитянами из Торы.
Когда они жили?
Данный народ процветал примерно за две тысячи лет до н. э.
Коран говорил о них так:

…преемниками народа Нуха…126
124 Хамави. Словарь стран. – Том 6, стр. 129.
125 Библейский эквивалент Сама – Сим, сын Ноя.
126 Коран, 7:69.

وح
ِّمن بَ ْع ِّد قَ ْوِّم نُ م

ГЛАВА 4: ХУД

Это также служит доказательством того, что после повторного
заселения Сирии развитие и процветание племен Сама было
обусловлено адитами, положившими этому начало.
Где они жили?
Центром их проживания была местность Ахкаф127,
расположенная к северу от Хадрамаута128, к западу от Омана и к
югу от пустыни Руб-эль-Хали. Сейчас там нет ничего, кроме
песчаных дюн. Некоторые историки полагают, что данный народ
проживал в лучших местах Аравии – в Хадрамауте129 и Йемене, от
берегов Персидского залива до границ Ирака. Их столица
находилась на юго-западе Аравийского полуострова.
Религия народа Ад
Они были идолопоклонниками. Как и их предшественники из
народа Нуха
, они не только поклонялись идолам, но и умело
изготавливали их. Некоторые историки считали, что они, как и
народ пророка Нуха
, поклонялись Вадду, Суве, Ягусу, Яуку и
Насру. Согласно сообщению господина Абдуллы ибн Аббаса ,
один из их идолов носил имя Сомуд, а другой – Хаттар. У них
также был известный идол по имени Сада.130
4.2. Появление пророка Худа
Народ Ад был столь горд своей физической силой, величием
своей земли и внушающей ужас надменностью, что совершенно
127 Пустыня или долина между Хадрамаутом и Оманом. (Хамави. Словарь
стран)
128 Как сообщал Абдуль-Ваххаб Наджар, господин Абдулла ибн Ахмад ибн
Умар ибн Яхья Алави, проживавший в Хадрамауте, рассказывал ему, как он с
группой людей к северу от Хадрамаута обнаружил древний дом этого
«потерянного» народа. После долгих поисков им удалось найти мраморные
сосуды, находившиеся глубоко в песчаных дюнах. Однако из-за недостатка
средств они вынуждены были прекратить раскопки. (Наджар. Рассказы о
пророках)
129 Хадрамаут – регион на юге Аравийского полуострова.
130 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 1.
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забыл о Боге. Своими божествами они считали идолов, которых
изготовили своими же руками. Без всякого страха они разрешили
себе всевозможные порочные поступки.
В такой обстановке Бог взрастил их соплеменника, который
стал Божьим посланником. Пророк Худ
обладал
решительностью, вызывающей уважение. У него была румяная
кожа и окладистая борода.131
4.3. Призыв пророка Худа
Он призвал свой народ поклоняться Богу, не быть жестокими к
окружающим. Но люди не послушали его и наотрез отказались
признавать истину. Они проявили гордыню и сказали:

ًَش ُّد ِّمنَّا قُ َّوة
َ َم ْن أ

– Кто может превзойти нас в силе?132
Но пророк Худ
продолжал свой призыв, предупреждая
людей о наказании и последствиях высокомерия. Он напоминал
им о том, что случилось с народом Нуха
, и иногда обращался
к ним со следующими словами:
– Народ мой! Не превозноситесь из-за своей силы и власти, а
будьте благодарны Богу за то, что Он наделил вас этими благами.
Он дал вам власть над землей после гибели народа Нуха
. Он
даровал вам изобилие и счастливую, беспечальную жизнь. Так не
забывайте об этом! Перестаньте поклоняться рукотворным
идолам. Они не могут принести ни пользы, ни вреда. Жизнь и
смерть, успех и поражение – все в Божьей власти! Вы уже долго
ослушиваетесь Бога, но даже сегодня дверь покаяния еще не
закрыта: если покаетесь и перестанете грешить, Его милость
окружит вас. Просите у Него прощения – и Он простит вас.
Обратитесь к Нему – и Он простит вас. Наполните вашу жизнь
131 Айни. Комментарий к сборнику «Сахих» Бухари. – Том 7.
132 Коран, 41:15.
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богослужением и чистотой – и Он ускорит ваше развитие, дарует
вам почет, богатство и уважение.
Донося до людей Божье послание, пророк Худ
снова и
снова подчеркивал, что никакого вознаграждения он за это не
просит, что его награда – у Бога. Это отличительная черта
пророков: никто не может обвинить их в стремлении к богатству,
почету и власти. Они не ждут от людей предоставления им
особых должностей, безразличны к славе и не претендуют на
чужое имущество. Для них важно лишь одно – исполнение
возложенной на них миссии и передача Божьего послания.
Среди народа Ад было очень мало верующих. Остальные же
ослушивались Бога, проявляли упрямство и крайне негативно
восприняли призыв пророка. Им не нравилось, что кто-то
вмешивается в их верования и образ жизни. Добрые советы
пророка вызывали в них раздражение. Они насмехались над
ним, называли глупцом. Его искренний призыв и честные
аргументы были отвергнуты.

ِّ
ِّ ِّ ِّ َ َك وما ََْنن ل
ِّ ِّ ِِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ م
ني
ُ قَالُوا َاي ُه
َ ك ِبُْؤمن
ُ َ َ َ ود َما جْئ تَ نَا ببَ ينَة َوَما ََْن ُن بتَاركي آَلَتنَا َعن قَ ْول

– Худ! – сказали они. – Ты не привел нам ясных
доказательств, и мы не собираемся отрекаться от наших
богов ради твоих слов. Не верим мы в тебя.133
Они отказались поверить в его Божью миссию и отречься от
своих лжебогов, которых они считали своими заступниками
перед Богом.
Пророк Худ
убеждал их, что не глупец он и не
сумасшедший. Он был Божьим посланником, а Бог не избирает
глупцов для наставления Своих слуг, ведь глупцы принесли бы
больше вреда, чем пользы, и привели бы к заблуждению, а не к
Божьему наставлению. Для столь ответственной миссии Бог
выбирает лишь тех из Своих слуг, которые достойны этого и
133 Коран, 11:53.
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способны исполнить это задание.

َّ
ُ اَّللُ أ َْعلَ ُم َحْي
ُث َْجي َع ُل ِّر َسالَتَه

Бог лучше знает, кому доверить Свое послание.134
Но народ продолжал ослушиваться Бога и противостоять Его
посланнику. Веские аргументы и верные советы не оказали на
них никакого воздействия. Они еще больше оскорбляли пророка,
отвергали его, насмехались над ним и называли его безумцем
(упаси нас Бог от такого).
– Худ, – говорили они ему, – с того момента, как ты оболгал
наших богов, стал мешать нам поклоняться им, твое состояние
ухудшилось. Наши боги прокляли тебя, и ты сошел с ума. Ну как
тебе это еще объяснить?
Своими действиями они надеялись изолировать пророка Худа
и свести его влияние на людей к минимуму. Худ
терпеливо
выслушивал их, а затем говорил:
– В присутствии Бога и вас в качестве свидетелей я заявляю, что
эти идолы не могут навредить ни мне, ни кому бы то ни было еще.
И я бросаю вызов вам и вашим лжебогам: если они способны,
пусть побыстрее причинят мне вред. По Божьей милости с моим
разумом все в порядке. Во мне достаточно ума и здравого
смысла. Я полагаюсь на своего Творца и лишь на Него одного. Я
полагаюсь на Бога, который поддерживает все живое в этом
мире. Он оживляет и умерщвляет. Он поможет мне и защитит от
всякого вреда.
В конце концов на фоне непрекращающихся грубостей и
ослушания со стороны своего народа пророк Худ
объявил, что
они обречены на гибель, если не прекратят отворачиваться от
истины и его советов. Несмотря на свою готовность служить им,
как и прежде, он объявил:
– Бог вскоре уничтожит вас и позволит другим людям править
134 Коран, 6:124.
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вашей землей.
Пророк Худ
сообщил им, что они ни в чем не могут
навредить Богу, который властен надо всем и вся, оберегает
каждую частичку, и чьим велениям подчиняется весь мир.
– Народ! Опомнитесь же сейчас! Извлеките урок из судьбы
народа Нуха! Склоните головы перед Божьими велениями! Если
вы этого не сделаете, рука наказания и рока настигнет вас – и вы
обратитесь в прах. Не будет толку от вашей гордыни и
надменности. А каяться будет уже поздно.
Снова и снова пророк Худ
напоминал, что искренне желает
им добра, что не враг он им, а друг. Он говорил, что ничего не
просит от них и желает им процветания и успеха. Пророк Худ
говорил, что честно доносит до них Божье послание, хранителем
которого он является. Он донес до них лишь то, что было дано
ему Богом. Все его послание – для их же собственного блага,
счастья и вечного блаженства.
Он говорил, что не следует возражать против назначения их
соплеменника Божьим посланником, ведь именно так поступал
Бог с древних времен: для донесения до определенного народа
Своего наставления Он всегда выбирал человека из этого же
народа. Такой человек становился Божьим посланником, и Бог
говорил с ним. Через этого посланника Бог давал знать людям о
Своем довольстве и гневе. Вполне естественно, что посланником
становится один из членов общества, который говорит и живет,
как они, знает их привычки и манеры, знаком с их
особенностями. Он – тот, кто живет вместе с ними, является
одним из них. К такому человеку могут прислушаться люди, и он
может искренне сочувствовать им и желать добра.
Но народ Ад не воспринял слова пророка и не принял
концепцию единобожия. Они разозлились от того, что нашелся
человек, который призывает отказаться от идолопоклонства –
того, чем занимались еще их предки. Им казалось
оскорбительным, что их называют неверующими и
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многобожниками, в то время как они считают идолов своими
заступниками перед Богом. Они считали, что, если они примут
веру пророка Худа
, это оскорбит их божества и предков,
которые, как они надеялись, заступятся за них перед Богом, и
изображениям и статуям которых они поклонялись. Они
надеялись угодить этим предметам, чтобы те походатайствовали
за них перед Богом и защитили от Божьего наказания.
Пророк Худ
предупреждал их:

اب يَ ْومم َع ِّظيم
ُ َخ
َ إِِّّّن أ
َ اف َعلَْي ُك ْم َع َذ
– Я боюсь того, что вас постигнет наказание в Великий
день.135
Но они сказали, что больше не намерены выслушивать его
слова, и что они по горло сыты им.
– Если правда, что ты говоришь, – сказали они, – то приведи же
в действие наказание, которым угрожаешь нам, чтобы покончить
со всем этим.

ِّ ِّ َّ فَأْتِّنا ِِّبا تَعِّد ََّن إِّن ُكنت ِّمن
ني
ُ َ َ
َ الصادق
َ َ

– Так ниспошли нам то, чем угрожаешь, если говоришь
правду!136
Пророк Худ
ответил им, что, если они так отвечают на его
искренний и правдивый совет, то наказание уже близко.

ِّ ِّ ِّ
ب
َ َق
َ س َو َغ
ٌض
ٌ ال قَ ْد َوقَ َع َعلَْي ُكم من َّرب ُك ْم ر ْج

– Наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас.137
Он сказал, что им должно быть стыдно поклоняться богам в
подражание своим предкам. Этих идолов они изготовили
собственными руками и сами же придумали им имена. У них нет
135 Коран, 6:135.
136 Коран, 7:70.
137 Коран, 7:71.
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никакого Божьего разрешения на то, чтобы называть их своими
заступниками перед Ним. И при этом они отвергают
свидетельство Божьего посланника, да еще и с дерзостью
призывают Бога наказать их.
– Что ж, подождем, ведь наказание очень близко, – сказал
пророк Худ
.

م
ِّ
اَّلل ِّّبا ِّمن سلْطَ م
ان ۚ فَانتَ ِّظُروا إِِّّّن
َ أ ََُتَادلُونَِِّن ِِّف أ َْمسَاء َمسَّْي تُ ُم
َ َُّ آَب ُؤُكم َّما نََّزَل
ُ
َ وها أَنتُ ْم َو
ِّ
ِّ
ين
َ َم َع ُكم م َن الْ ُمنتَظ ِّر

– Неужели вы пререкаетесь со мной об именах, которые вы
сами же со своими предками и придумали, и для которых
Бог не ниспосылал никаких полномочий? Тогда ждите, и я
подожду вместе с вами.138
Вскоре для народа Ад наступило время наказания. Первой ее
формой стала засуха. Люди были очень обеспокоены и
выглядели беспомощными. Пророку Худу
было очень жалко
их, и, преодолев отчаяние, он снова попытался смягчить их и
направить на истинный путь. Он сообщил, что лишь принятие
Божьего пути может спасти их в этом мире и на том свете. Но и в
этот раз призыв остался без должного ответа, лишь усилив их
враждебность.
И тогда их постигла ужасная кара. Восемь дней и семь ночей
дул сильнейший ветер – мощный шторм перевернул все вверх
дном. Крепкие, мощные люди, гордившиеся своей силой,
неподвижно и беспомощно лежали, словно выкорчеванные
деревья. С их жизнью было покончено. Их смерть стала уроком
для следующих поколений. Наказание этого мира и того света
легло на них, поскольку они того заслуживали.139 По Божьей

138 Коран, 7:71.
139 Корановеды называют цифры в три–четыре тысячи погибших (см. «Дух
значений» Алуси и др.). Но из того, как Коран говорил об этом народе, и из
истории племени Сама нам кажется, что эти цифры существенно выше.
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милости пророк Худ
и его последователи были укрыты от
наказания. Грубости со стороны их соплеменников тоже остались
позади.
Такова история первых адитов. И в ней – немало уроков для
разумных людей:
– она призывает к служению Всевышнему, исполнению Его
велений, богобоязненности и чистоте;
– показывает последствия порочности и несоблюдения Божьих
предписаний;
– предостерегает от высокомерия, связанного с полученными
нами временными богатствами, и насмешек над людьми.
Иными словами, мы должны ознакомиться с приведенным в
Коране подробным описанием данного события. Нужно извлечь
урок из него и следовать полученному наставлению, ведь лишь
оно принесет успех в этом мире и на том свете.

م
◌ اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إَِّٰلَ مه َغْي ُرهُ ۚ أَفَ ََل تَتَّ ُقو َن
َ َودا ۚ ق
َّ ال َاي قَ ْوِّم ْاعبُ ُدوا
ً اه ْم ُه
ُ َخ
َ َوإِّ َ ََٰل َعاد أ
ِّ
ِّ َ ال الْم ََلُ الَّ ِّذين َك َفروا ِّمن قَوِّم ِّه إِّ ََّّن لَنَ ر َاك ِِّف س َفاه مة وإِّ ََّّن لَنَظُن
ال َاي
َ َني ◌ ق
َ ُِّّك م َن الْ َكاذب
ْ
َ َ َ
َ َ َق
َ
ُ َ
ِّ
ِّ ب الْعالَ ِّمني ◌ أُب لِّغُ ُكم ِّرس َاَّل
ِّ ِّ ٌ اهةٌ وَٰلَ ِّك ِِّن رس
ت َرِّّب َوأَ ََّن لَ ُك ْم
َ ْ َ َ َ ول من َّر
ُ َ َ َ س ِّّب َس َف
َ قَ ْوم لَْي
ِّ ََّن ِّصح أ َِّمني ◌ أَوع ِّجب تم أَن جاء ُكم ِّذ ْكر ِّمن َّربِّ ُكم علَى رج مل ِّمن ُكم لِّي
نذ َرُك ْم ۚ َواذْ ُكُروا
ُ ْ
ُ َ َٰ َ ْ
ٌ ْ َ َ ُْْ َ َ ٌ ٌ
ِّ
اَّلل لَ َعلَّ ُك ْم
إِّ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ِّمن بَ ْع ِّد قَ ْوِّم نُ م
ْ وح َوَزا َد ُك ْم ِِّف
َّ َاْلَلْ ِّق بَ ْسطَةً ۚ فَاذْ ُكُروا آََّلء
آَب ُؤ ََّن ۚ فَأْتِّنَا ِِّبَا تَعِّ ُد ََّن إِّن
َّ تُ ْفلِّ ُحو َن ◌ قَالُوا أ َِّجْئ تَ نَا لِّنَ ْعبُ َد
َ اَّللَ َو ْح َدهُ َونَ َذ َر َما َكا َن يَ ْعبُ ُد
ِّ ِّ َّ ُكنت ِّمن
ِّ ِّ ِّ
ب ۚ أ ََُتَ ِّادلُونَِِّن ِِّف
َ َني ◌ ق
َ س َو َغ
َ الصادق
ٌض
َ َ
ٌ ال قَ ْد َوقَ َع َعلَْي ُكم من َّرب ُك ْم ر ْج
م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ِّ
ِّ
اَّللُ ّبَا من ُسلْطَان ۚ فَانتَظُروا إّن َم َع ُكم م َن
َّ آَب ُؤُكم َّما نََّزَل
َ أَ ْمسَاء َمسَّْي تُ ُم
َ وها أَنتُ ْم َو
ِّ َّ ِّ
ِّ َّ
ِّ ِّ م
ِّ
ين َك َّذبُوا ِِّب َايتِّنَا ۚ َوَما َكانُوا
َ ين َم َعهُ بَر َْحَة منَّا َوقَطَ ْعنَا َدابَر الذ
َ ين ◌ فَأَجنَْي نَاهُ َوالذ
َ الْ ُمنتَظ ِّر
ِّ ِّ
ني
َ ُم ْؤمن
К адитам Мы направили их брата Худа.
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– Народ мой! – сказал он. – Поклоняйтесь Богу, нет у вас
иного божества, помимо Него. Неужели не устрашитесь
Его?
Неуверовавшие вожди его народа сказали:
– Мы видим, что ты – глупец, и считаем тебя одним из
лжецов.
– Народ мой! – сказал он. – Не глупец я, а посланник Господа
миров. Я доношу до вас послания от вашего Господа, и я для
вас – надежный советчик. Неужели вы удивляетесь тому,
что напоминание от вашего Господа дошло до вас через
мужчину, который является одним из вас, чтобы он мог
предостеречь вас? Помните о том, как Он сделал вас
преемниками народа Нуха и сделал вас еще более
сильными. Помните о Божьих милостях, чтобы вы могли
преуспеть.
– Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы
поклонялись одному Богу и отреклись от того, чему
поклонялись наши отцы? Так ниспошли нам то, чем
угрожаешь, если говоришь правду!
– Наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас.
Неужели вы пререкаетесь со мной об именах, которые вы
сами же со своими предками и придумали, и для которых
Бог не ниспосылал никаких полномочий? Тогда ждите, и я
подожду вместе с вами.
По Своей милости Мы спасли его и тех, кто был с ним. И
искоренили тех, кто счел ложью Наши знамения и не стал
верующим.140

م
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إَِّٰلَ مه َغْي ُرهُ ۚ إِّ ْن أَنتُ ْم إََِّّّل
َ َودا ۚ ق
َّ ال َاي قَ ْوِّم ْاعبُ ُدوا
ً اه ْم ُه
ُ َخ
َ َوإِّ َ ََٰل َعاد أ
ِّ
ِّ
ِّ ْ َجرا ۚ إِّ ْن أ
ي إََِّّّل َعلَى الَّ ِّذي فَطََرِّّن ۚ أَفَ ََل
ْ ُم ْفتَ ُرو َن ◌ َاي قَ ْوم ََّل أ
َ َجر
ً ْ َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ
140 Коран, 7:65–72.
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ِّ
ِّ
ًالس َماءَ َعلَْي ُكم ِّم ْد َر ًارا َويَِّزْد ُك ْم قُ َّوة
َّ استَغْ ِّفُروا َربَّ ُك ْم ُُثَّ تُوبُوا إِّلَْي ِّه يُْرِّس ِّل
ْ تَ ْعقلُو َن ◌ َوَاي قَ ْوم
ِّ
ِّ
ِّ َود َما ِّجْئ تَ نَا بِّبَ يِّنَ مة وَما ََْنن بِّت
اركِّي ِّآَلَتِّنَا َعن
ُ ني ◌ قَالُوا َاي ُه
َ إِّ َ ََٰل قُ َّوت ُك ْم َوََّل تَتَ َولَّْوا ُُْم ِّرم
ُ َ
ول إََِّّّل اعت ر َاك ب عض ِّآَلتِّنا بِّس م
ِّ
ِّ ِّ ِّ َ َك وما ََْنن ل
ال إِِّّّن أُ ْش ِّه ُد
َ َوء ۚ ق
ُ ني ◌ إِّن نَّ ُق
َ ك ِبُْؤمن
ُ َ َ َ قَ ْول
ُ َ َ ُ ْ َ َ َْ
ِّ
ِّ ِّ ُ ِّاَّلل وا ْشه ُدوا أَِّّن ب ِّريء ِِّمَّا تُ ْش ِّرُكو َن ◌ ِّمن دونِِّّه ۚ فَك
ِّ نظر
ون ◌ إِِّّّن
ُ
َ َ ََّ
ٌ َ
ُ ُيدوّن َْج ًيعا ُُثَّ ََّل ت
َِّّ تَوَّك ْلت علَى
اصيتِّها ۚ إِّ َّن رِّّب علَى ِّصر م
ِّ م
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اط
َ ُ َ
َ َ َاَّلل َرِّّب َوَرب ُكم ۚ َّما من َدابَّة إََِّّّل ُه َو آخ ٌذ بن
َ َٰ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ف َرِّّب قَ ْوًما َغْي َرُك ْم
ُ ت به إلَْي ُك ْم ۚ َويَ ْستَ ْخل
ُ ُّم ْستَقي م ◌ فَإن تَ َول ْوا فَ َق ْد أَبْلَ ْغتُ ُكم َّما أ ُْرس ْل
ِّ َّ ظ ◌ ولَ َّما جاء أَمرََّن جنََّي نا ه
ِّ م
ين
ُ ََوََّل ت
ً ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ٌ ضُّرونَهُ َشْي ئًا ۚ إِّ َّن َرِّّب َعلَ َٰى ُك ِّل َش ْيء َحفي
َ ودا َوالذ
ِّ يظ ◌ وتِّْلك عاد ۚ جح ُدوا ِِّباي
اب َغلِّ م
ِّ م
اهم ِّمن َع َذ م
ت َرِّّبِّ ْم
َْآمنُوا َم َعهُ بَِّر َْحَة منَّا َوجن
َ
ََ ٌَ َ َ
ْ ُ َََّي ن
وعصوا رسلَه واتَّب عوا أَمر ُك ِّل جبَّا مر عنِّ م
يد ◌ َوأُتْبِّ ُعوا ِِّف ََٰه ِّذهِّ الدُّنْيَا لَ ْعنَةً َويَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة ۚ أَََّل
َ َ
َْ ُ َ َ ُ ُ ُ َْ َ َ
إِّ َّن عادا َك َفروا ربَّهم ۚ أَََّل ب عدا لِّع ماد قَوِّم هودم
ُ ْ َ ً ُْ
ُْ َ ُ ً َ

К адитам Мы направили их брата Худа.
– Народ мой! – сказал он. – Поклоняйтесь Богу. Нет у вас
иного божества, помимо Него. Вы же лишь измышляете
ложь. Народ мой! Я не прошу у вас за это награды,
вознаградит меня Тот, кто создал меня. Неужели вы не
разумеете? Народ мой! Просите прощения у вашего
Господа, а затем обратитесь к Нему с раскаянием, чтобы
Он ниспослал вам с неба обильный дождь и приумножил
вашу силу. Не отворачивайтесь же, как грешники!
– Худ! – сказали они. – Ты не привел нам ясных
доказательств, и мы не собираемся отрекаться от наших
богов ради твоих слов. Не верим мы в тебя. Можем лишь
сказать, что один из наших богов причинил тебе зло.
– Я призываю Бога в свидетели и прошу вас
засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кого вы
считаете божествами, кроме Бога. Так устраивайте все
вместе свои козни против меня и не давайте мне
отсрочки. Я полагаюсь на Бога, моего и вашего Господа.

ГЛАВА 4: ХУД

Нет ни одного творения, которое бы Он не держал за
хохол. Воистину, мой Господь – на прямом пути. Если же вы
отвернетесь, то ведь я довел до вашего сведения то, с чем
был к вам направлен. Мой Господь заменит вас другим
народом, и вы ничем не навредите Ему. Воистину, мой
Господь – Хранитель всего и вся.
Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости
спасли Худа и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы
избавили их от суровой кары.
Такими были адиты! Они отвергли знамения своего
Господа, ослушались Его посланников и следовали приказам
всякого
упрямого
тирана.
Проклятию
суждено
преследовать их в этом мире и в День воскрешения.
Воистину, адиты не уверовали в своего Господа. Да сгинут
адиты, народ Худа!141

ِّ ِّ ِّ
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن
َّ ين ◌ فَأ َْر َس ْلنَا فِّ ِّيه ْم َر ُسوًَّل ِّمْن ُه ْم أ َِّن ْاعبُ ُدوا
َ ُُثَّ أ
َ َنشأْ ََّن من بَ ْعده ْم قَ ْرًَّن
َ آخ ِّر
َِّٰ م
ِّال الْم ََلُ ِّمن قَوِّم ِّه الَّ ِّذين َك َفروا وَك َّذبُوا بِّلِّ َق ِّاء ْاِل ِّخرة
ْ
َ َ َإلَه َغْي ُرهُ ۚ أَفَ ََل تَتَّ ُقو َن ◌ َوق
َ
َ ُ َ
ِّ
ِّ ْ وأَتْ رفْ ناهم ِِّف
ِّ
ِّ
ِّ
ب ِِّمَّا
ُ اْلَيَاة الدُّنْيَا َما ََٰه َذا إََّّل بَ َشٌر مثْ لُ ُك ْم َأيْ ُك ُل ِمَّا ََتْ ُكلُو َن مْنهُ َويَ ْشَر
ُْ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
تَ ْشَربُو َن ◌ َولَئ ْن أَطَ ْعتُم بَ َشًرا مثْ لَ ُك ْم إنَّ ُك ْم إ ًذا َّْلَاسُرو َن ◌ أَيَع ُد ُك ْم أَنَّ ُك ْم إ َذا مت ُّْم َوُكنتُ ْم تَُر ًاَب
ِّ
ِّ و ِّعظَاما أَنَّ ُكم ُّّمْرجو َن ◌ هي هات هي ه
وت
َ ُات ل َما ت
ُ ُوع ُدو َن ◌ إِّ ْن ه َي إََِّّّل َحيَاتُنَا الدُّنْيَا ََّن
َ َ َْ َ َ َْ
َُ
ً َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
◌ ني
َّ ني ◌ إ ْن ُه َو إَّل َر ُج ٌل افْ تَ َر َٰى َعلَى
َ اَّلل َكذ ًَب َوَما ََْن ُن لَهُ ِبُْؤمن
َ َوََْنيَا َوَما ََْن ُن ِبَْب ُعوث
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ب انصرِّّن ِِّبَا َك َّذب
ِّ ال ر
َ َون ◌ ق
َّ َخ َذتْ ُه ُم
ُالصْي َحة
َ صبِّ ُح َّن ََّندم
ْ ُال َع َّما قَل ميل لَّي
َ ني ◌ فَأ
ُ
ُْ
َ َ َق
ِّ ِّ ِّ ِّ
ني
َ اه ْم غُثَاءً ۚ فَبُ ْع ًدا ل ْل َق ْوم الظَّالم
ُ ََِّب ْْلَ ِّق فَ َج َع ْلن

После них Мы взрастили другое поколение. Мы направили
к ним посланника из них самих:
– Поклоняйтесь Богу. Нет у вас иного божества, помимо
Него. Неужели не боитесь Его?

141 Коран, 11:50–60.
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Вожди его народа, которые не веровали и отрицали
встречу Последней жизни, и которых Мы сделали
влиятельными в мирской жизни, сказали:
– Это лишь человек, подобный вам. Он ест то, что вы
едите, и пьет то, что вы пьете. Если вы станете
повиноваться человеку, подобному вам, то непременно
окажетесь в проигрыше. Неужели он обещает вам, что вы
будете воскрешены после того, как умрете и
превратитесь в прах и кости? Совершенно невероятно
то, что вам обещают! Нет ничего, кроме нашей жизни в
этом мире. Мы умираем и живем, и не будем воскрешены.
Он – всего лишь человек, который возвел навет на Бога. Не
поверим мы в него.
– Господи! – сказал он. – Помоги мне, ведь они отвергают
меня.
– Очень скоро они будут раскаиваться, – сказал Бог.
Вопль поразил их по справедливости, и Мы обратили их в
сор. Горе злодеям!142

ِّ
ِّ ٌ ود أَََّل تَتَّ ُقو َن ◌ إِِّّّن لَ ُكم رس
◌ ني
َ َني ◌ إِّ ْذ ق
ٌ وه ْم ُه
ٌ ت َع
ٌ ول أَم
ْ ََك َّذب
َ اد الْ ُم ْر َسل
ُ َخ
ُ ال ََلُْم أ
َُ ْ
ِّ
ِّ ِّ َّ فَاتَّ ُقوا
ِّ َج ِّري إََِّّّل َعلَ َٰى ر
ِّ َسأَلُ ُكم َعلَْي ِّه ِّمن أ ْ م
◌ ني
َ ب الْ َعالَم
ْ
َ
ْ ْ اَّللَ َوأَط ُيعون ◌ َوَما أ
َ ْ َجر ۚ إ ْن أ
ِّ
ِّ
صانِّ َع لَ َعلَّ ُك ْم ََّتْلُ ُدو َن ◌ َوإِّ َذا بَطَ ْشتُم بَطَ ْشتُ ْم
َ أَتَْب نُو َن ب ُك ِّل ِّري مع آيَةً تَ ْعبَ ثُو َن ◌ َوتَتَّخ ُذو َن َم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َّ ارين ◌ فَاتَّ ُقوا
ِّ
ني
َ اَّللَ َوأَط ُيعون ◌ َواتَّ ُقوا الَّذي أ ََم َّد ُكم ِبَا تَ ْعلَ ُمو َن ◌ أ ََم َّد ُكم ِِّبَنْ َع مام َوبَن
َ ََّجب
م
ِّ م
م
ت أ َْم
ُ َخ
َ ْاب يَ ْوم َعظي م ◌ قَالُوا َس َواءٌ َعلَْي نَا أ ََو َعظ
َ ◌ َو َجنَّات َوعُيُون ◌ إِِّّّن أ
َ اف َعلَْي ُك ْم َع َذ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ ِّني ◌ َوَما ََْن ُن ِبَُع َّذب
َ ني ◌ إِّ ْن ََٰه َذا إََِّّّل ُخلُ ُق ْاْل ََّول
َ ََلْ تَ ُكن م َن الْ َواعظ
ُني ◌ فَ َك َّذبُوه
ِّ
ِّ ِّ
ك ََلَُو الْ َع ِّز ُيز
َ َّني ◌ َوإِّ َّن َرب
َ اه ْم ۚ إِّ َّن ِِّف َٰذَل
َ ك َِليَةً ۚ َوَما َكا َن أَ ْكثَُرُهم ُّم ْؤمن
ُ َفَأ َْهلَكْن
الرِّح ُيم
َّ
142 Коран, 23:31–41.
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Адиты отвергли посланников. Вот их брат Худ сказал им:
– Неужели не устрашитесь Бога? Я – верный посланник для
вас. Бойтесь же Бога и слушайтесь меня. Я не прошу у вас
за это никакого вознаграждения. Моя награда – только у
Господа миров. Неужели вы без всякой разумной цели
возводите на каждом холме по знаку и относитесь к
замкам так, будто будете жить вечно, и, хватая,
делаете это подобно тиранам? Бойтесь же Бога и
слушайтесь меня. Бойтесь Того, кто помог вам тем, что
вам известно. Он помог вам скотом и сыновьями, садами и
источниками. Я действительно опасаюсь, что вас
постигнет наказание Великого дня.
– Нам все равно, будешь ты нас увещевать или нет, –
сказали они. – Это всего лишь обычаи древних, и мы не
будем наказаны.
Они отвергли его, а Мы погубили их. Воистину, в этом –
знамение, но большинство из них не веруют. Воистину,
твой Господь – Могущественный, Милосердный.143

ِّ استَكْبَ ُروا ِِّف ْاْل َْر
َّ َش ُّد ِّمنَّا قُ َّوًة ۚ أ ََوََلْ يََرْوا أ
ْ ض بِّغَ ِّْْي
َّ َن
َ اْلَ ِّق َوقَالُوا َم ْن أ
ٌ فَأ ََّما َع
ْ َاد ف
َاَّلل
ِّ
ِّ َ الَّ ِّذي خلَ َقهم هو أ
صًرا
َ ص ْر
َ َش ُّد مْن ُه ْم قُ َّوةً ۚ َوَكانُوا ِِّب َايتنَا َْجي َح ُدو َن ◌ فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِّه ْم ِّرحيًا
َُ ْ ُ َ
ِّ ْ ات لِّن ِّذي َقهم ع َذاب ا ْْلِّز ِّي ِِّف
ِّ م
ِّ
َخَز َٰى ۚ َوُه ْم
ْ اب اِْلخَرةِّ أ
ْ َ َ ْ ُ ُ ِِّف أ ََّايمم ََّن َس
ُ اْلَيَاة الدُّنْيَا ۚ َولَ َع َذ
نصُرو َن
َ ََُّل ي

Что касается адитов, то они возгордились на земле безо
всякого права и сказали:
– Кто может превзойти нас в силе?
Неужели они не видели, что Бог, сотворивший их,
превосходит их в силе? И они отвергали Наши знамения.

143 Коран, 26:123–140.
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Мы наслали на них неистовый ветер в злополучные дни,
чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни. А
наказание в Последней жизни будет еще более
унизительным, и им не помогут.144

ِّ واذْ ُكر أَخا ع ماد إِّ ْذ أَن َذر قَومه َِّبْْل
ِّ َاف وقَ ْد خل
ِّ ْ َت النُّ ُذر ِّمن ب
ني يَ َديِّْه َوِّم ْن َخ ْل ِّف ِّه أَََّّل
َ َ ْ َ
َ َ َح َق
ْ َُْ َ
ُ
م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب يَ ْوم َعظيم ◌ قَالُوا أَجْئ تَ نَا لتَأْف َكنَا َع ْن آَلَتنَا فَأْتنَا
َّ تَ ْعبُ ُدوا إََِّّّل
ُ َخ
َ اَّللَ إِِّّّن أ
َ اف َعلَْي ُك ْم َع َذ
ِّ َِّّ ال إََِّّّنَا الْعِّْلم ِّعند
ِّ ِّ َّ ِِّبا تَعِّد ََّن إِّن ُكنت ِّمن
ِّ
ت بِِّّه َوَٰلَ ِّك ِِّن
َ َني ◌ ق
َ ُ
ُ َ
َ الصادق
ُ اَّلل َوأُبَلغُ ُكم َّما أ ُْرس ْل
َ َ
ِّ ضا ُّمستَ ْقبِّل أ َْوِّديَتِّ ِّهم قَالُوا ََٰه َذا َع
ِّ
ض ُِّمْ ِّطُرََّن ۚ بَ ْل
ٌ ار
ْ
َ ْ ً أ ََرا ُك ْم قَ ْوًما ََْت َهلُو َن ◌ فَلَ َّما َرأ َْوهُ َعار
م
ِّ هو ما است عج ْلتم بِِّّه ۚ ِّريح فِّيها ع َذ
ِّ
ِّ
َصبَ ُحوا ََّل
ُ َ ْ َْ َ َ ُ
ْ اب أَل ٌيم ◌ تُ َدمُر ُك َّل َش ْيء ِِّب َْم ِّر َرّبَا فَأ
ٌ َ َ ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
َٰ
يما إِّن َّم َّكنَّا ُك ْم
َ يَُر َٰى إََِّّّل َم َساكِّنُ ُه ْم ۚ َك َذل
َ ك َْجن ِّزي الْ َق ْوَم الْ ُم ْج ِّرم
ُ ني ◌ َولََق ْد َم َّكن
َ َّاه ْم ف
ِّ
ِّ ِّ
ص ُارُه ْم َوََّل أَفْئِّ َدتُ ُهم ِّمن
َ ْص ًارا َوأَفْئ َد ًة فَ َما أَ ْغ َ ََٰن َعْن ُه ْم مسَْ ُع ُه ْم َوََّل أَب
َ ْفيه َو َج َع ْلنَا ََلُْم مسَْ ًعا َوأَب
ِّ َشي مء إِّ ْذ َكانُوا َجيح ُدو َن ِِّباي
اق ِّّبِّم َّما َكانُوا بِِّّه يَ ْستَ ْه ِّزئُو َن
َّ ت
َ اَّللِّ َو َح
َ
َْ
ْ
Упомяни брата адитов. Вот он предостерегал свой народ
среди барханов, хотя уже прошли многие увещеватели
перед ним и после него:
– Не поклоняйтесь никому, кроме Бога! Я действительно
опасаюсь, что вас постигнет наказание Великого дня.
– Неужели ты пришел, чтобы отвратить нас от наших
богов? – сказали они. – Яви же нам то, чем нам угрожаешь,
если говоришь правду.
– Знание – лишь у Бога, – сказал он. – А я лишь сообщаю вам
то, с чем послан. Но вижу, что вы невежественны.
Когда же они увидели это в виде облака, надвигающегося
на их долины, они сказали:
– Это – облако, несущее нам дождь.

144 Коран, 41:15–16.
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О нет! Это то, что вы просили ускорить, – ветер, в
котором – мучительное наказание, что уничтожает
всякую вещь по приказу своего Господа.
И от них остались видны лишь их жилища. Так Мы
наказываем виновных. Мы укрепили их в том, в чем не
укрепляли вас, и дали им слух, зрение и сердца. Но ни их слух,
ни зрение, ни сердца ничем не помогли им, поскольку они
отвергали Божьи знамения. Их окружило то, над чем они
насмехались.145

م
ِّ الر
ِّ
ِّ ِّ م
ِّ
الرِّم ِّيم
َّ ت َعلَْي ِّه إََِّّّل َج َعلَْتهُ َك
ْ َيح الْ َعق َيم ◌ َما تَ َذ ُر من َش ْيء أَت
َ ِّ َوِف َعاد إ ْذ أ َْر َسلْنَا عَلَْيه ُم
Знамение было и в рассказе об адитах. Вот Мы наслали на
них вредоносный ветер. Он обращал в подобие праха все,
на что налетал.146

صًرا ِِّف يَ ْوِّم ََْن م
س
ٌ ت َع
ْ ََك َّذب
َ اد فَ َكْي
َ ص ْر
َ ف َكا َن َع َذ ِّاّب َونُ ُذ ِّر ◌ إِّ ََّّن أ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِّه ْم ِّرحيًا
ِّ
ِّ م
ف َكا َن َع َذ ِّاّب َونُ ُذ ِّر
َ َّاس َكأَن َُّه ْم أ َْع َج ُاز ََنْ مل ُّمن َقع مر ◌ فَ َكْي
َ ُّم ْستَمر ◌ تَ ِّنزعُ الن

Адиты отвергли посланников. Каким же было наказание
от Меня и Мои предостережения! Мы наслали на них
неистовый ветер в день непрекращающегося несчастья.
Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных пальм.
Каким же было наказания от Меня и Мои
предостережения!147

ِّ م
م ِّ م
ِّ
وما
اد فَأ ُْهلِّ ُكوا بِّ ِّر م
ٌ َوأ ََّما َع
َ ص ْر
َ يح
ً ص مر َعاتيَة ◌ َس َّخَرَها َعلَْيه ْم َسْب َع لَيَال َوََثَانيَةَ أ ََّايم ُح ُس
ِّ
ِّ ص ْر َع َٰى َكأَن َُّه ْم أ َْع َج ُاز ََنْ مل َخ
اويَمة ◌ فَ َه ْل تَ َر َٰى ََلُم ِّمن ََبقِّيَ مة
َ فَتَ َرى الْ َق ْوَم ف َيها

Адиты же были истреблены неистовым ветром, которым
Он подвергал их в течение семи ночей и восьми дней
подряд, и ты мог бы увидеть людей, которые были

145 Коран, 46:21–26.
146 Коран, 51:41–42.
147 Коран, 54:18–21.

121

122

Рассказы из Корана

брошены на землю, словно пустые пальмовые стволы.
Видишь ли ты какие-нибудь остатки от них?148

ِّ أَََل تَر َكيف فَعل ربُّك بِّع ماد ◌ إِّرم َذ
ات الْعِّ َم ِّاد ◌ الَِِّّت ََلْ َُيْلَ ْق ِّمثْ لُ َها ِِّف الْبِّ ََل ِّد
ََ
َ َ َََ َ ْ َ ْ

Неужели ты не видел, как твой Господь поступил с
народом Ад, Ирам, у которого были высокие колонны, и
подобных которому не было сотворено на земле?149
4.4. Смерть пророка Худа
В отношении смерти пророка Худа
и места его захоронения
имеются разные версии. Так, жители Хадрамаута утверждают, что
после гибели народа Ад пророк переселился в их селения, где
впоследствии и умер. Согласно данному мнению, он захоронен
недалеко от Тарима близ долины Бархут на востоке Хадрамаута.
Господин Али
сообщал, что могила пророка Худа
находится на Красном холме в Хадрамауте. У изголовья могилы
ветвится растение, из прутьев которого изготавливают корзины.
Жители Палестины полагают, что именно на их земле покоится
пророк. Они воздвигли могилу и ежегодно приходят туда
помянуть его.150
Правдоподобнее выглядит версия о захоронении в
Хадрамауте, поскольку народ Ад жил вблизи этой местности. И
логично, что после гибели своего народа пророк переселился в
соседнюю область.
4.5. Уроки из истории о народе Ад
Кроме главного урока, который следует из рассказа о народе
Ад и пророке Худе
, есть еще целый ряд уместных выводов:

148 Коран, 69:6–8.
149 Коран, 89:6–8.
150 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 74.
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1) Если попытаться мысленно представить себе данную
историю, перед нашими глазами вырисовывается почтенный,
уважаемый человек с благородным лицом. Он тщательно
взвешивает свои слова и помнит о последствиях, к которым они
ведут. Он терпеливо сносит грубости и насмешки людей.
Несмотря на их враждебность, он желает им добра, и на его лице
видны его искренние, чистые намерения. Но люди ему лишь
говорят:

ِّ
ِّ َ إِّ ََّّن لَنَ ر َاك ِِّف س َفاه مة وإِّ ََّّن لَنَظُن
ني
َ ُِّّك م َن الْ َكاذب
َ َ َ
َ

– Мы видим, что ты – глупец, и считаем тебя одним из
лжецов.151
А он им отвечает:

ِّ
ِّ ب الْعالَ ِّمني ◌ أُب لِّغُ ُكم ِّرس َاَّل
ِّ ِّ ٌ اهةٌ وَٰلَ ِّك ِِّن رس
ت َرِّّب َوأَ ََّن لَ ُك ْم
َ ْ َ َ َ ول من َّر
ُ َ َ َ س ِّّب َس َف
َ َاي قَ ْوم لَْي
ِّ ِّ
ني
ٌ ََّنص ٌح أَم
– Народ мой! Не глупец я, а посланник Господа миров. Я
доношу до вас послания от вашего Господа, и я для вас –
надежный советчик.152
Эта история показывает, что, когда избранные, праведные
люди работают на благо человечества, они не бросают своих
попыток из-за насмешек, не опускают руки, не сдаются, не злятся
и не перестают призывать людей. Они проявляют решительность
и прекрасные черты характера. Имея дело с людьми, чья душа
находится в потемках, они проявляют мягкость. Их отличительная
черта – в том, что они не просят никакого вознаграждения за свои
старания, не стремятся к выгоде. Их жизнь превыше этого.

ِّ
ِّ َج ِّري إََِّّّل َعلَ َٰى ر
ِّ َسأَلُ ُكم َعلَْي ِّه ِّمن أ ْ م
ني
َ ب الْ َعالَم
ْ
َ
ْ ْ َوَما أ
َ ْ َجر ۚ إ ْن أ

151 Коран, 7:66.
152 Коран, 7:67–68.
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– Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения. Моя
награда – только у Господа миров.153
2) Призывая свой народ к поклонению единственному Богу и
вере в Него, пророк Худ
проявлял чрезвычайную доброту к
окружающим. Он напоминал им о бесчисленных Божьих благах,
обещал им прекрасное будущее.
Но люди ему не поверили. И главная причина этому – нелепый
принцип о необходимости следования обычаям предков, а также
предрассудок о гневе рукотворных идолов в случае отказа от них.
Такие суеверия опасны и пагубны. Если люди вбивают их себе в
голову, они начинают обращаться с пророками так же, как
народы Худа
и Нуха
. Мы видим результаты этой
враждебности на примере пророков, мыслителей и
реформаторов, которые посмели покуситься на ложные
принципы. Сократа вынудили принять яд, когда он объявил
людям, что придуманные ими божества не способны причинить
никому вреда. Такие суеверия всегда гибельны для их
обладателей и мешают их процветанию.
3) Худ
, как и другие пророки, на зло отвечал добром, на
презрение – доброжелательностью. При этом проповеднику
всегда следует напоминать людям, что добро вознаграждается, а
зло наказывается. Он должен предупредить их о последствиях
плохих поступков, дать им понять, что, когда весь народ
проявляет непокорность, жестокость и дерзость и не собирается
изменять свое поведение, люди обречены на гибель, Божий гнев
и проклятие опускаются на них. На их место придут другие люди,
другое поколение. Пример тому – случаи с народами Нуха
и
Худа
.

153 Коран, 26:127.
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5.1. Коран о Салихе и народе Самуд
мя пророка Салиха
упоминается в следующих аятах
Корана:

И
№ гл.

Название

Аяты

7

Преграды

73, 75, 77

11

Худ

61, 62, 66, 89

26

Поэты

142

Пророк Салих
был направлен к народу Самуд. Об этом
племени говорится, в частности, в таких главах Корана, как № 7
«Преграды», № 11 «Худ», № 27 «Муравей», № 41 «Разъяснены»,
№ 53 «Звезда», № 69 «Неизбежное», № 91 «Солнце».
5.2. Родословная Салиха
У специалистов имеются разные мнения
родословной пророка Салиха
:

по

поводу

– известный хадисовед Багави  приводил следующую
генеалогическую цепочку: Салих – Убайд (отец) – Асиф (дед) –
Машах – Убайд – Хадир – Самуд;
– Вахб ибн Мунаббих сообщал о следующей версии: Салих –
Убайд (отец) – Джабир (дед) – Самуд.154
Хотя Багави жил значительно позже Вахба, известного своим
блестящим знанием Торы, тем не менее теологи склонны
соглашаться именно с его версией.
Из родословной видно, что название народа Салиха
происходит от имени их прародителя Самуда. Если говорить о
родословной Самуда, то здесь тоже имеются две версии:
154 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Глава «Преграды».
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1) Самуд – Амир (отец) – Ирам (дед) – Сам;
2) Самуд – Ад (отец) – Аус (дед) – Ирам – Сам – Нух.
Шейх Махмуд Алуси в своем комментарии к Корану сообщал,
что имам Шафии придерживался второго мнения.155
Как бы то ни было, обе версии сообщают нам, что народ Самуд
относился к группе племен Сама. Народ Самуд – это те самые
люди, что спаслись с пророком Худом
, когда были
уничтожены первые адиты. Поэтому их также называют
«вторыми адитами». Они несомненно относятся к группе Араб
Баида («потерянных арабских племен»).
5.3. Где и когда жили самудяне
Доказано, что народ Самуд проживал в Хиджре156. Их
поселения располагались в долинах между Хиджазом157 и
Сирией вплоть до долины Кура. Сейчас эта местность известна
под названием Фадж-ун-накат. Руины их селений находят и ныне.
Их
видели
египетские
исследователи,
нашедшие
многокомнатный дворец с большим прудом. Весь дворец был
высечен в скале.
Известный арабский историк Масуди писал:
Любой, кто едет из Сирии в Хиджаз, встречает на своем
пути руины в качестве свидетельства существования
этого народа.
Эта часть долины Аль-Хиджр известна под названием ХиджрСамуд и расположена к юго-востоку от Мадьяна158. Если племя Ад
называют адитами Ирама или, как гласит Коран, народом Ирам,
155 Алуси. Дух значений. – Том 9, стр. 142.
156 Хиджр – город самудян, находившийся между Мединой и Сирией.
157 Хиджаз – регион на западе Аравийского полуострова, в котором
расположены Мекка и Медина.
158 Территория, названная в честь проживавшего в нем народа. Находилась
около залива Акаба. Столица государства данного народа тоже называлась
Мадьяном.
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то племя Самуд именуют самудянами Ирама или вторыми
адитами.
Востоковеды159, обычно дающую неверную информацию о
Востоке и особенно об арабах, не изменили своим привычкам и
в случае с самудянами. Среди востоковедов имеются две версии
об этом народе:
– Одни считают, что самудянами являются те евреи, которые
так и не вошли в Палестину. Но такое мнение совершенно
неверно. Историки единогласно признают, что селения самудян
были уничтожены еще до выведения пророком Мусой
еврейского народа из Египта. Священный Коран говорит нам, что,
когда люди фараона отвергли пророку Мусу
, один из
верующих призвал их остановиться, чтобы их не постигла судьба
народа Нуха
, адитов, самудян и др.
– Вторая версия востоковедов заключается в том, что самудяне
– это амаликитяне, переселившиеся с западного берега Евфрата.
Некоторые считают, что это амаликитяне, изгнанные египетским
царем Яхмосом. Будучи умелыми скульпторами, они смогли
высечь здания из скал и камней в Хиджре и построить
прекрасные замки на равнинах. Но, как мы уже говорили, Ад и
Самуд – это один и тот же народ. Арабы ошибочно считают их
амаликитянами, соглашаясь тем самым с иудеями. Известно, что
родоначальник амаликитян Амлик, сын Ляуза, не имел
отношения к данным народам. Поэтому данное мнение тоже
неверно.
На самом деле, самудяне – это остатки адитов. Заявление о
том, что жилища и укрепления самудян были построены
адитами, не противоречит факту наличия у самудян
архитектурных познаний и их участию в строительстве, ведь и
159 Востоковедами принято называть западных специалистов, изучающих
Восток. Некоторые из них действительно являются экспертами в данной
области, но большинство занимается лишь выдумыванием беспочвенных
догадок. Это происходит либо от предвзятости, либо от некомпетентности.
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первые, и вторые адиты – это в конечном счете именно адиты. На
это также указывает обращение пророка Салиха
к своему
народу:

ِّ
ِّ
ِّ ِّ واذْ ُكروا إِّ ْذ جعلَ ُكم خلَ َفاء ِّمن ب ع ِّد ع ماد وب َّوأَ ُكم ِِّف ْاْلَر
ص ًورا
ُ ُض تَتَّخ ُذو َن من ُس ُهوَلَا ق
ْ
ْ ََ َ َْ َ ُ ْ َ َ
ُ َ
ِّ
وَت
ْ َوتَْن ِّحتُو َن
َ َاْلب
ً ُال بُي

– Помните о том, как Он сделал вас преемниками адитов
и расселил вас по земле, на равнинах которой вы воздвигли
замки, а из гор высекли жилища.160
Если говорить о том, в какие века проживали самудяне, то на
этот вопрос сложно ответить, поскольку об этом нигде не
говорится. Но можно с уверенностью сказать, что их гибель
состоялась задолго до времен пророка Ибрахима
.
Стоит отметить, что на некоторых могилах находят надписи на
арамейском,
причем
надгробия
датируются
эпохой,
непосредственно предшествовавшей временам пророка Исы
. Это приводит к неверному пониманию, будто самудяне жили
уже после пророка Мусы
. Это не так.
Найденные могилы – это захоронения другого народа,
который поселился в этом регионе тысячелетия спустя после
истребления самудян. Эти новые люди делали записи
арамейскими буквами. На надгробиях они восхваляли своих
предков, стремясь тем самым впечатлить будущие поколения.
Могилы не принадлежат народу Самуд и не относятся к их эпохе.
Этой же точки зрения придерживался известный египетский
историк Джирджи Зейдан, написавший книгу «Доисламская
Аравия»:
Раскопки и надгробия показывают, что поселения народа
Салиха попали в руки набатеев, которые, как мы увидим,
были жителями Петры. Многие востоковеды лично
160 Коран, 7:74.
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видели данные раскопки. Об этом мы подробно говорили во
введении. Именно данные надписи были прочтены ими на
камнях. Наиболее важными руинами представляются
гробница вождя, замок и башня. Найденные записи
составлены набатейским письмом и аналогичны надписям
на надгробиях.
Востоковеды также обнаружили надгробие с надписью,
сделанной набатейским письмом и относящейся к эпохе
непосредственно до рождения Христа. Надпись гласила:
«Мавзолей, построенный Камкам, дочерью Ваили, дочерью
Харама, и Калибой, дочерью Камкам, для себя и детей. Его
возведение началось в благословенный месяц девятого
года коронации Хариса, царя набатеев, любящего свой
народ. Так проклятие Ами Зушары и Арши161, Лята, Аманда,
Манута и Кайса на любого, кто посмеет продать эти
могилы, осквернить их или вынуть из них тела или органы,
или же захоронить здесь кого-то иного, помимо Камкам, ее
дочери и детей! Пять проклятий Зушары, Хубала и
Манута на того, кто пренебрежет тем, что здесь
написано! А колдуну, который этим пренебрежет, –
штраф в тысячу харисских дирхамов, если только не
будет у него разрешения, написанного рукой Камкам,
Калибой или ее детьми, дозволяющего в отношении
данной могилы ясными словами, если это разрешение
подлинно, а не подложно!»
5.4. Религия самудян
Как и их предшественники, самудяне поклонялись идолам.
Будучи многобожниками, они почитали, помимо Бога, немало
различных лжебогов. Для приведения людей к истине Божьим
посланником был назначен их соплеменник Салих
. Он был
161 Некоторые слова не были расшифрованы и записаны как есть.
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послан, чтобы исправить людей, напомнить им о Божьих благах,
сопровождавших их жизнь днем и ночью. Он должен был
разъяснить им, что все в этом мире указывает на единственность
Бога. Его миссия заключалась в том, чтобы с помощью ясных
доводов показать им ошибочность их убеждений, отсутствие
иных божеств, помимо Единственного Бога.
5.5. Смысл историй, приводимых в Коране
Священный Коран приводит рассказы о древних народах и их
наставниках, чтобы мы могли извлечь из этого урок. То есть это не
просто истории, а сообщения о том, что Бог не только наделил
людей разумом, но и предоставил им средства для нахождения
истинного пути и спасения. Нам нужно пользоваться как
разумом, так и этими средствами.
Коран сообщает нам, что для наставления человечества Бог
всегда избирает пророка из числа самих людей. И такой пророк
призывает своих собратьев к истине и отказу от ошибочного пути.
Чтобы мы поняли это, Коран рассказывает о различных народах,
напоминая нам о прошлом. Из этих историй можно понять, что
люди, послушавшиеся пророка, обрели успех как в этой жизни,
так и на том свете. Но были и народы, отказавшиеся
повиноваться, насмехавшиеся над пророком, отвергавшие его.
Бог приводил им ясные знамения о том, что Божий пророк
действительно говорит правду. Такие знамения называют
чудесами. Иногда Бог посылал их без всяких на то просьб, а
иногда – в ответ на требования людей.
Если люди, несмотря на знамения, упрямствовали и из
ненависти продолжали отвергать пророков, их ожидала Божья
кара, приводившая народ к гибели и служившая
предостережением для будущих поколений.

ِّ
ِّ َ ك الْ ُقر َٰى ح ََّّت ي ب ع
ِّ
آايتِّنَا ۚ َوَما ُكنَّا
َ َُّوَما َكا َن َرب
َ َْ َٰ َ َ َ ك ُم ْهل
َ ث ِِّف أُم َها َر ُسوًَّل يَْت لُو َعلَْيه ْم
ُم ْهلِّ ِّكي الْ ُقَر َٰى إََِّّّل َوأ َْهلُ َها ظَالِّ ُمو َن
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Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял в
главное из них посланника, который читал им Наши аяты.
Мы не уничтожали селения, если только их жители не
были злодеями.162
5.6. Сущность чуда
Словарное значение слова «чудо» ( – )معجزةнечто
обессиливающее, утомляющее. В исламской терминологии под
чудом подразумевается то, что происходит без всяких условий
для осуществления данного явления. В обиходной речи чудо –
это то, что противоречит привычному ходу событий.
Возникает вопрос: возможно ли нарушение привычного хода
событий, установленного Богом? То есть можно ли изменить
Божьи законы природы?
Отвечая на данный вопрос, в первую очередь отметим, что
неправильно говорить, будто чудо противоречит Божьим
законам, ведь законы могут быть двух видов:
1) Обычные – те, при которых результат строго связано с
причиной: например, сжигание предметов огнем, охлаждение их
холодной водой.
2) Исключительные – те, при которых результат не связан с
причинами и получается без посредничества неких специальных
условий. Сюда можно отнести случаи, когда тело не сжигается
огнем, и когда еды, достаточной лишь на двоих, хватает на сто–
двести человек без убывания ее количества.
Два последних примера (огнеупорности и обилия еды)
считаются противоречащими законам природы. Но это не так.
Они противоречат лишь первой категории законов, но полностью
соответствуют второй их разновидности. То есть мы видим, что
эти случаи могут идти вразрез с привычным ходом событий, но

162 Коран, 28:59.
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при этом достигается некая особенная цель. Одной из таких
целей является подтверждение Богом истинности Своих
посланников. Он дает понять тем, кто их отвергает, что, будь это
лжепророк, Бог бы не сопровождал его явление чудом.
Происходящее чудо является не результатом стараний пророка, а
действием Бога.
Но не стоит забывать: даже если Бог не сопровождает пророка
чудесами, это не означает, что не следует верить в его миссию,
особенно если имеется Книга Божьего руководства и
присутствуют явные признаки в его пользу. В религиозной
терминологии отрицание его миссии называется неверием.
Тем не менее понятно, что чудеса действуют на человека
сильнее, чем ясные, разумные доводы. Людям легче поверить в
пророческую миссию, когда пришествие Божьего посланника
сопровождается невообразимыми для разума явлениями, явно
выходящими за рамки человеческих сил.
Поэтому нельзя говорить, что чудо не является
доказательством пророческой миссии, как это пытаются сделать
некоторые люди, считающие себя мудрецами. Такое мнение
ошибочно и совершенно не соответствует вере в Бога.
Иными словами, даже если пророк не представит людям чуда,
это не повод для отрицания его миссии. Но если оно все же будет
представлено (само по себе или по требованию неверующих), то
такое чудо бесспорно будет считаться подтверждением его
пророческого статуса. Отрицание в этом случае равноценно
отказу от истины и веры.
Поэтому как образованным, так и обычным людям важно
твердо верить в подлинность чудес, проявленных пророками.
Отрицание даже одного из них является неверием.
Впрочем, не стоит забывать, что, если мы увидим, как тот или
иной человек проявит нечто экстраординарное, это не значит, что
мы тут же должны считать данное явление чудом, а самого
человека – пророком. Первый признак, который должен
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проявляться в Божьем пророке, заключается в том, что в течение
его жизни он проходит через суровые испытания, и, несмотря на
это, его поведение является образцовым во всех отношениях. Его
жизнь должна быть отражением его непорочности, высоких
моральных качеств, правдивости и безгрешности. Если такой
человек заявляет о том, что является Божьим пророком, и
подтверждает свое заявление ясными доводами, а также
Божьими чудесами, то бесспорно он является пророком, а
свершившиеся экстраординарные явления – чудом.
Как мы уже говорили, чудо является действием не пророка, а
Бога, ведь пророк – лишь смертный человек. Не в его власти
вмешиваться в законы природы, к какой бы категории они ни
относились (обычной или исключительной). По Божьей воле с
пророком свершается то, что обычно ни с кем не происходит.
Если не будет на то желания со стороны Бога, то с пророком чуда
не произойдет.
В битве при Бадре 313 мусульманам противостояла хорошо
вооруженная армия из тысячи человек. Пророк Мухаммад  взял
горсть песка и бросил ее в сторону неприятеля. И эти крупинки
попали в глаза каждого вражеского бойца. Солдаты
обеспокоились, стали тереть глаза. Тогда мусульмане напали на
них и одержали победу. Коран говорит об этом так:

اَّللَ َرَم َٰى
َّ ت َوَٰلَ ِّك َّن
َ ت إِّ ْذ َرَمْي
َ َوَما َرَمْي

Не ты, пророк, бросил горсть песка, когда бросал…163
Задумаемся над этим. То, что свершилось руками пророка
Мухаммада , неуловимо представляется как чудо:
– Пророк, конечно, горсть песка была брошена тобой, ведь она
была в твоих руках. Но посмотри, какое воздействие она оказала
на врагов. Учти расстояние между вами, количество солдат – и
при этом песок поразил каждого из них. Своими руками ты этого
сделать не мог. Это было действием Бога, который за какое-то
163 Коран, 8:17.
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мгновение покончил со всеми вашими трудностями, сделав так,
что одна пригоршня песка обратила в бегство всю вражескую
армию.
Это показывает нам, что чудо не совершается пророком, а
является непосредственным действием Бога, которое
сопровождает Божьего посланника для доказательства его
истинности.

ِّ ُاَّللِّ ق
ۚ وما َكا َن لِّرس م
ض َي َِّب ْْلَ ِّق َو َخ ِّسَر
َّ اَّللِّ ۚ فَإِّذَا َجاءَ أ َْمُر
َّ ول أَن َأيِّْتَ ِِّبيَمة إََِّّّل ِِّبِّ ْذ ِّن
َُ
ََ
ِّ
ِّ
ك الْ ُمْبطلُو َن
َ ُهنَال

Все посланники показывали знамения только с Божьего
дозволения. И когда придет Божье веление, будет вынесен
истинный приговор, и тогда приверженцы лжи окажутся
в проигрыше.164

ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِِّّ
اَّللِّ ۚ َوَما
َّ ند
َ ت ِّع
ُ َوأَقْ َس ُموا َِّب ََّّلل َج ْه َد أَْْيَاِن ْم لَئن َجاءَتْ ُه ْم آيَةٌ لَّيُ ْؤمنُ َّن ّبَا ۚ قُ ْل إََِّّّنَا ْاِل َاي
ِّ
ت ََّل يُ ْؤِّمنُو َن
ْ َيُ ْشعُرُك ْم أَن ََّها إِّ َذا َجاء

Именем Бога они приносят величайшие клятвы о том,
что, если к ним явится знамение, они непременно уверуют
в него. Скажи:
– Знамения – у Бога.
Что же даст вам понять, что они не уверуют, если даже
те явятся к ним?165
Представленное выше изложение сущности чудес может быть
понято лишь теми, кто верит, что события, затрагивающие тот или
иной предмет, происходят не сами по себе, а по воле его
Создателя. Если человек верит в это, то ему легко понять, что,
несмотря на свойство огня сжигать все вносимое в него, Тот, кто
дал огню такое свойство, вполне может в тех или иных целях
лишить его этого свойства. Изменившееся состояние будет
164 Коран, 40:78.
165 Коран, 6:109.
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считаться особенным свойством огня, его «исключительным
проявлением».
Если же человек думает, что свойства каждого предмета
неизменны, ему следует сначала узнать о качествах Бога,
особенно о таком Его качестве, как Мощь. И лишь тогда он может
обратиться к данному вопросу, хотя лучше его рассматривать в
рамках теологической дисциплины, посвященной вероучению.
5.7. Верблюдица
Пророк Салих
снова и снова увещевал свой народ, пытаясь
привести его к истине. Но в ответ люди лишь становились еще
более озлобленными и непокорными. Народ Самуд продолжал
упорно отстаивать свое идолопоклонство. И только маленькая,
слабая группа людей поверила в пророка и стала следовать
истинной религии. А вожди и богачи вместо благодарности Богу
за предоставленные им блага отказывались верить в Него,
поклонялись своим лжебогам, насмехались над пророком
Салихом
и говорили ему:
– Если б наши божества были ложными, и наша религия не
была угодна Богу, то не дал бы Он нам Своих благ. Не было бы у
нас садов, богатства, фруктов, дворцов и сладких рек. А теперь
посмотри на себя и своих сторонников – нищих и обездоленных
– и реши, кто из нас ближе к Богу, кого из нас Бог приемлет!
Пророк Салих
говорил им, что не стоит хвастаться своим
богатством и насмехаться над Божьим посланником. Он
сообщил, что, если их поведение не изменится, то все их
имущество исчезнет в мгновение ока – погибнут и богачи, и их
сокровища:
– Да, эти вещи – Божьи блага, если их получатель благодарен
за них Богу и склоняется перед Ним. Если же вы принимаете их с
гордостью и надменностью, то это имущество – средство
наказания. Поэтому не стоит думать, будто все ваше богатство –
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признак Божьего довольства.
Еще один факт, который отказывались понять самудяне,
заключался в том, что Божьим посланником был выбран их
соплеменник. Они удивлялись:

ِّ ُنزَل علَي ِّه
الذ ْكُر ِّمن بَْينِّنَا
ْ َ ِّ أَأ

– Неужели среди нас напоминание ниспослано только ему
одному?166
Они имели в виду, что если б действительно был назначен
Божий посланник, то это был бы не Салих, поскольку они считали
себя более достойными этого. И они обращались к тем беднякам,
которые последовали за пророком Салихом
:

ِّ َن ص
اْلًا ُّم ْر َس ٌل ِّمن َّربِِّّه
َ َّ أَتَ ْعلَ ُمو َن أ

– Вы точно знаете, что Салих послан своим Господом?167
Верующие отвечали:

إِّ ََّّن ِِّبَا أ ُْرِّس َل بِِّّه ُم ْؤِّمنُو َن

– Мы действительно верим в то, с чем он послан.168
На это неверующие со злостью говорили:

َِّبلَّ ِّذي َآمنتُم بِِّّه َكافُِّرو َن

– А мы не верим в то, во что вы верите.169
Эти несчастные люди отказывались верить пророку Салиху
,
пока он не явил им чудо, Божье знамение. Пророк Салих
попросил об этом Бога – и его мольба была принята. Затем он
сказал самудянам:
– Знамение, которое вы требовали, явилось к вам в виде
166
167
168
169

Коран, 38:8.
Коран, 7:75.
Коран, 7:75.
Коран, 7:76.
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верблюдицы. Если вы навредите ей, это обернется для вас
гибелью. Бог установил очередность доступа к воде между вами
и верблюдицей. Один день – для вас, один – для нее. Соблюдайте
это правило.
Коран называет это животное «Божьей верблюдицей», тем
самым показывая, что оно было Божьим знамением и этим
отличалось от других Божьих творений.170 Также верблюдица
170 Коран сообщает нам лишь о двух фактах:
1) Народ Самуд потребовал от пророка Салиха
знамение, и он представил
им в качестве знамения верблюдицу.
2) Пророк Салих
велел людям не вредить данному животному и дать ему
доступ к воде, поочередно пользуясь ею в разные дни. Он также сказал им, что
в случае нанесения вреда верблюдице она станет для них знамением гибели.
Но они убили животное и в результате были истреблены Божьей карой.
Все, что выходит за рамки указанных фактов, получено не из Корана, а из
хадисов, Библии и древних преданий. Некоторые из хадисов теологи
посчитали достоверными, а некоторые – слабыми (малодостоверными).
Поэтому шейх Ибн Кясир в своем комментарии к седьмой главе Корана
«Преграды» не полагался на хадисы о верблюдице, а приводил события в
качестве исторической сводки.
Если говорить о подробностях, то источники утверждают, что, когда самудянам
надоел призыв пророка Салиха
, наиболее разнузданные из них
потребовали от него чуда. Этот вызов был брошен на глазах у других самудян.
Они сказали ему, что если он правдив, то пусть покажет чудо, чтобы они
смогли поверить ему. Он поинтересовался, не будут ли они продолжать
отрицать его миссию даже после чуда. Вожди заверили его, что они тут же
станут верующими. Тогда пророк Салих
спросил их, какого знамения они
хотят. Они ответили, что хотели бы появления беременной верблюдицы из вон
той горы напротив или же из вон того камня на окраине их селения, и чтобы
верблюжонок тут же появился на свет из чрева матери.
Пророк Салих
обратился с мольбой к Богу – и верблюдица появилась из
указанного места и родила верблюжонка. Увидев это, один из вождей, Джанда
ибн Амр, сразу принял истинную религию. Другие вожди хотели было
присоединиться к нему, но Зуад ибн Амр, монахи из их храмов и их
прорицатель Рубаб ибн Сафар отговорили их от этого. Они удержали и других
людей от принятия веры.
Затем пророк Салих
предупредил, что перед ними – Божье знамение, и что
Богом установлена очередность доступа к воде самудянами с их животными и
этой верблюдицей: один день – для самудян, один день – для верблюдицы.
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Пророк Салих
предупредил людей, чтобы они не вредили верблюдице,
если не хотят быть погубленными.
Хотя люди, несмотря на виденное ими чудо, не приняли истинную религию, в
душе они понимали, что это – Божье знамение, поэтому не вредили
верблюдице и соблюдали очередность доступа к воде. Постепенно
установленное правило стало надоедать им, и они начали строить козни
против верблюдицы, чтобы избавить себя и свой скот от ограничений по
доступу к воде. Однако храбрости на приведение своего плана в действие им
не хватало. Одна красивая женщина, которую звали Садук, пообещала выйти
замуж за человека по имени Масда, если тот убьет верблюдицу. А одна богатая
женщина пообещала выдать свою дочь за Кудара, если тот исполнит
задуманное. Тогда Кудар ибн Салиф и Масда принялись за разработку плана по
убийству верблюдицы. Они решили спрятаться и напасть на верблюдицу, когда
та окажется поблизости. На помощь им пришли и некоторые другие люди.
Они исполнили свой план и убили верблюдицу. Затем они дали клятву, что
ночью убьют пророка Салиха
с его последователями. Они договорились,
что после этого клятвенно заверят их друзей в непричастности к данным
убийствам.
Верблюжонок увидел, что случилось с его матерью, и, плача, побежал вверх по
горе. За ней он и исчез.
Пророк Салих
узнал о том, что произошло, и был крайне опечален. Он
сообщил народу, что этого-то он и боялся, теперь им остается ждать Божьей
кары, которая обрушится на них через три дня. Кара пришла в виде молнии и
грома и истребила всех до единого. Данное событие стало историческим
уроком для будущих поколений.
Комментируя данное событие, Ибн Кясир приводил некоторые хадисы. Так,
сообщается, что, когда пророк Мухаммад  проезжал мимо Хиджра во время
битвы при Табуке, его сподвижники набрали воды из колодцев самудян и
начали смешивать ее с мукой для выпечки хлеба. Когда пророк  узнал об
этом, он велел вылить воду и уничтожить тесто. Он сообщил сподвижникам,
что раньше здесь было селение, на которое обрушилась Божья кара.
– Не останавливайтесь здесь и не используйте ничего отсюда. Двигайтесь
вперед и разбейте лагерь подальше отсюда, если не хотите бедствий.
Согласно другой версии, пророк  сказал:
– Входите в эти руины со страхом перед Богом, со смиренностью и обильным
плачем. Если не будете входить так, то лучше вообще не входите, иначе из-за
своей небрежности тоже будете наказаны.
И еще одна версия озвучивала следующие слова пророка  при входе в
Хиджр:
– Не просите Бога о знамениях (чудесах). Посмотрите: народ Салиха
требовал показать им знамения. Из горы вышла верблюдица, ела и пила, когда
наставала ее очередь, а затем возвращалась к себе. В тот день, когда наставала
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названа «знамением для вас», поскольку имела особое значение
для этих людей.
Но порочные самудяне не вытерпели и уговорили Кудара ибн
Салифа сделать первые шаги, необходимые для убийства
верблюдицы, чтобы другие смогли потом присоединиться к
нему. Так верблюдица была убита. Узнав об этом, пророк Салих
зарыдал:
– Несчастные люди! Вы не смогли проявить терпение. Так
ждите теперь Божьей кары! Через три дня неотвратимое
наказание обрушится на вас и истребит всех до единого.
В комментарии шейха Алуси к Корану сообщалось, что
наказание народа Самуда стало очевидным с рассвета. В первый
ее очередь, она давала самудянам много молока. Но те устроили козни против
нее, порезали ей жилы на коленях и убили. В результате Бог наслал на них
наказание в виде пронзительного вопля. И от этого они все погибли в своих
домах. Остался жив лишь один человек по имени Абу Риголь, поскольку он
уехал на территорию Харам, окружающую Мекку. Но как только он вышел
оттуда, его постигло то же наказание.
Шейх Ибн Кясир  приводил все три версии с цепочкой их передачи из
сборника «Муснад» Ахмада и говорил об их правдивости. (Ибн Кясир. Начало
и конец. – Том 1, стр. 138–139)
Иными словами, Божья верблюдица была Божьим знамением. У нее были
определенные качества, которые выделяли ее в качестве Божьего знамения, и
она была удостоена упоминания в Коране. «Эта Божья верблюдица – знамение
для вас» (اَّللِ لَ ُن ْأ ميَة
) َٰ َه ِذ ِه يَاقَةُ ه. Очередность между ней и самудянами тоже указывает
на имевшиеся у нее особенные свойства, из-за которых она получила такое
положение. Но Коран ничего не говорит о том, как появилась эта верблюдица и
почему. Дополнительная информация есть в достоверных хадисах, как мы это
видели на примере повествования, приводимом Ибн Кясиром. Но и тут не
указываются все подробности. Детали этой истории, рассказываемые в
комментариях к Корану, взяты из еврейских преданий и слабых
(малодостоверных) хадисов. Поэтому нам нужно понимать разницу в
отношении достоверности событий:
– мы обязаны верить во все, о чем говорит Коран;
– информация из достоверных хадисов достойна доверия, но уровень ее
достоверности не может сравниться со стопроцентной точностью Корана;
– подробности, полученные из других источников, рассматриваются как
исторические сводки и еврейские предания.
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день их лица сильно пожелтели, словно страх охватил их. На
второй день их лица покраснели. А на следующий день лица
стали черными. Это была третья стадия страха и ужаса, за которой
могла последовать лишь смерть. Поэтому эти три дня и
последовательная смена окраски лиц четко дали им понять, что
Салих
– истинный Божий пророк. Они отвергали его лишь из
зависти и ненависти. Осознав свое преступление и узнав от него,
что их ждет кара, они были напуганы, как преступники перед
смертным приговором.
Прошло три дня и настало время Божьей кары. Ночью
страшный звук убил каждого из них в тех позах, в которых они в
тот миг находились. Священный Коран по-разному описывает
данный звук: «неистовый вопль, удар молнии» ()الصاعقة,
«землетрясение»

()الرجفة,

«громоподобный

звук»

()الطاغية,

«ужасный вопль» ()الصيحة. Эти выражения описывают разные
стороны одного и того же факта – грозности Божьей кары.
Представьте себе вспышку, озаряющую все небо – от востока до
запада, повсюду ослепляющую каждого, с шумом вызывающую
дрожь у обитателей земли, а затем обрушивающуюся с громким
воплем на местность. Что случится с той местностью, на которую
она обрушится?
Это – весьма приблизительное описание того, что постигло
народ Самуд и истребило как самудян, так и их селения. Для
будущих
поколений
данное
событие
послужило
запоминающимся уроком об участи высокомерных и
непокорных людей.
Они были наказаны, а пророк Салих
и его последователи
были спасены Богом. Грустный и опечаленный, пророк Салих
обратился к мертвым самудянам:

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ َٰ
ني
َ ت لَ ُك ْم َولَكن ََّّل َُتبُّو َن النَّاصح
ُ ص ْح
َ ََاي قَ ْوم لَ َق ْد أَبْلَ ْغتُ ُك ْم ِّر َسالَةَ َرِّّب َون
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– Народ мой! Я донес до вас послание моего Господа и
искренне давал вам добрые советы, но вы не любите
добрых советчиков.171
Аналогичным образом пророк Мухаммад  обращался к
истребленным вождям мекканских идолопоклонников после
битвы при Бадре. Их трупы находились внутри рва, и он
обратился к ним:

 أيسركم أنكم أطعتم هللا ورسوله فإَّن قد وجدَّن ما: وفَلن بن فَلن،اي فَلن بن فَلن
 فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا؟،وعدَّن ربنا حقا
– …не лучше ли б было, если б вы послушались Бога и Его
посланника? Все, что нам обещал наш Господь, мы
получили. Вы тоже получили обещанное вам вашим
Господом?172
Среди теологов есть следующие мнения в отношении таких
обращений:
1) Данные обращения свойственны пророкам. Бог дает
мертвым услышать слова пророков, но ответить те не могут.
Когда
пророк
Мухаммад

обратился
к
трупам
идолопоклонников, господин Умар ибн Хаттаб
с удивлением
спросил:
– Они слышат тебя?
– Да, – ответил пророк , – не хуже вас. Но ответить не могут.
2) Такое обращение – выражение печали и грусти. Например,
если один человек говорит другому не заходить в определенный
сад из-за наличия там змей, а тот заходит и умирает от змеиного
укуса, то первый человек, склонившись над телом второго, может
невольно сказать:
– Ну как так? Я же тебя предупреждал!
171 Коран, 7:79.
172 Бухари. Сахих. – Том 2 (глава о военных походах).
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3) Слова в реальности обращены к живым людям,
находящимся рядом, чтобы они извлекли урок из этого события
и не повторяли ошибок погибших.
5.8. Смерть самудян и спасение пророка
Возникает вопрос: куда пророк Салих
и его последователи
переселились после наказания самудян?
С полной уверенностью дать ответ на этот вопрос практически
невозможно. Но достаточно правдоподобной выглядит версия
об их переселении в Палестину. Это был единственный
процветающий регион близ Хиджра, в котором имелись хорошие
пастбища и много воды для домашнего скота. Они могли
поселиться вокруг Рамлы или иного места.
У корановедов имеется немало версий на этот счет:
1) Хазин высказывался в пользу палестинского города Рамла.
2) Они поселились в Хадрамауте, поскольку это их
историческая родина. Или же они могли выбрать данный регион
из-за того, что он – часть местности Ахкаф («Песчаных дюн»).
Здесь находится могила, где, как полагают, захоронен пророк
Салих
.
3) Историки обычно полагают, что они никуда не переселялись,
а остались жить в тех же самых селениях самудян.
4) Шейх Алуси  склонялся к версии о том, что они
переселились в Мекку, где и жили вплоть до самой смерти.
Могила пророка Салиха
находится к западу от Каабы.
Шейх Алуси  в своем комментарии к Корану приводил
мнение о том, что число спасшихся вместе с пророком Салихом
было равно примерно 125, а погибло около 1 500 семей.
5.9. Рассказ словами Корана
Ознакомившись с различными мнениями, обратимся теперь к
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аятам Корана, ведь именно они являются нашим главным, самым
достоверным источником информации. Из них мы узнаем о
фактах, и из них мы извлекаем для себя уроки.

ِّ وإِّ َ ََٰل ََثُود أَخاهم ص
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إَِّٰلَ مه َغْي ُرهُ ۚ قَ ْد َجاءَتْ ُكم
َ َاْلًا ۚ ق
َّ ال َاي قَ ْوِّم ْاعبُ ُدوا
َ ُْ َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ وها ََتْ ُك ْل ِف أَْر
وها
َّ ض
َّ ُبَينَةٌ من َّرب ُك ْم ۚ ََٰهذه ََّنقَة
َ اَّلل ۚ َوََّل َتََ ُّس
َ اَّلل لَ ُك ْم آيَةً ۚ فَ َذ ُر
م
ِّ اب أَلِّ ٌيم ◌ َواذْ ُكُروا إِّ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ِّمن بَ ْع ِّد َع ماد َوبَ َّوأَ ُك ْم ِِّف ْاْل َْر
ض
ٌ بِّ ُسوء فَيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذ
ِّ
ِّ
ِّ
وَت ۚ فَاذْ ُكُروا َآَّلءَ ا ََّّللِّ َوََّل تَ ْعثَ ْوا ِِّف
ْ ص ًورا َوتَْن ِّحتُو َن
َ َاْلِّب
ً ُال بُي
ُ ُتَتَّخ ُذو َن من ُس ُهوَلَا ق
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ
ِّ ِّ ِّ ْاْلَر
ضعِّ ُفوا لِّ َم ْن َآم َن ِّمْن ُه ْم
َ َين ◌ ق
ْ ُاست
ْ ين
ْ ين
ْ
َ استَكْبَ ُروا من قَ ْومه للَّذ
َ ال الْ َم ََلُ الذ
َ ض ُم ْفسد
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ أَتَ ْعلَ ُمو َن أ
استَكْبَ ُروا
َ َصاْلًا ُّم ْر َس ٌل من َّربه ۚ قَالُوا إ ََّّن ِبَا أ ُْرس َل به ُم ْؤمنُو َن ◌ ق
ْ ين
َ َن
َ ال الذ
ِّ ِِّّ
ِّ
ِِّّ
صالِّ ُح ائْتِّنَا ِِّبَا
َ إِّ ََّّن َِّبلَّذي َآمنتُم به َكافُرو َن ◌ فَ َع َقُروا النَّاقَةَ َو َعتَ ْوا َع ْن أ َْم ِّر َرّب ْم َوقَالُوا َاي
ِّ
ِِّّ ِّ
ِّ تَعِّ ُد ََّن إِّن ُك
ني ◌ فَتَ َوَّ ََٰل
َّ َخ َذتْ ُه ُم
َ َصبَ ُحوا ِِّف َد ِّاره ْم َجاَث
َ نت م َن الْ ُم ْر َسل
ْ الر ْج َفةُ فَأ
َ
َ ني ◌ فَأ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ َٰ
ني
َ ََعْن ُه ْم َوق
َ ت لَ ُك ْم َولَكن ََّّل َُتبُّو َن النَّاصح
ُ ص ْح
َ َال َاي قَ ْوم لََق ْد أَبْلَ ْغتُ ُك ْم ِّر َسالَةَ َرِّّب َون

Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал:
– Народ мой! Поклоняйтесь Богу! Нет у вас иного
божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от
вашего Господа. Это – Божья верблюдица, знамение для
вас. Так позвольте ей пастись на Божьей земле и не
причиняйте ей зла, а не то вас постигнет мучительное
наказание. Помните о том, как Он сделал вас преемниками
адитов и расселил по земле, на равнинах которой вы
воздвигли замки, а из гор высекли жилища. Помните о
Божьих милостях и не распространяйте зло по земле.
Высокомерные вожди его народа сказали уверовавшим из
числа слабых:
– Вы точно знаете, что Салих послан своим Господом?
– Мы действительно верим в то, с чем он послан, – сказали
они.
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– А мы не верим в то, во что вы верите, – сказали
высокомерные.
Они убили верблюдицу, пренебрегли повелением своего
Господа и сказали:
– Салих! Ниспошли нам то, чем угрожаешь, если ты
действительно из числа посланников.
Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты
ниц в своих домах. Он отвернулся от них и сказал:
– Народ мой! Я донес до вас послание моего Господа и
искренне давал вам добрые советы, но вы не любите
добрых советчиков.173

ِّ وإِّ َ ََٰل ََثُود أَخاهم ص
َنشأَ ُكم
َ َاْلًا ۚ ق
َّ ال َاي قَ ْوِّم ْاعبُ ُدوا
َ اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إَِّٰلَ مه َغْي ُرهُ ۚ ُه َو أ
َ ُْ َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يب ◌ قَالُوا َاي
ْ َاستَ ْع َمَرُك ْم ف َيها ف
ْ م َن ْاْل َْرض َو
ٌ يب ُُّم
ٌ استَ ْغفُروهُ ُُثَّ تُوبُوا إلَْيه ۚ إ َّن َرِّّب قَر
ِّ
اَّن أَن نَّعب َد ما ي عب ُد آَب ُؤ ََّن وإِّنَّنَا لَ ِّفي َش م
ك
َ نت فِّينَا َم ْر ُج ًّوا قَْب َل ََٰه َذا ۚ أَتَْن َه
َ صال ُح قَ ْد ُك
َ
َ َ ُْ َ َ ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ِّ
ِِّمَّا تَ ْد ُعو ََّن إِّلَْيه ُم ِّر م
َ َيب ◌ ق
ًآَتِّّن مْنهُ َر َْحَة
َ نت َعلَ َٰى بَيِّنَة من َّرِّّب َو
ُ ال َاي قَ ْوم أ ََرأَيْتُ ْم إِّن ُك
َِّّ فَمن ينصرِّّن ِّمن
اَّللِّ لَ ُك ْم
َّ ُيدونَِِّن َغْي َر ََّتْ ِّس مْي ◌ َوَاي قَ ْوِّم ََٰه ِّذهِّ ََّنقَة
ُ صْي تُهُ ۚ فَ َما تَ ِّز
َ اَّلل إِّ ْن َع
َ ُُ َ َ
م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ال
َ وها فَ َق
َّ وها ََتْ ُك ْل ِف أ َْرض
َ يب ◌ فَ َع َقُر
َ اَّلل َوََّل َتََ ُّس
َ آيَةً فَ َذ ُر
ٌ وها ب ُسوء فَيَأ ُخ َذ ُك ْم َع َذ
ٌ اب قَر
ِّ وب ◌ فَلَ َّما جاء أَمرََّن جنََّي نا ص
ِّ َٰ م
ك و ْع ٌد َغْي ر م ْك ُذ م
ِّ ِّ ُ َتََت
اْلًا
َ َْ ُ ْ َ َ
َُ
َ َ َّعوا ِف َدارُك ْم ثَََلثَةَ أ ََّايم ۚ ذَل
ِّ َّ ي الْع ِّزيز ◌ وأ
م
ِّ َّ
ين
َ َّين َآمنُوا َم َعهُ بَِّر َْحَمة ِّمنَّا َوِّم ْن ِّخ ْز ِّي يَ ْوِّمئِّذ ۚ إِّ َّن َرب
َ َ ُ َ ُّ ك ُه َو الْ َق ِّو
َ َخ َذ الذ
َ َوالذ
ِّ
ِِّّ ِّ ِّ
ود َك َفُروا
َّ ظَلَ ُموا
َ ُني ◌ َكأَن ََّلْ يَ ْغنَ ْوا ف َيها ۚ أَََّل إِّ َّن ََث
َ َصبَ ُحوا ِِّف د َاي ِّره ْم َجاَث
ْ الصْي َحةُ فَأ
ِّ
ود
َ َربَّ ُه ْم ۚ أَََّل بُ ْع ًدا لثَ ُم
Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал:
– Народ мой! Поклоняйтесь Богу! Нет у вас иного
божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил
вас на ней. Так просите у Него прощения, а затем

173 Коран, 7:73–79.
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обратитесь к Нему с раскаянием. Воистину, мой Господь –
Близкий, Отзывчивый.
– Салих! – сказали они. – Раньше ты был нашей надеждой.
Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, чему
поклонялись наши отцы? Воистину, нас терзают
смутные сомнения относительно того, к чему ты нас
призываешь.
– Народ мой! – сказал он. – Скажите: если я опираюсь на
доказательство от моего Господа, и Он даровал мне
милость от Себя, кто тогда защитит меня от Бога, если
я ослушаюсь Его? Тогда вы приумножите мне лишь
убыток! Народ мой! Это – Божья верблюдица, знамение
для вас. Так позвольте ей пастись на Божьей земле и не
причиняйте ей зла, а не то вас постигнет скорое
наказание.
Но они искалечили ее, и он сказал:
– Наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это
обещание не окажется лживым.
Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости
спасли Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы
избавили их от позора в тот день. Воистину, твой Господь
– Всесильный, Могущественный! А злодеев поразил вопль,
и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно
никогда не жили там. Воистину, самудяне не уверовали в
своего Господа. Да сгинут самудяне!174

ِّ اْلِّج ِّر الْمرسلِّني ◌ وآتَي نَاهم
ِّ
ني ◌ َوَكانُوا
َ آايتنَا فَ َكانُوا َعْن َها ُم ْع ِّرض
ْ بأ
ُ َص َح
َ َولَ َق ْد َك َّذ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ اب
ِّ الصيحةُ م
ِّ ِّ ً اْلِّب ِّال ب ي
ِّ ِّ
ني ◌ فَ َما أَ ْغ َ ََٰن َعْن ُهم َّما
َ صبِّح
َ وَت آمن
ْ ُ َ ْ َّ َخ َذتْ ُه ُم
َ ني ◌ فَأ
ُُ َ ْ يَْنحتُو َن م َن
ِّ َكانُوا يك
ْسبُو َن
َ

174 Коран, 11:61–68.
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И жители Хиджра действительно отвергли посланников.
Мы дали им Наши знамения, но они отвернулись от них.
Они высекали из гор жилища, чувствуя себя в
безопасности. Утром их поразил вопль. И не помогло им
то, что они приобретали.175

ِّ ٌ ال ََلم أَخوهم صالِّح أَََّل تَتَّ ُقو َن ◌ إِِّّّن لَ ُكم رس
ِّ َ ِّود الْمرسل
◌ ني
ٌ ول أَم
ْ ََك َّذب
ٌ َ ْ ُ ُ ُْ َ َني ◌ إ ْذ ق
َُ ْ
َ ْ ُ ُ ُت ََث
ِّ
ِّ ِّ َّ فَاتَّ ُقوا
ِّ َج ِّري إََِّّّل َعلَ َٰى ر
ِّ َسأَلُ ُكم َعلَْي ِّه ِّمن أ ْ م
◌ ني
َ ب الْ َعالَم
ْ
َ
ْ ْ اَّللَ َوأَط ُيعون ◌ َوَما أ
َ ْ َجر ۚ إ ْن أ
م
ِّ وع وََنْ مل طَْلعها ه
م
ِّ َ ِّاهنَا ِّآمن
◌ ض ٌيم
َ َُ
ُ أَتُْت َرُكو َن ِِّف َما َه
َ ني ◌ ِف َجنَّات َو ُعيُون ◌ َوُزُر م
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َّ ارِّهني ◌ فَاتَّ ُقوا
◌ ني
ً َُوتَْن ِّحتُو َن ِّم َن ا ْْلِّبَ ِّال بُي
َ اَّللَ َوأَط ُيعون ◌ َوََّل تُطيعُوا أ َْمَر الْ ُم ْس ِّرف
َ ِّ َوَت ف
ِّ َّ
ِّ ض وََّل يصلِّحو َن ◌ قَالُوا إََِّّّنَا أ
ِّ
َنت إََِّّّل
َ ين ◌ َما أ
َ
ُ ْ ُ َ ِّ ين يُ ْفس ُدو َن ِِّف ْاْل َْر
َ َنت م َن الْ ُم َس َّح ِّر
َ الذ
ِّ ِّ َ َالص ِّادقِّني ◌ ق
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ت ِِّبي مة إِّن ُك
ِّ
ب يَ ْومم
َ َّ نت م َن
َ
ٌ ال ََٰهذه ََّنقَةٌ ََّلَا ش ْر
ُ ب َولَ ُك ْم ش ْر
َ ْبَ َشٌر مثْ لُنَا فَأ
َّمعلُ موم ◌ وََّل َتََ ُّس ِّ م
ِّ ِّ
ِّ م
◌ ني
َ صبَ ُحوا ََّندم
ْ َوها فَأ
َ اب يَ ْوم َعظي م ◌ فَ َع َقُر
َ
ْ
ُ وها ب ُسوء فَيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َٰ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ََلَُو الْ َع ِّز ُيز
َ َّني ◌ َوإ َّن َرب
َ اب ۚ إ َّن ِف ذَل
َ ك َِليَةً ۚ َوَما َكا َن أَ ْكثَُرُهم ُّم ْؤمن
َ فَأ
ُ َخ َذ ُه ُم الْ َع َذ
الرِّح ُيم
َّ

Самудяне отвергли посланников. Вот их брат Салих сказал
им:
– Неужели не устрашитесь Бога? Я – верный посланник для
вас. Бойтесь же Бога и слушайтесь меня. Я не прошу у вас
за это вознаграждения. Моя награда – лишь у Господа
миров. Неужели вы будете оставлены в безопасности
среди того, что есть здесь, среди садов и источников,
среди посевов и пальм с прекрасными завязями? И вы
горделиво высекаете в горах жилища. Бойтесь же Бога и
слушайтесь меня, и не повинуйтесь велениям
преступников, которые распространяют зло на земле и
действуют неправедно.

175 Коран, 15:80–84.

147

148

Рассказы из Корана

– Ты – лишь один из околдованных, – сказали они. – Ты –лишь
такой же человек, как и мы. Покажи нам знамение, если
говоришь правду.
– Вот верблюдица! Ей – доля воды, и вам – доля воды в
означенные дни. Не прикасайтесь к ней со злом, а не то
подвергнетесь наказанию в Великий день.
Но они искалечили ее и стали сожалеть об этом. Их
постигло наказание. Воистину, в этом – знамение, но
большинство из них не верят. Воистину, твой Господь –
Могущественный, Милосердный.176

ِّ َان ََيْت
ِّ اَّلل فَِّإذَا هم فَ ِّري َق
ِّ ِّ ولَ َق ْد أَرس ْلنَا إِّ َ ََٰل ََثُود أَخاهم
ال َاي
َ َص ُمو َن ◌ ق
َ ُْ َ َ
َْ َ
ْ ُ ََّ صاْلًا أَن ْاعبُ ُدوا
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اَّللَ لَ َعل ُك ْم تُْر ََحُو َن ◌ قَالُوا
َّ لسيئَة قَ ْب َل ا ْْلَ َسنَة ۚ لَ ْوََّل تَ ْستَ ْغفُرو َن
َّ قَ ْوِّم َلَ تَ ْستَ ْعجلُو َن َب
اَّللِّ ۚ بَ ْل أَنتُ ْم قَ ْوٌم تُ ْفتَ نُو َن ◌ َوَكا َن ِِّف
َ َك ۚ ق
َّ ند
َ ال طَائُِّرُك ْم ِّع
َ ك َوِِّبَن َّم َع
َ ِّاطَّيَّ ْرََّن ب
ِّ
ِّ الْ َم ِّدينَ ِّة تِّ ْس َعةُ َرْه مط يُ ْف ِّس ُدو َن ِِّف ْاْل َْر
َ صلِّ ُحو َن ◌ قَالُوا تَ َق
ْ ُض َوََّل ي
ُامسُوا َِّب ََّّلل لَنُبَ يِّتَنَّهُ َوأ َْهلَه
ِّ ِّ َ ُُِّثَّ لَنَ ُقولَ َّن لِّولِّيِّ ِّه ما َش ِّه ْد ََّن مهل
ص ِّادقُو َن ◌ َوَم َكُروا َم ْكًرا َوَم َك ْرََّن َمكًْرا َوُه ْم
َْ
َ َك أ َْهله َوإِّ ََّّن ل
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك
ْ ف َكا َن َعاقبَةُ َمكْره ْم أَ ََّّن َد َّم ْرََّن ُه ْم َوقَ ْوَم ُه ْم أ
َ ني ◌ فَت ْل
َ ََّل يَ ْش ُعُرو َن ◌ فَانظُْر َكْي
َ َْجَع
ِّ م
ِّ َّ
ِّ
ِّ بُيُوتُ ُه ْم َخ
ين َآمنُوا َوَكانُوا
َ اويَةً ِِّبَا ظَلَ ُموا ۚ إِّ َّن ِِّف َٰذَل
َ ك َِليَةً ل َق ْوم يَ ْعلَ ُمو َن ◌ َوأَجنَْي نَا الذ
يَتَّ ُقو َن

И Мы действительно послали к самудянам их брата
Салиха, который говорил:
– Поклоняйтесь Богу!
Но они стали двумя препирающимися группами.
– Народ мой! Почему вы просите о приходе зла прежде
добра? Почему вы не просите прощения у Бога, чтобы вам
была оказана милость?

176 Коран, 26:141–159.
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– Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с
тобой, – сказали они.
– Ваше дурное предзнаменование – у Бога, но вы являетесь
народом, подвергнутым искушению.
В городе было девять человек, которые распространяли
на земле зло и поступали неправедно. Они сказали:
– Поклянемся друг другу Богом, что ночью мы обязательно
нападем на него и его семью, а потом скажем его
наследнику, что не присутствовали при убийстве его
семьи, и что мы говорим правду.
Они замыслили план, и Мы замыслили план, но они не
ощущали этого. Посмотри же, чем кончился их план! Мы
уничтожили их вместе со всем их народом. Вот их дома,
опустошенные за совершенное ими преступление.
Воистину, в этом – знамения для знающих людей. А тех,
кто уверовал и был богобоязненным, Мы спасли.177

ِّ وأ ََّما ََثُود فَه َدي نَاهم فَاستحبُّوا الْعمى علَى ا َْل َد َٰى فَأَخ َذتْ هم
ِّ اب ا َْل
ون ِِّبَا
ُ ِّ صاع َقةُ الْ َع َذ
ُ َ َٰ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ
َ ُْ َ
َ
ِّ َّْسبو َن ◌ وجنََّي نا ال
ِّ
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن
ذ
ك
ي
ا
و
ن
ا
ك
ُ َ َُ
َ َْ َ

Что же касается самудян, то Мы указали им истинный
путь, но они предпочли слепоту верному руководству, и их
поразил удар унизительного наказания за то, что они
приобретали. А тех, кто уверовал и был богобоязненным,
Мы спасли.178

ِّ ِّ ُوِِّف ََث
ِِّّ
َّعوا َح َّ ََّٰت ِّح م
الصاعِّ َقةُ َوُه ْم
َّ َخ َذتْ ُه ُم
َ َ
َ ني ◌ فَ َعتَ ْوا َع ْن أ َْم ِّر َرّب ْم فَأ
ُ يل ََلُْم َتََت
َ ود إ ْذ ق
ِّ
ِّ
ِّ
م
ين
ُ َاستَط
ْ يَنظُُرو َن ◌ فَ َما
َ اعوا من قيَام َوَما َكانُوا ُمنتَص ِّر

Знамение было и в рассказе о самудянах. Им было сказано:
– Пользуйтесь благами до определенного времени.
177 Коран, 27:45–53.
178 Коран, 41:17–18.
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Они ослушались веления своего Господа, и удар поразил их,
пока они наблюдали. Они не могли ни подняться, ни
защититься.179

ود فَ َما أَبْ َق َٰى
َٰ َ ك َع ًادا ْاْل
َ ََوأَنَّهُ أ َْهل
َ ُُوَل ◌ َوََث

Он истребил первых адитов, никого не оставил от
самудян.180

ِّ
ِّ ِّ
ض ََل مل َو ُس ُع مر ◌ أَأُلْ ِّق َي
َ ود َِّبلنُّ ُذ ِّر ◌ فَ َقالُوا أَبَ َشًرا منَّا َواح ًدا نَّتَّبِّعُهُ إِّ ََّّن إِّ ًذا لَّفي
ْ ََك َّذب
ُ ُت ََث
ِّ
ِّ الذ ْكر علَي ِّه ِّمن ب ينِّنَا بل هو َك َّذاب أ َِّشر ◌ سي علَمو َن َغ ًدا َّم ِّن الْ َك َّذاب ْاْل
َشُر ◌ إِّ ََّّن
َْ ُ
ُ
ُ ْ ََ ٌ ٌ
َ ُ ْ َ َْ
َن الْماء قِّسمةٌ ب ْي نَ هم ۚ ُك ُّل ِّشر م
ِّ ْ مرِّسلُو النَّاقَ ِّة فِّْت نَةً ََّلُم فَارتَِّقْب هم و
ِّ
ب
ْ
ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ اصطَ ْرب ◌ َونَبْئ ُه ْم أ
ُْ
َ ُْ ْ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ف َكا َن َع َذ ِّاّب َونُ ُذر ◌ إ ََّّن أ َْر َس ْلنَا َعلَْيه ْم
َ َُُّّْمت
َ صاحبَ ُه ْم فَتَ َعاطَ َٰى فَ َع َقَر ◌ فَ َكْي
َ ضٌر ◌ فَنَ َاد ْوا
ِّ ِّاحد ًة فَ َكانُوا َكه ِّش ِّيم الْمحت ِّظ ِّر ◌ ولَ َق ْد ي َّسرََّن الْ ُقرآ َن ل
لذ ْك ِّر فَ َه ْل ِّمن ُّم َّدكِّ مر
َ ِّ صْي َحةً َو
َْ ُ
َ
َ
ْ ْ َ َ

Самудяне отвергли предостережения. Они сказали:
– Неужели мы последуем за одним из нас? Это непременно
привело бы нас к заблуждению и безумию. Неужели среди
всех нас напоминание ниспослано только ему одному?
Нет! Он – хвастливый лжец.
Завтра они непременно узнают, кто является
хвастливым лжецом!
– Мы посылаем верблюдицу, чтобы испытать их. Смотри
же за ними, Салих, и будь терпелив. Сообщи им, что вода
поделена между ними и верблюдицей. Пусть приходят к
воде поочередно.
Они позвали своего товарища, он взялся за дело и
искалечил верблюдицу. Каким же было наказание от Меня
и Мои предостережения! Мы наслали на них всего лишь
один вопль – и они стали подобны хворосту от ограды.

179 Коран, 51:43–45.
180 Коран, 53:50–51.
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Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли
поминающие?181

ِّ َّارع ِّة ◌ فَأ ََّما ََثُود فَأُهلِّ ُكوا َِّبلط
اغيَ ِّة
ٌ ود َو َع
ْ ُ
ْ ََك َّذب
ُ ُت ََث
َ ِّ اد َِّبلْ َق

Самудяне и адиты отрицали великое бедствие. И самудяне
были истреблены неистовым воплем.182

َِّّ َاَّللِّ ََّنقَة
ِّ
◌ اها
ُ ال ََلُْم َر ُس
َ اها ◌ فَ َق
َّ ول
َ ود بِّطَ ْغ َو َاها ◌ إِّذ انبَ َع
ْ ََك َّذب
ُ ُت ََث
َ َاَّلل َو ُس ْقي
َ ث أَ ْش َق
اها
ُ َوها فَ َد ْم َد َم َعلَْي ِّه ْم َربُّ ُهم بِّ َذنبِّ ِّه ْم فَ َس َّو َاها ◌ َوََّل ََي
َ َاف عُ ْقب
َ فَ َك َّذبُوهُ فَ َع َقُر

Самудяне отвергли истину из-за своего злодейства. Когда
низший из них восстал, Божий Посланник сказал им:
– Берегите верблюдицу и ее питье!
Но они отвергли его и искалечили ее, а Господь наслал на
них за этот грех истребление, которое уравнял для всех.
Он не страшится последствий этого.183

5.10. Уроки из истории о самудянах
1) Хотя Божья верблюдица была знамением для
подтверждения истинности пророческой миссии Салиха
, она,
как испытание для самудян, стала средством их гибели:

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اصطَِّ ْرب
ْ إِّ ََّّن ُم ْرسلُو النَّاقَة فْت نَةً ََّلُْم فَ ْارتَقْب ُه ْم َو

– Мы посылаем верблюдицу, чтобы испытать их. Смотри
же за ними и будь терпелив.184
2) Когда Бог направляет к тому или иному народу Своего
посланника, и люди не внимают его увещеваниям, их
истребление Богом в этом случае еще не является неизбежным.
Но если они обещают пророку, что поверят ему, если тот
181
182
183
184

Коран, 54:23–32.
Коран, 69:4–5.
Коран, 91:11–15.
Коран, 54:27.
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приведет знамение, а затем, когда знамение появляется, они
нарушают обещание, то тогда этот народ обречен на гибель. Бог
не простит их, если они не раскаются и не станут верующими.
Если этого с их стороны не произойдет, их ждет истребление.
3) Но община пророка Мухаммада  исключена из
приведенного выше правила. Пророк  сообщил, что он
обратился с просьбой к Богу не уничтожать всю его общину
(призывающих и тех, к кому призывают), и Бог принял его мольбу.
Священный Коран говорит по этому поводу следующее:

ِّ ِّ َّ وما َكا َن
َنت فِّ ِّيه ْم
َ اَّللُ ليُ َعذبَ ُه ْم َوأ
ََ

Но Бог не станет карать их, пока ты находишься среди
них.185
4) Ни отдельный человек, ни общество в целом не должно
попадаться в сети опасного заблуждения, будто счастливая и
роскошная жизнь в этом мире – признак Божьего довольства.
Такое предположение – самообман и ошибка, ведь, как мы
видим из рассказа о самудянах, высокий уровень благосостояния
иногда влечет за собой страшную кару. Народ может
благоденствовать не только считанные дни и годы, но и
существенно больший срок. Однако если при этом люди
проявляют надменность, жестокость и непослушание, то
разрушение их цивилизации – не за горами.

ك لَ َش ِّدي ٌد
َ ِّش َرب
َ ْإِّ َّن بَط

Хватка твоего Господа действительно сурова.186
Если же большинство людей из того или иного народа
благодарны Богу за те блага, которыми они наделены,
справедливы к Его творениям, желают друг другу добра, то такие
люди угодны Богу. Они – из числа тех, кому дана радостная весть
об успехе как в этой жизни, так и на том свете. Для них одних
185 Коран, 8:33.
186 Коран, 85:12.
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богатства этого мира являются безграничными Божьими
благами.

ِّ
ِّ ِّ َّ اَّلل الَّ ِّذين آمنُوا ِّمن ُكم وع ِّملُوا
ِّ َّه ْم ِِّف ْاْل َْر
ف
َ َاستَ ْخل
ََ ْ
ْ ض َك َما
ُ الصاْلَات لَيَ ْستَ ْخل َفن
َ َ َُّ َو َع َد
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ الَّ ِّذ
ِّ
ۚ َّهم ِّمن بَ ْع ِّد َخ ْوفِّ ِّه ْم أ َْمنًا
َ َين من قَ ْبل ِّه ْم َولَيُ َمكنَ َّن ََلُْم دينَ ُه ُم الَّذي ْارت
ُ ض َٰى ََلُْم َولَيُبَدلَن
َ
ِّ
ِّ
يَ ْعبُ ُدونَِن ََّل يُ ْشرُكو َن ِّّب َشْي ئًا
Бог обещал тем из вас, кто верит и совершает праведные
поступки, что Он непременно сделает их наместниками
на земле, как это было с теми, кто жил до них, и что Он
непременно установит для них их религию, одобренную Им
для них, и сменит их страх на безопасность, если они
будут поклоняться Мне, не приписывая Мне никаких
напарников.187

ِّ الص
ِّ ِّ ِّ َن ْاْلَر
ِّ ِّ ِّ ِّ الزب
اْلُو َن
َّ ي
َ ْ َّ ور من بَ ْعد الذ ْك ِّر أ
َُّ َولَ َق ْد َكتَ ْب نَا ِِّف
َ ض يَرثُ َها عبَاد

Мы записали в Псалмах после Напоминания, что землю
унаследуют Мои праведные рабы.188
Данные аяты ясно показывают, что обещание о власти и
богатстве в качестве «наследия» от Бога касается лишь
верующих, которые праведно исполняют Божьи веления.
Именно вера и праведность должна отличать такой народ. Для
них власть и богатство действительно будут Божьим благом.
Но если указанные черты отсутствуют в обществе, то не будет
тогда разницы между верующими и неверующими при
распределении власти и богатства. В этом случае имущество и
властные полномочия станут мирскими средствами обеспечения
наподобие движущейся тени, и из их наличия нельзя будет
делать вывод, что Бог доволен поступками людей, и что это часть
Его благословения для них.

187 Коран, 24:55.
188 Коран, 21:105.

153

154

Рассказы из Корана

ГЛАВА 6:
ИБРАХИМ

ГЛАВА 6: ИБРАХИМ
6.1. Тора об имени отца Ибрахима
Торе
родословная
пророка
Ибрахима189
представлена следующим образом: Ибрахим (Авраам) –
Фарра (Терах) – Нахор – Серух – Реу (Рагав) – Фалек –
Евер – Шелах – Арфаксад – Сам (Сим) – Нух (Ной).
Таковы данные Торы и исторических книг.190 Но в священном
Коране отцом Ибрахима
назван Азар.

В

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ َ َوإِّ ْذ ق
ًَصنَ ًاما آَلَة
ْ ال إِّبْ َراه ُيم ْلَبِّيه َآزَر أَتَتَّخ ُذ أ
َ

Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару:
– Неужели ты считаешь идолов богами?191

6.2. Азар
В Торе отец пророка Ибрахима
обозначен именем Фарра
(Терах), хотя в Коране он назван Азаром. При расхождении имен
у теологов имеются две версии:
Первая версия
Устанавливается одно верное имя.
Сторонники данной версии считают, что оба имени относятся к
одному и тому же человеку. Они считают, что правильным
именем является Терах, а Азар – это его описание:
а) Некоторые из них утверждают, что слово «Азар» на
древнееврейском языке означает «любящий идолов». Так
прозвали Тераха, поскольку он изготавливал идолов и
поклонялся им.
б) Другие полагают, что значение слова «Азар» – «имеющий
искаженное понимание», «непонимающий» или «дряхлый

189 В русских переводах Библии его называют Авраамом.
190 Ибн Кясир. – Том 1, стр. 167.
191 Коран, 6:74.

155

156

Рассказы из Корана

старик».192 Соответственно, полагают, что, поскольку Терах
обладал данными качествами, священный Коран использует по
отношению к нему этот эпитет. В своей книге193 Сухейли
соглашается с данным мнением.
Вторая версия
Некоторые теологи считают, что оба имени являются верными,
но одно из них принадлежит одному человеку или предмету, а
другое – другому.
а) Сторонники данной версии полагают, что идола звали Азар,
а Терах ему поклонялся, выступал в качестве его монаха,
попечителя. Поэтому Муджахид  говорил, что приведенный
выше аят можно интерпретировать так:

"أتتخذ آزر إَلا" أي أتتخذ أصناما آَلة
– Азара ты принимаешь за бога, то есть идолов за богов?
б) Сагани придерживался того же мнения. Его подход
отличался только с грамматической точки зрения. То есть оба
теолога считали, что в данном аяте слово «Азар» не относится к
слову «отец», и что под ним подразумевается имя идола. Это
означает, что священный Коран не называет имени отца
Ибрахима
.
в) Есть также еще одно известное мнение, согласно которому
отцом пророка Ибрахима
был Терах, а Азар приходился ему
дядей (то есть был братом отца). Поскольку Азар был его
опекуном и заботился о нем как отец, он был назван отцом
Ибрахима
, ведь и пророк Мухаммад  говорил:
Брат отца – словно отец.
По мнению шейха Абдуль-Ваххаба Наджара, точка зрения
Муджахида  заслуживает доверия. Мы можем принять ее,

192 Забиди. Брачная корона.
193 Сухейли. Ар-рауд-уль-унуф. – Том 1.
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поскольку встречаем у египтян «божество» по имени Осирис194,
что означает «могущественный и помогающий бог». У
идолопоклонников был обычай называть новых идолов по
имени древних истуканов. Поэтому идол и был назван Азаром в
честь древнеегипетского «божества», а отца пророка Ибрахима
звали Терахом.
Наше мнение
На наш взгляд, в приведенном выше обсуждении нет никакой
необходимости. Коран четко и ясно сообщил, что Азар был отцом
пророка Ибрахима
. Что же тогда заставляет нас называть эти
слова метафорой и пытаться найти некое особое грамматическое
объяснение, которое бы удовлетворило наше воображение,
лишь ради следования версии родословов и Библии?
Даже если Азар и означает «любящий идолов», что с того? Или
даже если это и есть имя идола, почему Азар не мог быть назван
в честь этого идола? У идолопоклонников был и такой обычай!
Они называли своих детей по имени идолов. Тем самым они
показывали, что они – слуги идолов, или что они используют
лишь их имена.
Если говорить о происхождении данного имени, то под словом
«Адар» подразумевался «почитатель идола». Впоследствии, в
арабском языке оно превратилось в «Азар». Отец Ибрахима
получил это прозвание, поскольку не только изготавливал
идолов, но и фанатично поклонялся им. Это было не именем, а
прозванием, но оно заменило ему имя, поэтому в священном
Коране он назван именно так.
Пророк Ибрахим
был очень праведным человеком. Когда
он критиковал идолопоклонство и обсуждал этот вопрос с отцом,
Азар раздраженно отвечал:

194 Более точная транслитерация данного слова с древнеегипетского языка
очень похожа на имя Азар.
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ِّ
ِّ
ِّ
َّك ۚ َو ْاه ُج ْرِّّن َملِّيًّا
َ َنت َع ْن آَلَِِّت َاي إِّبْ َراه ُيم ۚ لَئِّن ََّلْ تَنتَ ِّه َْل َْر ُْجَن
َ بأ
ٌ أ ََراغ

– Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим?
Если не перестанешь, я непременно побью тебя камнями.
Оставь же меня надолго!195
Даже в ответ на столь жесткие слова, которые могли кого
угодно привести в уныние, пророк Ибрахим
не забывал об
уважении к отцу. В ответ он говорил:

ِّ س ََلم علَيك ۚ سأ
ك َرِّّب ۚ إِّنَّهُ َكا َن ِّّب َح ِّفيًّا
َ ََستَ ْغفُر ل
ْ َ َ َْ ٌ َ

– Мир тебе! Скоро я буду просить моего Господа простить
тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне.196
Неужели можно подумать, что такой великий человек называл
Азара «непонимающим», «дряхлым стариком» и т. п.?
Поэтому мы видим, что Азар – это его настоящее имя, а не
эпитет. А Терах – это либо ошибочное имя, либо значение имени
«Азар», которое вошло в Тору, как уже бывало с другими
переведенными частями Торы.
Мнение Мараччи
В XVII веке христианский священник Людовико Мараччи
сделал перевод священного Корана. Он жестко и весьма
предвзято критиковал Божью Книгу. Не обошел он своим
вниманием и тот вопрос, который мы рассматриваем в данном
разделе. Он выдвинул абсурдное предположение, будто пророк
Мухаммад  использовал слово «Азар» в Коране, неверно
транслитерировав его из отрывка «Церковной истории» Евсевия
Кесарийского. При этом Мараччи не привел ни самого отрывка,
ни изначального слова, ни причины, по которой это должно было
понадобиться пророку Мухаммаду . Поэтому такое обвинение
совершенно безосновательно и вызвано лишь завистью и
некомпетентностью. Мы же привели лишь правдивые факты в
195 Коран, 19:46.
196 Коран, 19:47.
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отношении данного имени.
6.3. Родословная Ибрахима
В данном разделе мы представим родословную Ибрахима
до Нуха
, как она указывается в Торе и исторических сводках.
Но в этой связи следует отметить слова пророка Мухаммада ,
когда речь зашла о его родословной далее Аднана:
Родословы солгали.
При этом известно, что родословная пророка Мухаммада
своими корнями восходит к пророку Ибрахиму
.
Отец

Сын

Возраст отца при рождении
сына

Нух

Сам

500

Сам

Арфаксад

100

Арфаксад

Шелах

35

Шелах

Евер

30

Евер

Фалек

34

Фалек

Реу (Рагав)

30

Реу (Рагав)

Серух

32

Серух

Нахор

30

Нахор

Фарра (Терах)

29

Фарра (Терах)

Ибрахим

70

ИТОГО

890

Если верить этим данным, получается, что Ибрахим
родился, когда Нуху
было 890 лет. При этом Нух
прожил
950 лет. Получается, что Ибрахим
родился за 60 лет до смерти
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Нуха
и в течение всего этого срока они были
современниками. Понятно, что в это сложно поверить. Это просто
невозможно. Поэтому ясно, что цифры, указанные в Торе, не
соответствуют реальности. Кроме того, известно, что в древности
иудеи полагались на рассказы и устные повествования, не сверяя
факты и не предполагая возможности существования различных
мнений.
6.4. Абсурдные идеи востоковедов
Некоторые востоковеды столь враждебно относятся к исламу,
что готовы отрицать факты и реальные события. В своей
абсурдной критике они касаются и пророка Ибрахима
.
В «Энциклопедии ислама» Арент Ян Венсинк сообщал, что
первым, кто заявил, будто Коран долгое время не признавал
Ибрахима
в качестве строителя Каабы и пророка истинной
религии, был Алоис Шпренгер:
Лишь очень много времени спустя Авраам был признан в
качестве такового и получил значительное признание.
Впоследствии Христиан Снук Гюрхронье подробно изложил
версию Шпренгера, попутно добавив немало красочных
подробностей от себя:
Во многих мекканских аятах мы не находим упоминания
того, что Измаил (Исмаил) приходился родственником
Аврааму (Ибрахиму). Не находим там и сообщений, что
Авраам был первым мусульманином. О нем говорится лишь
как о пророке и посланнике. Не находим ни одного аята о
том, что он является основателем Каабы, отцом
Измаила, арабским посланником и проповедником чистой
веры. Наше предположение находит подтверждение в
главах «Рассеивающие», «Стоящие в ряд», «Скот», «Худ»,
«Марьям», «Пророки», «Паук», каждая из которых
является мекканской. Отсюда ясно, что не было пророков
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в Аравии до Мухаммада, и он был первым, кто заявил о себе
в качестве такового. Но когда начался мединский период
его жизни, тогда мы и находим в мединских главах
упоминание
Авраама
со
всеми
указанными
характеристиками. Почему же так произошло? Откуда
это противоречие? Причина – в том, что, когда Мухаммад
был в Мекке, он полагался на иудеев и использовал их
подход. Поэтому он смотрел на Авраама их глазами. Но,
прибыв в Медину, он обнаружил нежелание иудеев принять
ислам. Они стали его врагами. Это обеспокоило
Мухаммада, он хорошо все обдумал, и ум привел его к
нужным выводам. Он заложил для арабов религию,
которая отличалась от иудаизма иудеев, и которую
можно назвать «иудаизмом Авраама». В рамках этого
плана Авраам был представлен в мединских главах Корана
в качестве проповедника чистой веры, арабского
посланника, отца Измаила и основателя Каабы.197
Таково заявление востоковедов, вызванное их ненавистью к
исламу. Такие люди, как Шпренгер, Венсинк, Гюрхронье, готовы
были использовать даже столь абсурдные и лживые аргументы,
чтобы показать превосходство христианства над исламом. Они
хотели доказать, что пророк Ибрахим
не имеет никакого
отношения к арабам ни родословной, ни религией.
Если ученый-историк рассмотрит искаженные версии
востоковедов, он увидит их предвзятость и умышленную попытку
скрыть факты. Он также увидит, что все это вызвано лишь
ненавистью.
Мекканские главы об Ибрахиме
Главный их аргумент заключается в том, что качества пророка
Ибрахима
, о которых рассказывается в мединских главах, не
находят свое отражение в мекканских главах. Но это ложь, явный
197 Гюрхронье. Мекканский пир.
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обман. Они не указывают на то, что в Коране есть мекканская
глава
«Ибрахим»
(названная
по
имени
пророка),
подчеркивающая значимость данного пророка. Эти люди скрыли
данный факт, чтобы одурачить людей, которые не станут
обращаться к Корану или не имеют доступа к нему.
Глава «Ибрахим» относится к мекканскому периоду. Ее аяты
были ниспосланы в Мекке до переселения пророка Мухаммада
 в Медину. Далее мы вкратце расскажем то, о чем в ней
говорится:
1) Пророк Ибрахим
жил в Аравии (Хиджазе) и, будучи
Божьим посланником, молил Бога, чтобы Тот защитил Ибрахима
и его потомства от идолопоклонства и сделал данное место
центром мира и безопасности:

ِّ
ِّ ر
َصنَ َام
َّ َِّاجنُ ْب ِِّن َوب
ْ ِن أَن ن َّْعبُ َد ْاْل
ْ اج َع ْل ََٰه َذا الْبَ لَ َد آمنًا َو
ْ ب
َ

– Господи! Сделай этот город безопасным и убереги меня и
моих сыновей от поклонения идолам.198

ِّ
ِّ ر
ِّ َضلَْل َن َكثِّ ًْيا ِّم َن الن
ور
ْ ب إِّن َُّه َّن أ
َ ص ِّاّن فَِّإن
َ َّاس ۚ فَ َمن تَبِّ َع ِِّن فَإِّنَّهُ م ِِّن ۚ َوَم ْن َع
ٌ َّك َغ ُف
َ
ِّ
َّرح ٌيم

– Господи! Они действительно ввели в заблуждение многих
людей. Кто последует за мной, тот относится ко мне. А
если кто ослушается меня, то ведь Ты – Прощающий,
Милосердный.199
2) Пророк Ибрахим
построил главный храм Мекки, и он
подтверждает, что именно его потомство населяет Хиджаз,
именно он заложил основу для этого:

198 Коран, 14:35.
199 Коран, 14:36.
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ِّ ِّ ِّ
ِّ م
َّ يموا ا
َلص ََلة
َ نت ِّمن ذُ ِّريَِِّّت بَِّواد َغ ِّْْي ذي َزْرمع ِّع
َ ِّند بَْيت
ُ َس َك
ْ َّربَّنَا إِِّّّن أ
ُ ك الْ ُم َحَّرم َربَّنَا ليُق
ِّ َّاس تَه ِّوي إِّلَي ِّهم وارزقْ هم ِّمن الثَّمر
ِّ ِّ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُكُرو َن
ْ ِّ اج َع ْل أَفْئ َدةً م َن الن
ْ َف
ََ َ ُ ُْ َ ْ ْ

– Господь наш! Я поселил часть своего потомства в
невозделанной долине у Твоего Заповедного дома, чтобы,
Господь наш, они совершали молитву (намаз). Наполни
сердца ряда людей любовью к ним и надели их плодами,
чтобы они были благодарными.200
3) Ибрахим
приходится отцом Исмаилу
и Исхаку
.
Именно пророк Исмаил
является родоначальником арабов.
Его отец просил Бога, чтобы он и его дети совершали намаз,
который является одним из отличительных признаков ислама:

ِّ َّ ِّ ِّ ْ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ُّع ِّاء ◌ ر
ِّ َ اعيل وإِّ ْسح
ب
َ يع الد
ُ اق ۚ إ َّن َرِّّب لَ َسم
َ َ َ َب ِِّل َعلَى الْك َِّرب إ ْمس
َ
َ اْلَ ْم ُد ََّّلل الذي َوَه
ِّ
ِّ ِّ ِّ َّ الص ََلةِّ وِّمن ذُ ِّريَِِّّت ۚ ربَّنَا وتَ َقبَّل دع ِّاء ◌ ربَّنَا ا ْغ ِّفر ِِّل ولِّوالِّ َد
ني
َُ ْ َ َ
َ ي َول ْل ُم ْؤمن
ْ
َ
َ َّ اج َع ْل ِِّن ُمق َيم
ََ ْ
ِّ
اب
ْ وم
ُ يَ ْوَم يَ ُق
ُ اْل َس

– Хвала Богу, даровавшему мне, несмотря на мою
старость, Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь
внимает мольбе. Господи! Сделай меня и долю моего
потомства стойкими в отношении намаза. Господь наш!
Прими мою мольбу. Господь наш! Прости меня, моих
родителей и верующих в тот день, когда настанет
расчет.201
Разве найдется разумный человек, который, прочтя эти аяты,
согласился бы с заявлениями востоковедов, которые то ли
специально, то ли вследствие некомпетентности называют свои
обвинения «литературной критикой»? Разве эти аяты не
относятся к мекканскому периоду? Разве они говорят не о том же,
что и мединские аяты?
200 Коран, 14:37.
201 Коран, 14:39–41.
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4) Помимо главы «Ибрахим», мекканскими также являются
главы «Скот» и «Пчелы». И в этих главах очень ясно говорится о
том, что пророк Ибрахим
призывал людей к чистой вере и
отвращал их от идолопоклонства:

ِّ َّ إِِّّّن و َّجهت وج ِّهي لِّلَّ ِّذي فَطَر
ِّ
ِّ
ِّ ات و ْاْلَر
ني
َ ض َحني ًفا ۚ َوَما أَ ََّن م َن الْ ُم ْش ِّرك
َ ْ َ الس َم َاو
َ
َ َْ ُ ْ َ

– Я обратил свой лик, как человек чистой веры, к Тому, кто
сотворил небеса и землю. И я – не из числа
многобожников!202

قُل إِّن َِِّّن ه َد ِّاّن رِّّب إِّ َ ََٰل ِّصر م
اط ُّم ْستَ ِّقيم ِّدينًا قِّيَ ًما ِّملَّةَ إِّبْ َر ِّاه َيم َحنِّي ًفا ۚ َوَما َكا َن ِّم َن
َ َ
ْ
َ
ِّ
ِّ
ني
َ الْ ُم ْشرك

Скажи:
– Мой Господь действительно наставил меня на прямой
путь, на правильную религию, веру Ибрахима, праведного
человека чистой веры. Он не был из числа
многобожников.203

ِّ
ِّ ُ إِّ َّن إِّب ر ِّاهيم َكا َن أ َُّمةً قَانِّتا ََِّّّللِّ حنِّي ًفا وََل ي
ني
َ ك م َن الْ ُم ْش ِّرك
َ َْ َ ً
َ َْ

Ибрахим действительно был образцом, покорным Богу, и
праведным человеком чистой веры. Он не был из числа
многобожников.204

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ َ ُُثَّ أَوحي نَا إِّلَي
ني
َ ك أَن اتَّبِّ ْع ملَّةَ إِّبْ َراه َيم َحني ًفا ۚ َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِّرك
ْ َْ ْ

Затем Мы открыли тебе:
– Исповедуй убеждения Ибрахима, праведного человека
чистой веры.
И он не был из числа многобожников.205

202
203
204
205

Коран, 6:79.
Коран, 6:161.
Коран, 16:120.
Коран, 16:123.
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Эти ясные аяты полностью опровергают аргументы Гюрхронье
и его сторонников. В мекканских и мединских главах в равной
степени подчеркивается значимость пророка Ибрахима
. И
там, и там он описывается как человек, призывающий к общине
чистой веры, отец пророка Исмаила
, прародитель и
наставник арабов и строитель Каабы. Поэтому утверждения
востоковедов о различиях в данном отношении между
мекканскими и мединскими аятами – постыдная ложь и обман.
Кроме того, нельзя говорить, будто в Аравии не было пророка до
Мухаммада , ведь пророками были Ибрахим
, Исмаил
и
Худ
.
Тора и Ибрахим
Люди, попытавшиеся очернить ислам и выставить в выгодном
свете христианство, настолько увлеклись критикой Корана и
пророка Мухаммада , что невольно дошли до опровержения
Торы (Ветхого Завета Библии). Они забыли, что Тора тоже говорит
об Исмаиле
как сыне Ибрахима
. И Тора подтверждает, что
пророк Исмаил
был родоначальником арабов, и этими
потомками пророка Ибрахима
был населен Хиджаз, а отец и
сын были выдающимися личностями Аравии.
Ислам и иудеи
Другое безосновательное обвинение, процитированное нами,
заключалось в том, что пророк Мухаммад , находясь в Мекке,
якобы следовал иудейской линии, но отказался от нее в Медине,
когда иудеи откололись от него, и тогда основал новый «иудаизм
Авраама». Абсурдность данной идеи – в том, что у пророка
Мухаммада  просто не было возможности общаться с иудеями,
когда он жил в Мекке, поэтому и речи быть не могло ни о
соглашении между ними, ни о вражде. А в Медине он стал
уделять им больше внимания, чем идолопоклонникам,
поскольку они были последователями учения пророка Мусы
,
хотя их религия и была искажена. В отличие от многобожников,
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они верили в Единого Бога, и даже в их религиозных книгах,
которые уже были на тот момент искажены, немало говорилось
о пришествии пророка Мухаммада . Кроме того, в их книгах
сохранились многие предписания, которые были частью Божьего
откровения, ниспосланного пророку Мусе
, а значит были и
частью его учения. Поэтому пророк Мухаммад  надеялся, что
они вскоре внимут его призыву. Когда же он увидел, что они
отвергают его, завидуют его миссии, тогда для него они стали
вровень с многобожниками:
Неверующие – одна община.
Шпренгер, Гюрхронье и их сторонники не смогли или не
захотели понять, что Ибрахим
– дедушка Исраила (Израиля,
Якуба)
. Иудеи ведут свою религию от пророка Исраила
и
гордятся тем, что являются сынами Исраила («коленами
Израилевыми»). Удивительно, что востоковеды говорят, будто
пророк Ибрахим
был иудеем: как давно покойный дед мог
следовать религии внука?
Коран говорит об этом так:

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َٰ ِّ َود ًّاي وََّل ن
ني
َ صَرانيًّا َولَكن َكا َن َحني ًفا ُّم ْسل ًما َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِّرك
ْ َ َما َكا َن إِّبْ َراه ُيم يَ ُه

Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был
праведным человеком чистой веры, мусульманином, и не
был он из числа многобожников.206
Но востоковеды интерпретировали все так, будто пророк
Мухаммад  следовал религии иудеев, затем отказался от нее и
изобрел «иудаизм Авраама».

– Слава Тебе, то – великая клевета.207

206 Коран, 3:67.
207 Коран, 24:16.

ك ََٰه َذا بُ ْهتَا ٌن َع ِّظ ٌيم
َ َُسْب َحان
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Пророки Аравии
Гюрхронье и его сторонники в поддержку своей версии об
отсутствии пророков в Аравии до пришествия Мухаммада 
приводили следующий аят:

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك
َ لتُنذ َر قَ ْوًما َّما أ َََت ُهم ِّمن نَّذي مر ِّمن قَْبل

…чтобы ты предостерег народ, к которому до тебя не
приходил увещеватель…208
Востоковеды утверждали, что если бы Ибрахим
и Исмаил
были аравийскими Божьими посланниками, то священный
Коран не говорил бы пророку Мухаммаду  так об арабах.
Это тоже ошибка, связанная с непониманием коранического
стиля обращения, а также идолопоклонства. Или же, как и другие
их высказывания, это просто ложь.
Правда же состоит в том, что Аравия была во многом
погружена в идолопоклонство, причем люди изобрели
определенные ритуалы, претендующие на наличие обоснования
в религии. Так, проводились жертвоприношения идолам, для
чего были придуманы такие обряды, как саиба, бахира и
василя209, введены ритуалы почитания различных идолов. Когда
пророк Мухаммад  призвал людей к поклонению только лишь
Богу и отказу от идолопоклонства, многобожники ответили, что
они считают себя религиозными людьми, и что их религия была
ниспослана их предкам:

…они говорят:

اَّللُ أ ََمَرََّن ِّّبَا
َّ آَبءَ ََّن َو
َ قَالُوا َو َج ْد ََّن َعلَْي َها

208 Коран, 28:46.
209 Саиба – освобождение верблюдицы ради идолов. Бахира – запрет на
использование молока определенной верблюдицы, кроме как для идолов.
Василя – освобождение верблюдицы, если та рождает верблюдиц при первых
двух родах.
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– Мы видели, что наши отцы поступали так. И Бог велел
нам это.210
Чтобы дать им осознать ложность их верований, Коран
показал, что истинность религии может быть обоснована лишь
двумя аргументами:
– разумным осознанием, что это и есть Божья религия;
– записанным доводом в пользу нее.
Если заявление об истинности не выдерживает данных двух
проверочных тестов, то всё это выдумка, а сам заявитель – лжец.
Поэтому Коран опроверг довод многобожников тремя
группами аятов:
1) В первой группе аятов их заявление отрицалось, говорилось
о его неразумности. Также в данных аятах сообщалось, что нельзя
говорить, будто «Бог велел нам это».

اَّللِّ َما ََّل تَ ْعلَ ُمو َن
َّ اَّللَ ََّل َأيُْمُر َِّبلْ َف ْح َش ِّاء ۚ أَتَ ُقولُو َن َعلَى
َّ إِّ َّن

– Бог не велит совершать мерзость. Неужели вы станете
наговаривать на Бога то, чего не знаете?211
2) Следующий подход заключался в призыве к их разуму. Их
просили подтвердить свое заявление разумным аргументом и
показать, как же они могут быть правы в приписывании Богу
неверных характеристик.

ِّ فَاست ْفتِّ ِّهم أَلِّربِّك الْب نات وََلم الْب نو َن ◌ أَم خلَ ْقنا الْم ََلئِّ َكةَ إِّ ََّن ًًث وهم ش
اه ُدو َن ◌ أَََّل
َ َُْ
ُ َ ُُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ َ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ني ◌ َما
َّ إِّن َُّهم ِّم ْن إِّفْ ِّك ِّه ْم لَيَ ُقولُو َن ◌ َولَ َد
َ َصطََفى الْبَ نَات َعلَى الْبَن
ْ اَّللُ َوإِّن َُّه ْم لَ َكاذبُو َن ◌ أ
ف ََْت ُك ُمو َن ◌ أَفَ ََل تَ َذ َّكُرو َن
َ لَ ُك ْم َكْي

Спроси их: значит, у твоего Господа – дочери, а у них –
сыновья? Или же Мы сотворили ангелов женщинами, и они

210 Коран, 7:28.
211 Коран, 7:28.
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присутствовали при этом? Нет! По своей лживости они
говорят:
– Бог родил.
Воистину, они – лжецы. Неужели Он предпочел дочерей
сыновьям? Что с вами? Как вы судите? Неужели не
поразмыслите над этим?212
3) И еще один подход заключается в том, что Коран просит их
подтвердить заявление о божественном происхождении их
религии записанным свидетельством или ниспосланным
Писанием. Если оно у них есть, пусть выложат его.

ِّ ِّ أَم لَ ُكم س ْلطَا ٌن ُّمبِّني ◌ فَأْتُوا بِّ ِّكتابِّ ُكم إِّن ُكنتم
ني
ٌ
َ صادق
َ ُْ
ُ ْ ْ
ْ َ

Или у вас есть ясное доказательство? Принесите же ваше
Писание, если говорите правду.213
Если они не могут обосновать свое заявление ни разумными
доводами, ни письменным свидетельством, то они ошибаются,
заявляя, будто у них уже есть Божья религия и должный
религиозный кодекс.
Тот же самый подход мы видим в главе «Песчаные дюны», где
многобожникам сообщается об отсутствии у них разумных
доводов и письменных свидетельств в поддержку своего
заявления, и на это им просто нечего ответить:

ِّ السماو
ِّ أَرأَي تُم َّما تَ ْدعو َن ِّمن د
ِّ ِّ
ِّ اَّللِّ أ َُر ِّوّن َما َذا َخلَ ُقوا ِّم َن ْاْل َْر
ۚ ات
َّ ون
ُ
ُ
َْ
َ َ َّ ض أ َْم ََلُْم ش ْرٌك ِف
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ائْ تُ ِّوّن بِّكتَ م
اب من قَ ْب ِّل ََٰه َذا أ َْو أَ ًَث َرةم م ْن ع ْلم

– Вы видели тех, к кому взываете вместо Бога? Покажите
мне, какую часть земли они сотворили. Или они являются
совладельцами небес? Принесите
мне Писание,

212 Коран, 37:148–155.
213 Коран, 37:156–157.
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предшествовавшее этому, или какие-нибудь следы
знаний…214
Именно об этом говорит священный Коран. Отсюда видно, что
к арабским многобожникам не приходили пророки до
Мухаммада , но эти аяты отнюдь не говорят, что до него не было
пророков и посланников во всей Аравии (Хиджазе). Коран
никогда не противоречит фактам, и он очень ясно дает понять,
что Ибрахим
и Исмаил
были аравийскими пророками. Об
этом говорится в аятах таких глав, как «Ибрахим», «Скот» и
«Пчелы». Мы уже ссылались на них ранее. В Коране нет
противоречий: не бывает так, что в одном месте говорится об
одном, а в другом сообщается нечто противоположное. Это –
слово Бога, который знает все обо всем, а не человека, который
склонен к забывчивости.

َِّّ ند َغ ِّْي
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اختِّ ََلفًا َكثِّ ًْيا
ْ اَّلل لََو َج ُدوا فيه
ْ أَفَ ََل يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن ۚ َولَ ْو َكا َن م ْن ع

Неужели они не задумаются над Кораном? Ведь если б он
был не от Бога, то они нашли бы в нем много
противоречий.215
Поэтому высказывания Шпренгера, Венсинка и Гюрхронье
противоречат историческим фактам. Из того, как они пишут об
исламе, ясно, что, как и в случае со многими другими
востоковедами, ими движет непонимание и предвзятость. Они
лгут о Коране и вводят в заблуждение обычных людей. Цели
таких «исследователей» хорошо описаны в Коране:

ًَوُّدوا لَ ْو تَ ْك ُفُرو َن َك َما َك َفُروا فَتَ ُكونُو َن َس َواء

Они хотят, чтобы вы стали неверующими подобно им, и
чтобы вы оказались равны.216
Поэтому на такое поведение мусульмане могут дать лишь один
214 Коран, 46:4.
215 Коран, 4:82.
216 Коран, 4:89.
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ответ:

َربَّنَا ََّل تُ ِّز ْغ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِّ ْذ َه َديْتَنَا
– Господь наш! Не позволяй нашим сердцам отклониться
после того, как Ты наставил нас на прямой путь…217
Возвращаясь к аяту (25:48), можно, подводя итог, сказать, что
его значение весьма ясно, и нет никаких противоречий между
ним и главами «Скот», «Пчелы» и «Ибрахим» в отношении
пророческой миссии Ибрахима
.
Помимо приведенного нами объяснения, корановеды говорят,
что такие аяты адресованы лишь современникам пророка
Мухаммада , и в число адресатов не входят их предки и
древние арабы.
6.5. Коран об Ибрахиме
Послание Корана фактически представляет собой послание
общины пророка Ибрахима
. Поэтому Коран неоднократно
говорит о нем как в мекканских, так и в мединских главах:
№
гл.

Название

Аяты

Количество
аятов

2

Корова

124, 125, 126, 127,
130, 132, 133, 135,
136, 140, 258, 260

12

3

Семейство Имрана

33, 65, 67, 68, 84,
95, 97

7

4

Женщины

54, 125, 163

3

6

Скот

74, 75, 83, 161

4

9

Покаяние

70, 114

2

217 Коран, 3:8.
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11

Худ

69, 74, 75, 76

4

12

Юсуф

6, 38

2

14

Ибрахим

35

1

15

Хиджр

51

1

16

Пчелы

120, 123

2

19

Марьям

41, 46, 58

3

21

Пророки

51, 60, 62, 69

4

22

Хадж

26, 43, 78

3

26

Поэты

69

1

29

Паук

16, 31

2

33

Кланы

7

1

37

Стоящие в ряд

83, 104, 109

3

38

Сод

45

1

42

Совет

13

1

43

Золотые украшения

26

1

51

Рассеивающие

24

1

53

Звезда

37

1

57

Железо

26

1

60

Испытующая

4

1

87

Высочайший

19

1

ИТОГО 25 ГЛАВ, 63 АЯТА
К истории пророка Ибрахима
имеют отношение и другие
пророки: его племянник и последователь Лут
, а также его
сыновья Исмаил
и Исхак
.
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Ибрахим
прожил 175 лет.218 Когда ему было 87 лет, родился
Исмаил
, а в 100-летнем возрасте он стал отцом Исхака
.219
О каждом из трех указанных пророков мы расскажем отдельно, а
в этой главе затронем лишь те моменты из их жизни, которые
связаны с пророком Ибрахимом
.
6.6. Величие Ибрахима
Вследствие высокого статуса пророка Ибрахима
среди
Божьих посланников, его имя неоднократно упоминается в
Коране: в некоторых местах о нем говорится лишь вкратце, а в
других имеется более подробное описание. Иногда его имя
приводится в связи с определенными действиями и
характеристиками.
Согласно Торе, он жил в иракском селении Ур220 среди народа
местности под названием Паддан-Арам. Его народ поклонялся
идолам. В Евангелии от Варнавы утверждается, что его отец был
плотником, изготавливал деревянных идолов, продавая их
различным племенам своего народа.
Бог с самого начала наставил Ибрахима
на верный путь и
вдохновил его. Ибрахим
твердо верил, что идолы не могут ни
видеть, ни слышать, ни отвечать на мольбы. Они не могли ни
помочь, ни навредить. Он понял, что они – не более чем
деревянные статуи. Он видел, как отец целыми днями
изготавливал идолов, придавал им форму, нос, уши, глаза и тело,
а затем продавал их.
– Разве они могут быть богами? Разве их можно называть
товарищами Бога?
Поэтому, когда Бог сделал Ибрахима
пророком, тот сразу
218 По данным Торы.
219 По данным Торы.
220 Ур Халдейский, селение на западном берегу Евфрата.
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посвятил всего себя этой миссии.
6.7. Начало пророческой миссии

ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ َ َولَ َق ْد آتَي نَا إِّب ر ِّاهيم ر ْش َده ِّمن قَبل وُكنَّا بِِّّه عالِّ ِّمني ◌ إِّ ْذ ق
يل
َ َ
ُ ُ َ َْ ْ
َ
َُْ
ُ ال ْلَبيه َوقَ ْومه َما ََٰهذه الت ََّماث
ِّ
ِّ
ِّ
آَب ُؤُك ْم ِِّف
َ َين ◌ ق
َ ال لَ َق ْد ُكنتُ ْم أَنتُ ْم َو
َ الَِِّّت أَنتُ ْم ََلَا َعاك ُفو َن ◌ قَالُوا َو َج ْد ََّن
َ آَبءَ ََّن ََلَا َعابد
ِّ السماو
ِّ َّ ني ◌ قَالُوا أ َِّجْئ ت نَا َِّب ْْل ِّق أَم أَنت ِّمن
ض ََل مل ُّمبِّ م
ات
َ َني ◌ ق
ُّ ال بَل َّربُّ ُك ْم َر
َ
َ ِّالَلعب
َ َ َّ ب
َ َ ْ َ َ
ِّ ِّ
ِّ َّ ِّ و ْاْلَر
ِّ ِّ َٰ
ين
ْ َ
َ ض الذي فَطََرُه َّن َوأَ ََّن َعلَ َٰى ذَل ُكم م َن الشَّاهد

И ранее Мы наделили Ибрахима руководством, и Мы были
осведомлены о нем. Вот он сказал своему отцу и народу:
– Что это за статуи, которым вы предаетесь?
– Мы видели, как наши отцы поклонялись им, – сказали они.
– Несомненно, вы и ваши отцы – в явном заблуждении.
– Ты пришел к нам с истиной или забавляешься?
– О нет! Ваш Господь – Господь небес и земли, создавший их.
Я же – из тех, кто свидетельствует об этом.221
Щедро и быстро Божья милость окружила Ибрахима
,
занявшего в итоге значительную позицию среди пророков. Он
призвал людей к чистой вере.
Он видел, что люди настолько поглощены поклонением
идолам и звездам и столь далеки от понимания могущества и
единственности Бога, что они категорически отвергают даже
саму мысль о единобожии. В такой обстановке он взялся за
миссию по пропаганде истинной религии и обратился к своему
народу:
– Люди! Что я вижу? Своими руками вы изготавливаете идолов,
а затем поклоняетесь им?! Неужели вы совсем не понимаете, что
поклоняетесь статуям, которых сами же собственными орудиями
221 Коран, 21:51–56.
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изготавливаете из безжизненной древесины? Вы поклоняетесь
тем статуям, которые потом ломаете и переделываете, если те
вам не по душе! И вы верите, что они могут принести пользу и
причинить вред?! Оставьте эти глупости! Воспойте хвалу Богу,
склонитесь перед Истинным Хозяином, который создал и меня, и
вас, и вообще весь мир!
Но люди не обратили внимания на пророка Ибрахима
и
косо смотрели на его воззвания. Им не хватило ума прислушаться
к истине, и из-за этого они стали насмехаться над призывом
великого Божьего посланника
. Они проявляли все большую
непокорность и нетерпимость.
6.8. Обращение к отцу и спор с ним
Пророк Ибрахим
понял, что центр многобожия находится в
его собственном доме. Изготовление идолов Азаром и его
усердное поклонение этим статуям играли значительную роль в
верованиях людей. Здравый смысл требовал, чтобы призыв к
истине и распространение послания веры в Бога начались с
собственного дома. Поэтому прежде всего пророк Ибрахим
обратился к своему отцу:
– Отец! Тот путь, который ты выбрал для поклонения Богу, и
который ты называешь «познанием Бога», поскольку застал
своих предков на нем, в действительности является путь
заблудших и сатанистов. Я же призываю тебя лишь к истинному
пути. Отец! Спасение – в поклонении Единственному Богу, а не
идолам, которых ты изготавливаешь. Брось это и поклоняйся
Единственному Богу, чтобы добыть Его довольство и
благословение как в этом мире, так и на том свете.
Но эти слова не тронули Азара. Наоборот, он стал угрожать
сыну:
– Ибрахим, если не перестанешь плохо отзываться об идолах,
я побью тебя камнями.

175

176

Рассказы из Корана

Пророк Ибрахим
видел, что ситуация зашла в тупик: с
одной стороны он должен проявлять уважение к отцу, а с другой
– исполнять свою обязанность. Поэтому он не был груб к отцу, но
и не унижался перед ним, и дал вежливый, учтивый ответ:
– Отец, если ты так говоришь мне, то на сегодня я уйду, но я не
могу бросить миссию по призыву к истинной Божьей религии и
донесения Божьего послания. Никаким образом я не буду
поклоняться идолам. С сегодняшнего дня я отхожу от тебя. Но я
буду просить Бога о прощении для тебя, чтобы ты встал на
верный путь и был спасен от Его кары.
Об этом случае в Коране, главе «Марьям», говорится так:

ِّ ال ِّْلَبِّ ِّيه اي أَب
ِّ َواذْ ُكر ِِّف الْكِّت
ت َِّلَ تَ ْعبُ ُد َما ََّل
َ َاب إِّبْ َر ِّاه َيم ۚ إِّنَّهُ َكا َن ِّص ِّدي ًقا نَّبِّيًّا ◌ إِّ ْذ ق
َ َ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك
َ نك َشْي ئًا ◌ َاي أَبَت إّن قَ ْد َجاءَّن م َن الْعلْم َما ََلْ َأيْت
َ يَ ْس َم ُع َوََّل يُْبصُر َوََّل يُ ْغِن َع
ِّ فَاتَّبِّع ِِّن أَه ِّد َك ِّصراطًا س ِّوًّاي ◌ اي أَب
َٰ ْ ت ََّل تَ ْعبُ ِّد الشَّْيطَا َن ۚ إِّ َّن الشَّْيطَا َن َكا َن لِّ َّلر
َحَ ِّن
ْ ْ
َ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َٰ ْ الر
ال
َ ََحَ ِّن فَتَ ُكو َن للشَّْيطَان َوليًّا ◌ ق
َّ اب م َن
ُ َخ
َ اف أَن ْيََ َّس
ٌ ك َع َذ
َ َعصيًّا ◌ َاي أَبَت إِِّّّن أ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َس ََل ٌم
َ ََّك ۚ َو ْاه ُج ْرِّّن َملِّيًّا ◌ ق
َ َنت َع ْن آَلَِِّت َاي إِّبْ َراه ُيم ۚ لَئِّن ََّلْ تَنتَ ِّه َْل َْر ُْجَن
َ بأ
ٌ أ ََراغ
ِّاَّلل
ِّ علَيك ۚ سأ
ِّ ك رِّّب ۚ إِّنَّه َكا َن ِّّب ح ِّفيًّا ◌ وأ َْعتَ ِّزلُ ُكم وما تَ ْدعو َن ِّمن د
َّ ون
ُ
ُ ََ ْ
ُ
ْ َ َ َْ
َ
َ َ ََستَ ْغفُر ل
َ
َوأ َْد ُعو َرِّّب َع َس َٰى أَََّّل أَ ُكو َن بِّ ُد َع ِّاء َرِّّب َش ِّقيًّا

И упомяни в Книге Ибрахима. Он был правдивым человеком
и пророком. Вот он сказал своему отцу:
– Дорогой отец, почему ты поклоняешься тому, что не
слышит, не видит и ничем тебе не поможет? Дорогой
отец, мне открылось знание, которое не было открыто
тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем.
Дорогой отец, не поклоняйся Дьяволу. Дьявол не
слушается Милостивого. Дорогой отец, я боюсь, что
тебя постигнет наказание от Милостивого, и ты
станешь товарищем Дьявола.
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– Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим?
Если не перестанешь, я непременно побью тебя камнями.
Оставь же меня надолго!
– Мир тебе! Скоро я буду просить моего Господа простить
тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне. Я удаляюсь от
вас и от того, к чему вы взываете помимо Бога. И я
обращусь к своему Господу. Надеюсь, благодаря молитвам
к моему Господу я не буду в проигрыше.222
Призыв пророка Ибрахима
к Азару приводился в главе
«Скот» следующими словами:

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ َ َوإِّ ْذ ق
ض ََل مل ُّمبِّ م
ني
َ َصنَ ًاما آَلَةً ۚ إِِّّّن أ ََر َاك َوقَ ْوَم
َ ك ِِّف
ْ ال إِّبْ َراه ُيم ْلَبِّيه َآزَر أَتَتَّخ ُذ أ
َ

Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару:
– Неужели ты считаешь идолов богами? Я точно вижу,
что ты и твой народ – в явном заблуждении.223

6.9. Призыв к людям и споры с ними
Когда стало ясно, что отец с сыном не могут прийти к согласию,
и Азар не готов принять наставление пророка Ибрахима
, сын
ушел от него и обратился со своим призывом к людям. Теперь в
число адресатов послания входил не только Азар, но и весь
народ. Однако люди не были готовы к отказу от «божеств»,
которым поклонялись их предки. Люди, словно идолы, оказались
глухонемыми и слепыми по отношению к призыву пророка
Ибрахима
.
У них были уши, но они были глухи к Истинному Призыву. У них
были глаза, но они не видели Истины. У них были языки, но они
оказывались немыми, когда нужно было повторить Истину.

222 Коран, 19:41–48.
223 Коран, 6:74.
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ِّ
ِّ ِّ ََلم قُلُوب ََّّل ي ْف َقهو َن ِّّبا وََلم أَعني ََّّل ي ب
ك
َ ِّصُرو َن ّبَا َوََلُْم آذَا ٌن ََّّل يَ ْس َمعُو َن ّبَا ۚ أُوَٰلَئ
ُْ ٌ ُ ْ ُْ َ َ ُ َ ٌ ُْ
ِّ
ك ُه ُم الْغَافلُو َن
َ َِّض ُّل ۚ أُوَٰلَئ
َ َك ْاْلَنْ َع ِّام بَ ْل ُه ْم أ

У них есть сердца, которыми они не разумеют, глаза,
которыми они не видят, и уши, которыми они не слышат.
Они подобны скотине, но являются еще более
заблудшими. Они беспечны.224
Пророк Ибрахим
становился все настойчивее в своем
призыве и наконец спросил людей: приносили ли «божества»,
которым они поклоняются, хоть когда-нибудь им пользу,
причиняли ли они хоть когда-нибудь им вред? Но люди ответили,
что вообще не хотят говорить об этом. Они лишь знали, что их
предки поклонялись идолам, и следовали заведенному обычаю.
Тогда пророк Ибрахим
применил стандартный подход по
привлечению внимания людей к Единственному Богу:
– Я считаю всех ваших идолов своими врагами и объявляю им
войну. Если они могут причинить мне вред, пусть отомстят мне.
Своим Господом я считаю лишь Господа всех миров. Он сотворил
меня и показал мне верный путь. Он обеспечивает меня. Он
излечивает меня во время болезни. Он дарует жизнь и приводит
к смерти. Когда я ошибаюсь, я прошу у Него прощения для Дня
воскрешения и молю его постоянно: «Господь мой! Дай мне
способность верного суждения и сделай меня одним из
праведных людей! Сделай меня правдивым и одним из
наследников рая!»
Об этом говорится в Коране, главе «Поэты»:

ِّ ِّ ِّ ِّ َ َواتْل علَي ِّهم نَبأَ إِّب ر ِّاهيم ◌ إِّ ْذ ق
َصنَ ًاما فَنَظَ ُّل ََلَا
ْ ال ْلَبِّيه َوقَ ْومه َما تَ ْعبُ ُدو َن ◌ قَالُوا نَ ْعبُ ُد أ
َ َْ َ ْ ْ َ ُ َ
ِّ ِّ
ضُّرو َن ◌ قَالُوا بَ ْل َو َج ْد ََّن
َ َني ◌ ق
ُ َال َه ْل يَ ْس َم ُعونَ ُك ْم إِّ ْذ تَ ْدعُو َن ◌ أ َْو يَن َف ُعونَ ُك ْم أ َْو ي
َ َعاكف
ِّ
آَب ُؤُك ُم ْاْلَقْ َد ُمو َن ◌ فَإِّن َُّه ْم
َ َك يَ ْف َعلُو َن ◌ ق
َ آَبءَ ََّن َك ََٰذل
َ ال أَفَ َرأَيْتُم َّما ُكنتُ ْم تَ ْعبُ ُدو َن ◌ أَنتُ ْم َو
َ

224 Коран, 7:179.
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ِّ
ِّ َّ
ِّ َّ ع ُدو ِِّل إََِّّّل ر
ِّ ين ◌ والَّ ِّذي ُهو يُطْعِّم ِِّن ويَس ِّق
◌ ني
َ
َ ب الْ َعالَم
ْ َ ُ َ
َ
َ ِّ ني ◌ الذي َخلَ َق ِِّن فَ ُه َو يَ ْهد
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت فَ ُه َو يَ ْشفني ◌ َوالَّذي ُْييتُِِّن ُُثَّ ُْحييني ◌ َوالَّذي أَطْ َم ُع أَن يَ ْغفَر ِِّل َخطيئَِِّت
ْ َوإ َذا َم ِّر
ُض
ِّ ي وم
ِِّّ َّ َْلِّ ْق ِِّن َِّب
ِّ
ِّ الد
اج َعل ِِّل لِّ َسا َن ِّص ْد مق ِِّف
ْ ْما َوأ
َ لصاْل
ْ ني ◌ َو
َ َْ
ْ ين ◌ َرب َه
ً ب ِِّل ُحك
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني ◌ َوََّل َُّتِّْزِّّن
َ اج َع ْل ِِّن من َوَرثَة َجنَّة النَّع ِّيم ◌ َوا ْغف ْر ْلَِّّب إِّنَّهُ َكا َن م َن الضَّال
ْ ين ◌ َو
َ ْاِلخ ِّر
ِّ
اَّلل بَِّق ْل م
ب َسلِّي م
ٌ يَ ْوَم يُْب َعثُو َن ◌ يَ ْوَم ََّل يَن َف ُع َم
ََّ ال َوََّل بَنُو َن ◌ إََّّل َم ْن أَتَى

Прочти им историю Ибрахима. Вот он сказал своему отцу
и народу:
– Чему вы поклоняетесь?
– Мы поклоняемся идолам и будем верны им, – сказали они.
– Слышат ли они, когда вы взываете к ним? Или они
помогают вам? Причиняют вред?
– Но мы видели, что наши отцы так поступали.
– Задумывались ли вы над тем, чему поклоняетесь вы со
своими отцами? Все они являются моими врагами, кроме
Господа миров, который создал меня и ведет прямым
путем, кормит меня и поит, исцеляет меня, когда я
заболеваю, который умертвит меня, а потом воскресит,
который, надеюсь, простит мне мою вину в День
воздаяния. Господи! Даруй мне мудрость и воссоедини меня
с праведниками! Оставь обо мне правдивую молву в
последующих поколениях! Сделай меня одним из
наследников Сада блаженства! Прости моего отца, он
действительно из числа заблудших! И не позорь меня в
День, когда они будут воскрешены, – в тот день, когда ни
богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме
тех, что предстанут перед Богом с чистым сердцем.225
Но Азар и его народ не прислушались к истине. Их отрицание
перешло все границы.
225 Коран, 26:69–89.
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Как мы уже говорили, народ пророка Ибрахима
поклонялся не только идолам, но и звездам. Люди верили, что
звезды и их движение влияют на события в этом мире, что от них
зависит смерть и жизнь, прибыль и убыток, голод и засуха,
победы и поражения. Они считали, что звезды имеют
независимую ни от кого власть, поэтому необходимо угождать
им и поклоняться.
Пророк Ибрахим
считал своим долгом раскрыть людям
истину в отношении небесных «божеств», как он уже это сделал
в отношении земных идолов. Он хотел показать им, что ни у
звезд, ни у солнца, ни у луны нет никакой власти, и что верования
на их счет ложны. Но втолковать это многобожникам было
непросто. Поэтому пророк Ибрахим
, учтя образ мышления
людей, взял на вооружение весьма интересный подход.
Звездной ночью пророк Ибрахим
выбрал самую яркую
звезду и сказал о ней:
– Вот мой Господь и Попечитель. Если звезды могут
обеспечивать людей, то вот эта – самая яркая и заметная из них.
Но вот она стала угасать и потерялась из поля зрения. Стало
ясно, что звезда не может дать возможность людям,
поклоняющимся ей, смотреть на нее дольше. Нет у нее власти
над событиями. Тогда пророк Ибрахим
сказал:
– Я не люблю скрывающихся.
Он имел в виду, что божество не может подчиняться каким-то
внешним правилам. Тогда он посмотрел на яркую луну226 и
сказал:
– Вот мой Господь! Он – очень яркий, освещает весь мир. Если
уж нужно выбирать звезды своим Господом, то почему бы не

226 В Коране не говорится, произошло ли все это в одну ночь или длилось
несколько ночей. Если речь шла об одной ночи, то, должно быть, в эту ночь
восход луны происходил в поздние часы.
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выбрать луну, ведь она достойнее этого?!
Наступало утро, и приближалось время захода луны. Чем
меньше времени оставалось до восхода солнца, тем более
блеклой становилась луна.
Пророк Ибрахим
старался, чтобы люди сами пришли к вере
в Единственного Бога, не думая, будто кто-то подталкивает их к
этому. Поэтому он сказал:
– Если мой Истинный Бог не показал бы мне верный путь, то я
бы был заблудшим.
После этих слов он замолчал. У него оставался в запасе
дополнительный аргумент, и нужно было лишь подождать. Ночь
подошла к концу. Ни звезд, ни луны видно не было, ведь
начинался день, восходило солнце. Солнце стало ярко светить.
Пророк Ибрахим
посмотрел на него и сказал:
– Вот это точно мой Господь, ведь он – самый большой на
небосклоне!
Но постепенно проходил день, и солнце начало скрываться,
пока совсем не потерялось из виду. Настало время, чтобы пророк
Ибрахим
объявил истину и убедил людей. Он надеялся, что
они поймут: будь звезды богами, не исчезали бы они и не блекли
быстрее самих людей. Если они – боги, то от чего они светят, лишь
чтобы потом исчезнуть? Почему не светят всегда? Почему луна
затмевает звезды, а солнце – луну?
Он сказал людям, что ему с многобожием не по пути, и
сообщил, что верит лишь в Единственного Бога, создавшего
небеса и землю:
– Я придерживаюсь чистой веры и не являюсь
многобожником.
Его народ понял, что ответить им нечем. Они не знали, что
можно ответить на столь сильные доводы пророка Ибрахима
,
поэтому лишь грозили ему карой их «божеств» за оскорбления в
их адрес.
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Он спросил их, почему они пререкаются с ним, угрожают ему
гневом «божеств», если Истинный Бог указал ему верный путь:
– Вы – в заблуждении. Не боюсь я ваших идолов. Произойдет
лишь то, что угодно Богу. А идолы навредить мне не могут.
Неужели вы не извлекли урока из моих слов? Вы не боитесь
ослушиваться Бога и приписывать ему напарников, хотя никаких
доводов в пользу такого поведения у вас нет. И при этом вы еще
хотите, чтобы я боялся ваших идолов, в то время как я верю в
Единственного Бога и хочу мира в этом мире!
Подлинная, умиротворенная жизнь – это удел лишь верующих
в единственность Бога, отказывающихся от приписывания Ему
напарников. Лишь Бог наставляет на верный путь.
Это был сильный аргумент, который по Божьей воле пророк
Ибрахим
представил многобожникам для наставления их на
верный путь. Он взял верх в этом споре.
В аятах главы «Скот» данное событие описывается так:

ِّ ِّ ات و ْاْلَر
ِّ َّ وَك ََٰذلِّك نُِّري إِّب ر ِّاهيم ملَ ُكوت
ِِّّ
ِّ
ني ◌ فَلَ َّما َج َّن َعلَْي ِّه
َ َ
َ ض َوليَ ُكو َن م َن الْ ُموقن
َ َ َ َْ
ْ َ الس َم َاو
ِّ
ِّ
ِّ
ني ◌ فَلَ َّما َرأَى الْ َق َمَر
َ َال ََٰه َذا َرِّّب ۚ فَلَ َّما أَفَ َل ق
َ ََى َك ْوَكبًا ۚ ق
َٰ اللَّْي ُل َرأ
ُّ ال ََّل أُح
َ ب ْاِلفل
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َ َال َٰه َذا رِّّب ۚ فَلَ َّما أَفَل ق
ِّ
◌ ني
َ ال لَئن ََّلْ يَ ْهدِّّن َرِّّب َْلَ ُكونَ َّن م َن الْ َق ْوم الضَّال
َ َ َ َََبز ًغا ق
َ
ال َاي قَ ْوِّم إِِّّّن بَِّريءٌ ِِّمَّا
َ َت ق
َ َس ََب ِّز َغةً ق
ْ َال ََٰه َذا َرِّّب ََٰه َذا أَ ْكبَ ُر ۚ فَلَ َّما أَفَل
ْ فَلَ َّما َرأَى الش
َ َّم
ِّ َّ تُ ْش ِّرُكو َن ◌ إِِّّّن و َّجهت وج ِّهي لِّلَّ ِّذي فَطَر
ض َحنِّي ًفا ۚ َوَما أَ ََّن ِّم َن
َ الس َم َاوات َو ْاْل َْر
َ
َ َْ ُ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اف َما تُ ْش ِّرُكو َن
َ َاجهُ قَ ْوُمهُ ۚ ق
َّ اجوّن ِف
ُّ َال أ ََُت
َّ ني ◌ َو َح
ُ َخ
َ الْ ُم ْش ِّرك
َ اَّلل َوقَ ْد َه َدان ۚ َوََّل أ
ِّ م
ِّ
ِّ
اف
ُ َخ
َ بِّه إََِّّّل أَن يَ َشاءَ َرِّّب َشْي ئًا ۚ َوس َع َرِّّب ُك َّل َش ْيء ع ْل ًما ۚ أَفَ ََل تَتَ َذ َّكُرو َن ◌ َوَكْي
َفأ
ِّ ْ َي الْ َف ِّري َق
ني
ُّ اَّن ۚ فَأ
ً ََما أَ ْشَرْكتُ ْم َوََّل ََّتَافُو َن أَنَّ ُك ْم أَ ْشَرْكتُم َِّب ََّّللِّ َما ََلْ يُنَ ِّزْل بِِّّه َعلَْي ُك ْم ُس ْلط
ِّ َّ
ِّ
ِّ أ
ك ََلُُم ْاْل َْم ُن
َ ِّين َآمنُوا َوََلْ يَلْبِّ ُسوا إِّْيَانَ ُهم بِّظُلْ م أُوَٰلَئ
َ
َ َح ُّق َبْْل َْم ِّن ۚ إن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ◌ الذ
ِّ
م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ۚ َُّشاء
َ اها إبْ َراه َيم َعلَ َٰى قَ ْومه ۚ نَْرفَ ُع َد َر َجات َّمن ن
َ َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن ◌ َوت ْل
َ َك ُح َّجتُنَا آتَْي ن
ك َح ِّك ٌيم َعلِّ ٌيم
َ َّإِّ َّن َرب
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И так Мы показали Ибрахиму царство небес и земли,
чтобы он был тверд в вере. И когда ночь окутала его, он
увидел звезду и сказал:
– Вот мой Господь!
А когда она исчезла, он сказал:
– Я не люблю исчезающих.
Когда он увидел восходящую луну, то сказал:
– Вот мой Господь!
А когда она исчезла, он сказал:
– Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, я
стану одним из заблудших людей.
Когда он увидел восходящее солнце, то сказал:
– Вот мой Господь! Самый большой!
Когда же оно зашло, он сказал:
– Народ мой! Я непричастен к тому, что вы приписываете
Богу в подельники. Я обратил свой лик, как человек чистой
веры, к Тому, кто сотворил небеса и землю. И я – не из числа
многобожников!
Его народ препирался с ним, и он сказал:
– Неужели вы препираетесь со мной о Боге, в то время как
Он уже наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех,
кого вы приписываете Ему в подельники, и устрашит меня
лишь то, что Господь пожелает. Мой Господь объемлет
знанием все. Неужели не извлечете урока? Как я могу
бояться того, что вы приписываете Ему в подельники,
если вы не боитесь приписывать Ему в напарники тех, о
ком Он не ниспосылал вам никакого доказательства?
Какая же из двух групп имеет больше оснований
чувствовать себя в безопасности? Скажите, если знаете.
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Те, кто уверовал и не смешал свою веру с
несправедливостью, достойны безопасности и следуют
прямым путем.
Таков Наш довод, которым Мы снабдили Ибрахима против
его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем.
Воистину, твой Господь – Мудрый, Знающий.227
6.10. Разъяснение аятов
Теологи единогласны в том, что пророк Ибрахим
никогда
не поклонялся звездам и не приписывал Богу напарников. Тем не
менее у теологов имеются различные объяснения в отношении
ранее приведенных аятов.
Один из подходов был раскрыт в прошлом разделе. То есть,
согласно данному разъяснению, пророк Ибрахим
высказывал
указанные слова, чтобы идолопоклонники поняли свою ошибку.
Во время диспута сторонник истины должен не только полагаться
на факты, но и уметь представить сильные аргументы так, чтобы
изумить противника, чтобы тому уже нечем было ответить на
представленные факты. И если сердце оппонента будет склонно
принять истину, он примет ее. А если нет, то противник
продолжит борьбу уже безо всякой на то причины, и
окружающие легко смогут отличить истину от обмана, туман над
фактами будет развеян.
Пророк Ибрахим
был великим Божьим посланником. Его
миссия была основана не на каких-то сложных логических
умозаключениях, а на простом представлении фактов с помощью
разумных доводов. В этом – его отличительная черта. Он просто
и ясно показал людям, что небесные тела – даже солнце с луной
– не могут быть Господом, ведь Поддерживающий и
Обеспечивающий Господь – это лишь Тот, кто является Господом
миров, а также Создателем и Владельцем небес и земли. Людям
227 Коран, 6:75–83.
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нечего было на это ответить. Поэтому, не имея уже никаких
аргументов в свою пользу, они могли лишь ругаться и драться. В
душе они понимали, что доводы Ибрахима
непобедимы.
Таковой и была цель пророка Ибрахима
. На этом его миссия
заканчивалась: он показал людям истину, а заставить их принять
ее – это уже не в его силах.
Данное разъяснение аятов не требует дополнительных
пояснений. В его пользу говорят также и аяты о наблюдении за
звездами. Первые два аята об этом имеют следующий вид:

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ َ َوإِّ ْذ ق
ض ََل مل ُّمبِّ م
◌ ني
َ َصنَ ًاما آَلَةً ۚ إِِّّّن أ ََر َاك َوقَ ْوَم
َ ك ِِّف
ْ ال إِّبْ َراه ُيم ْلَبِّيه َآزَر أَتَتَّخ ُذ أ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َٰ
ِّ
ِّ
ِّ
ني
َّ وت
َ َوَك َذل
َ الس َم َاوات َو ْاْل َْرض َوليَ ُكو َن م َن الْ ُموقن
َ ك نُري إبْ َراه َيم َملَ ُك

Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару:
– Неужели ты считаешь идолов богами? Боюсь, ты и твой
народ – в явном заблуждении.
И так Мы показали Ибрахиму царство небес и земли,
чтобы он был тверд в вере.228
Данные аяты приводят нас к двум выводам:
1) Случай с наблюдением звезд произошел, когда пророк
Ибрахим
дискутировал со своим отцом и народом в
отношении истины. Об этом свидетельствует связь второго аята с
первым через слова «( وكذلكи так»). Кроме того, следующий после
этого аят связан со вторым через слова «( فلماи когда»). Мы видим,
что эти три аята связаны между собой.
2) Бог показал Ибрахиму
не только то, как нужно
опровергать идолопоклонство, чтобы лишить Азара и весь народ
доводов и привести их к истине, но и то, как следует опровергнуть
поклонение звездам. Это позволило Ибрахиму
иметь
твердую веру и представить сильные аргументы своему народу.
228 Коран, 6:74–75.
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Тем самым он смог указать истинный путь и опровергнуть как
идолопоклонство, так и поклонение звездам.
Таковы общие выводы из этих аятов. Теперь обратимся к
деталям данного события. Когда сообщается, что солнце
скрылось из виду, в том же аяте мы обнаруживаем следующие
слова:

ال َاي قَ ْوِّم إِِّّّن بَِّريءٌ ِِّمَّا تُ ْش ِّرُكو َن
َ َق

– Народ мой! – сказал он. – Я непричастен к тому, что вы
приписываете Богу в подельники.229
А в следующем аяте говорится:

ِّ َّ إِِّّّن و َّجهت وج ِّهي لِّلَّ ِّذي فَطَر
ِّ
ِّ
ِّ ات و ْاْلَر
ني
َ ض َحني ًفا ۚ َوَما أَ ََّن م َن الْ ُم ْش ِّرك
َ ْ َ الس َم َاو
َ
َ َْ ُ ْ َ

– Я обратил свой лик, как человек чистой веры, к Тому, кто
сотворил небеса и землю. И я – не из числа
многобожников!230
Сразу после этого сообщается:

ِّاَّلل
َ َاجهُ قَ ْوُمهُ ۚ ق
َّ اج ِّوّن ِِّف
ُّ َال أ ََُت
َّ َو َح

Его народ препирался с ним, и он сказал:
– Неужели вы препираетесь со мной о Боге?..231
И последний аят гласит:

ِّ
م
ك َحكِّ ٌيم
َ ََّّشاءُ ۚ إِّ َّن َرب
َ اها إِّبْ َراه َيم َعلَ َٰى قَ ْوِّم ِّه ۚ نَْرفَ ُع َد َر َجات َّمن ن
َ َوتِّْل
َ َك ُح َّجتُنَا آتَْي ن
َعلِّ ٌيم
Таков Наш довод, которым Мы снабдили Ибрахима против
его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем.
Воистину, твой Господь – Мудрый, Знающий.232
229
230
231
232

Коран, 6:78.
Коран, 6:79.
Коран, 6:80.
Коран, 6:83.
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Из приведенных аятов можно сделать следующие выводы:
1) Наблюдение за звездами происходило в присутствии его
народа. Поэтому пророк Ибрахим
обратился не к самому
себе, а к своему народу.
2) Люди из его народа, услышав диалог, не стали приводить
контрдовод на данный аргумент, а просто предались
беспочвенным пререканиям.
3) Бог объявил, что аргументы пророка Ибрахима
в диспуте
с его народом были «Нашим доводом». Бог показал, что статус
пророка Ибрахима
чрезвычайно высок, и люди крайне
нуждаются в его наставлении.
Кроме того, нужно отметить также следующие слова Бога о
пророке Ибрахима
:

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني
َ َولَ َق ْد آتَْي نَا إِّبْ َراه َيم ُر ْش َدهُ من قَ ْب ُل َوُكنَّا بِّه َعالم

И ранее Мы наделили Ибрахима руководством, и Мы были
осведомлены о нем.233
Это не могло произойти в его детские годы и не затрагивает его
собственную веру, поэтому единственное уместное объяснение
соответствует тому, что мы приводили ранее. То есть здесь тоже
говорится о тех доводах и доказательствах, которые он привел
людям, поклонявшимся звездам, строившим храмы для них и
нарекавшим их в честь земных «божеств». Принимая их за богов,
народ ошибался, ведь они – лишь часть одной системы, смены
дня и ночи. Все они – во власти Бога, их Господа и Владельца.

ِّ
ِّ
ِّ َّه
ار
َ س يَنبَغي ََلَا أَن تُ ْد ِّرَك الْ َق َمَر َوََّل اللَّْي ُل َساب ُق الن
ْ ََّل الش
ُ َّم

Солнцу не овладеть луной, и ночь не опережает день…234
Иными словами, люди не вняли даже столь ясным аргументам.
И тогда пророк Ибрахим
объявил им войну, пообещав
233 Коран, 21:51.
234 Коран, 36:40.
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сделать то, что ошеломит их:

ِّ
ِّ ُّ
ين
َ َِّو ََت ََّّلل َْلَك
ْ يد َّن أ
َ َصنَ َام ُكم بَ ْع َد أَن تُ َولوا ُم ْدب ِّر

– Клянусь Богом! Я непременно замыслю план против
ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь.235
Пророк Ибрахим
сделал все от себя зависящее, чтобы
отвратить Азара и его народ от идолопоклонства и привести их к
пониманию того, что идолы ни на что не способны: ни на пользу,
ни на вред. Ибрахим
сообщил людям, что жрецы
обманывают их, когда говорят, будто идолы могут прогневаться,
если люди перестанут им поклоняться. Идолы не могут защитить
даже самих себя. Но Азар и его народ не были тронуты этими
словами и не изменили своего поведения. Более того, жрецы и
вожди усилили свое влияние и препятствовали Ибрахиму
в
его деятельности.
Теперь он замышлял план, который бы явно показал всем, что
их «божества» – это лишь камни и деревяшки, не способные ни
слышать, ни видеть, ни говорить. Он хотел дать людям понять, что
жрецы и вожди обманывают их, а он, наоборот, говорит правду.
Пророк Ибрахим
полагал, что это облегчит распространение
истинного учения. Итак, он замыслил план, о котором никто
ничего поначалу не знал.
Далее он потихоньку, втайне от общей народной массы, стал
говорить разным людям о подготовке им плана против идолов.
Тем самым он давал им понять: если у их «божеств» есть хоть
какая-то власть, идолы остановят его. Поскольку он не говорил,
что именно собирается сделать, люди не восприняли его слова
всерьез.
Так случилось, что через несколько дней после составления
пророком Ибрахимом
своего плана был организован
религиозный праздник. Все люди пошли на это празднество, и
235 Коран, 21:57.
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некоторые из них позвали с собой и Ибрахима
. Он отказался.
Они стали настаивать – и тогда он, посмотрев на звезды, сказал:

إِِّّّن َس ِّق ٌيم

– Мне нездоровится.
Поскольку люди поклонялись звездам и верили в астрологию,
они подумали, что Ибрахим
попал под влияние злой звезды,
поэтому испытывает трудности. Они не стали больше ему
докучать и ушли.

ِّ ِِّّ َ فَنظَر نَظْرةً ِِّف النُّج ِّوم ◌ فَ َق
ِّ
َّ
ين
ُ
َ ال إّن َسق ٌيم ◌ فَتَ َول ْوا َعْنهُ ُم ْدب ِّر
َ َ َ

Потом он бросил взгляд на звезды и сказал:
– Мне нездоровится.
Они отошли от него, обратившись вспять.236
Когда все люди, включая царя и жрецов, ушли на праздник и
стали ублажать себя вином и развлечениями, пророк Ибрахим
принялся за свой план, чтобы дать людям понять всю
ничтожность «божеств». Он отправился в храм самого большого
«божества». Там он обнаружил всевозможные лакомства,
оставленные в качестве угощения для идолов. Он со всей
дерзостью обратился к истуканам:
– Почему не кушаете?
Затем спросил:
– Почему не говорите со мной?
Далее он разбил всех идолов, оставив лишь самого большого
из них. На плечи этого истукана он положил топор и ушел.

ِّ َال أَََّل ََتْ ُكلُو َن ◌ ما لَ ُكم ََّل ت
ِّ َ نط ُقو َن ◌ فَرا
ِّ ضرًَب َِّبلْيَ ِّم
ني
َ غ إِّ َ ََٰل ِّآَلَتِّ ِّه ْم فَ َق
َ فَ َرا
ْ َ غ َعلَْيه ْم
ْ َ
َ
Он пробрался к их богам и сказал им:
– Не кушаете? Что с вами? Почему не разговариваете?

236 Коран, 37:88–90.
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Он подошел к ним и стал крушить их с правой руки.237

فَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذاذًا إََِّّّل َكبِّ ًْيا ََّلُْم لَ َعلَّ ُه ْم إِّلَْي ِّه يَْرِّج ُعو َن

Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из
них, чтобы они могли вернуться к нему.238
Когда люди вернулись с празднества и увидели, что произошло
с идолами, они были в шоке. Люди спрашивали друг друга, кто
это мог сделать. Среди них были те, кому пророк Ибрахим
заранее сказал:

ِّ
ِّ ُّ
ين
َ َِّو ََت ََّّلل َْلَك
ْ يد َّن أ
َ َصنَ َام ُكم بَ ْع َد أَن تُ َولوا ُم ْدب ِّر

– Клянусь Богом! Я непременно замыслю план против
ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь.239
И эти люди сказали:
– Это дело рук Ибрахима, врага наших богов.

ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال لَهُ إِّبْ َر ِّاه ُيم
ُ ني ◌ قَالُوا َِّمس ْعنَا فَ ًَّت يَ ْذ ُكُرُه ْم يُ َق
َ قَالُوا َمن فَ َع َل ََٰه َذا ِِّبَلَتنَا إِّنَّهُ لَم َن الظَّالم

– Кто поступил так с нашими богами? Он точно из
злодеев!
– Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим говорил о них,
– сказали некоторые люди.240
Это разозлило жрецов и вождей. Они потребовали привести к
ним пророка Ибрахима
, чтобы тот предстал перед ними.
Когда его привели, они спросили:
– Ну, Ибрахим, это ты обошелся так с нашими богами?

ِّ ُ قَالُوا فَأْتُوا بِِّّه َعلَ َٰى أ َْع
ِّ ني الن
ت ََٰه َذا ِِّب َِّلَتِّنَا َاي إِّبْ َر ِّاه ُيم
َ َنت فَ َع ْل
َ َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش َه ُدو َن ◌ قَالُوا أَأ

237
238
239
240

Коран, 37:91–93.
Коран, 21:58.
Коран, 21:57.
Коран, 21:59–60.
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– Так приведите его, пусть предстанет пред глазами
людей, – сказали они, – чтобы они могли
засвидетельствовать.
– Ибрахим, – сказали они, – ты ли поступил так с нашими
богами?241
Теперь пророк Ибрахим
получил ту возможность, к которой
стремился посредством своего плана. Вокруг собрались люди, и
они видели, в каком состоянии находятся их «божества». Настало
время для позора и унижения жрецов и других служителей
культа, чтобы люди поняли, как их обманывали все это время.
Пророк Ибрахим
думал: «Я должен сказать им, что это сделал
самый большой из идолов, пусть спросят его. Тогда они скажут,
что идолы говорить не могут, и мой замысел осуществится. Я
смогу показать всем, как эти жрецы обманывали людей, и
призвать их к истинной религии. Я покажу им, что они
заблуждались, и жрецам и монахам на это будет нечего
ответить».
Поэтому он сказал:

ِّ ال بل فَعلَه َكبِّْيهم َٰه َذا فَاسأَلُوهم إِّن َكانُوا ي
نط ُقو َن
َ ْ ُُ ُ َ ْ َ َ َق
َ
ُْ ْ

– Скорее, это сделал вон тот, большой из них. Спросите их
самих, если они могут разговаривать.242
Понятно, что жрецы и монахи были шокированы таким
ответом. Они чувствовали себя униженными и не знали, как им
выйти из этой ситуации. Окружающие поняли, что пророк
Ибрахим
был прав – они действительно следовали ложной
религии. Склонив от стыда голову, они сказали, что Ибрахим
прекрасно знает, что их «божества» говорить не могут, в них нет
жизни.

241 Коран, 21:61–62.
242 Коран, 21:63.
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت َما
َ فَ َر َج ُعوا إِّ َ ََٰل أَن ُفس ِّه ْم فَ َقالُوا إِّنَّ ُك ْم أَنتُ ُم الظَّال ُمو َن ◌ ُُثَّ نُك ُسوا َعلَ َٰى ُرءُوس ِّه ْم لَ َق ْد َعل ْم
ِّ َٰهؤََّل ِّء ي
نط ُقو َن
َ َُ
Обратившись друг к другу, они сказали:
– На самом деле, вы сами являетесь злодеями!
Затем они принялись за свое и сказали:
– Ты же знаешь, что они не способны разговаривать.243
План пророка Ибрахима
удался. Враги признали свое
невежество и прямо перед всеми признали, что их «божества» не
могут ни отвечать, ни говорить, ни помогать, ни вредить. Тогда
пророк Ибрахим
немногословно, но действенно упрекнул их.
Он сказал им, что если эти «божества» не могут никому ни
помочь, ни навредить, то как же тогда им можно поклоняться? Он
выразил большое сожаление в связи с тем, что они не могут
понять такой простой факт:

اَّللِّ ما ََّل ين َفع ُكم شي ئا وََّل يضرُكم ◌ أ م
ِّ ِّ
ُف لَّ ُك ْم َولِّ َما تَ ْعبُ ُدو َن ِّمن
َ َق
ْ ُّ ُ َ َ ً ْ َ ْ ُ َ َ َّ ال أَفَتَ ْعبُ ُدو َن من ُدون
ِّ د
اَّللِّ ۚ أَفَ ََل تَ ْع ِّقلُو َن
َّ ون
ُ

– Неужели вы поклоняетесь, помимо Бога, тому, что
ничем вам не помогает и ничем не вредит? – сказал он. –
Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь, помимо Бога!
Неужели не образумитесь?244

اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَ ْع َملُو َن
َ َفَأَقْ بَ لُوا إِّلَْي ِّه يَِّزفُّو َن ◌ ق
َّ ال أَتَ ْعبُ ُدو َن َما تَْن ِّحتُو َن ◌ َو

Они направились к нему второпях. Он сказал:
– Неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете?
Бог сотворил и вас, и то, что вы изготавливаете!245
Результатом его слов должен был стать отказ людей от
243 Коран, 21:64–65.
244 Коран, 21:66–67.
245 Коран, 37:94–96.
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идолопоклонства. Они должны были принять истинную веру и
стойко следовать верному пути. Но их упрямство и низкие
моральные качества помешали им начать все с чистого листа.
Вместо адекватного ответа они выступили против пророка
Ибрахима
и, желая угодить «божествам», стали призывать к
наказанию за его оскорбительное поведение. Люди решили
бросить Ибрахима
в огонь, чтобы раз и навсегда покончить с
его проповедями.
6.11. Призыв к царю принять истинную веру и диалог с
ним
Тем временем царь узнал о произошедшем. В те времена
иракский царь Нимрод был не только правителем, но и считался
«Господом», «Владельцем» своих подчиненных. Его признавали
в качестве одного из богов, и ему поклонялись даже больше, чем
другим божествам, ведь он, в отличие от идолов, обладал и
речью, и чувствами, и, в конце концов, троном.
Нимрод очень разозлился, когда узнал о деятельности
Ибрахима
в качестве пророка, призывающего людей к смене
их религии. Он чувствовал, что этому нужно положить конец,
иначе его подчиненные разбегутся от него, и перестанет
существовать не только многобожие, но и его царство. Нимрод
полагал, что нужно поскорее покончить с Ибрахимом
, пока
тот не получил поддержку со стороны людей.
В результате царь вызвал пророка Ибрахима
к себе и начал
разговор. Он спросил, почему тот противостоит религиям их
предков, и почему не признает царя в качестве бога. На это
пророк Ибрахим
ответил так:
– Я поклоняюсь Единственному Богу и не приписываю Ему
никаких подельников. Весь мир – это Его творение. А вы – лишь
человек, как и все мы. Как же вы можете быть Господом или
богом? Как могут эти глухонемые деревянные истуканы быть
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божествами? Я – на верном пути, а вы все заблуждаетесь. Как же
после этого я могу отказаться от призыва к истине и последовать
выдуманной религии ваших предков?
Нимрод попросил пророка Ибрахима
рассказать, какими
такими качествами обладает его Господь, которых нет у царя.
– Во власти моего Господа смерть и жизнь. Он приводит к
смерти, и Он дает жизнь.
Нимрод не понял истинного смысла слов или же просто
надеялся одурачить своих подчиненных. В результате царь
сказал:
– Смерть и жизнь – и в моих руках. Сейчас покажу.
После этого он показал палачу на невинного человека и
приказал казнить его. Веление было тут же исполнено. Затем он
приказал привести убийцу, приговоренного к смерти, и повелел:
– Уходи! Я освобождаю тебя!
Далее он повернулся к пророку Ибрахиму
и сказал:
– Ну, видел? Я даровал жизнь и привел к смерти. И ты
утверждаешь, что на это способен лишь твой Бог?
Пророк Ибрахим
понял, что Нимрод не осознал истинного
смысла жизни и смерти или же просто желал одурачить своих
подчиненных. Нимрод не хотел, чтобы люди поняли, что дать
жизнь – значит привести к существованию из ничего, а владение
смертью – это отнюдь не казнь. Хозяином смерти является Тот,
кто выводит душу из тела и приводит ее в свое владение. Поэтому
мы и видим, что зачастую приговоренные к смерти оказываются
спасенными, а избежавшие приговора все равно умирают.
Судьбу не изменить. Если б люди могли по своей воле менять
себе срок жизни, то Нимрод бы никогда не увидел трона, а на нем
бы так и сидел первый из его предков. Но царь приходит и уходит:
сколько правителей захоронено в земле, и скольким еще
предстоит эта неминуемая участь!
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Пророк Ибрахим
понял, что говорить о смерти и жизни с
Нимродом бесполезно: царь лишь запутает людей своей
извращенной логикой, и те забудут, зачем, собственно, затевался
этот разговор. В результате возможность привести
неопровержимые доводы в отношении религии будет упущена.
А это совсем не входило в благородные цели Ибрахима
. Его
задача заключалась не в спорах, а в том, чтобы привить людям
веру в единственность Бога. Поэтому вместо вопроса о жизни и
смерти он перешел к другому способу показать истинность своих
взглядов. Он привел довод, который каждый человек может
ежедневно наблюдать собственными глазами без всяких
сложных умозаключений. Пророк Ибрахим
сказал:
– Я называю Богом Того, кто ежедневно выводит солнце утром
с востока и уводит его вечером с запада. Если вы претендуете на
звание Бога, то сделайте наоборот: пусть солнце взойдет с
запада, а зайдет на востоке.
Этот вызов ошеломил Нимрода. Ему нечего было ответить. Так
Ибрахим
представил свои доводы в пользу единственности
Бога.
Как же получилось, что Нимрод лишился аргументов? Чтобы
понять это, восстановим картину произошедшего.
Пророк Ибрахим
сообщил Нимроду, что Богом он считает
Того, кто создал весь этот мир и устроил все четко обозначенным
образом: законы движения всех небесных тел установлены
именно Богом. Если взять даже одно солнце, мы увидим ту
огромную пользу, которую оно приносит земле. Это происходит
благодаря Богу, который четко обозначил время его появления
на земном небосводе. Даже если б солнце захотело, оно бы не
смогло изменить заданные для него законы, ведь все подчинено
Богу, который может сделать все, что пожелает.
У Нимрода было три возможности для ответа на этот вызов:
1) Он мог сказать, что солнце – под его контролем, и что это он
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создал весь мир. Но в это Нимрод и сам не верил. Он лишь считал
себя Господом своих подчиненных.
2) Царь мог также заявить, что не считает этот мир
сотворенным. Он мог сказать, что солнце – это само по себе
божество, обладающее властью. Но и этот ответ давать было
нельзя, ведь пророк Ибрахим
уже ясно показал людям его
беспочвенность, когда во всеуслышание заявил:
– Если солнце – бог, то почему же оно тогда изменяется и
исчезает чаще, чем те, кто ему поклоняется? Как это Господь
может быть подвержен изменениям? Во власти ли этого
солнечного «божества» взойти и зайти раньше времени?
3) Наконец, Нимрод мог принять вызов и попытаться вывести
солнце с запада. Но этого он сделать просто не мог. Выбора не
оставалось. Ответить на вызов Ибрахима
ему было нечем.246
Коран изложил данное событие кратко и красиво:

246 Некоторые современные исследователи, как и христианские священники,
спрашивают: что сделал бы пророк Ибрахим
, если б Нимрод попросил,
чтобы его Бог изменил движение солнца? В свете выше представленного
изложения события это предположение выглядит просто абсурдным. Чтобы
обратиться с такой просьбой к пророку Ибрахиму
, Нимрод должен бы был
признать собственную беспомощность и согласиться с тем, что солнце –
никакое не божество и не может ответить на их мольбы. Поэтому он предпочел
промолчать.
И даже если предположить, что он бы обратился с такой просьбой, то Ибрахим
, будучи пророком, был уверен, что Бог не оставит его, ответит на его
мольбу и поднимет солнце с запада для доказательства истинности его миссии.
Конечно, такой ответ шокирует материалистов, которые даже Божью власть
видят не иначе, как подчиненной принятым законам. Но для твердо верующих
в Бога и знающих, что все эти законы не сами по себе появились, а были
сотворены Господом, нет ничего удивительного в такой возможности.
Абсолютно все находится под Божьим контролем. Если Он захочет, Он легко
может все изменить или вообще уничтожить.
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ِّ ِّ َ َاَّلل الْم ْلك إِّ ْذ ق
ّب الَّ ِّذي ُْحييِّي
َّ أَََلْ تَ َر إِّ ََل الَّ ِّذي َح
َ اج إِّبْ َر ِّاه َيم ِِّف َربِِّّه أَ ْن
َ ُ َُّ ُآَته
َ ِّال إبْ َراه ُيم َر
ِّ ْس ِّمن الْم ْش ِّرِّق فَأ
ِّ
ِّ
ِّ
ت ِّّبَا
َ َيت ۚ ق
َ َيت ق
َّ ال إِّبْ َر ِّاه ُيم فَِّإ َّن
ُ ُحيِّي َوأُم
ُ َوُْي
ْ ال أَ ََّن أ
ْ اَّللَ َأيِّْت َبلش
َ َ ِّ َّم
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّمن الْم ْغ ِّر
ني
َّ ت الَّ ِّذي َك َفَر ۚ َو
َ اَّللُ ََّل يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم
َ ب فَبُ ِّه
َ َ

Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом
относительно его Господа, поскольку Бог даровал ему
царство? Ибрахим сказал ему:
– Мой Господь – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет.
– Я дарую жизнь и умерщвляю, – сказал он.
– Бог заставляет солнце восходить на востоке, – сказал
Ибрахим. – Заставь же его взойти на западе.
И тогда неверующий пришел в замешательство. Бог не
ведет прямым путем несправедливых людей.247
Мы видим, что пророк Ибрахим
начал свою миссию с
призыва к отцу. Он передал ему послание Истины, показал ему
верный путь.
Затем Ибрахим
распространил послание среди обычных
людей, призвал их к истине, приведя им ясные аргументы. Его
доводы были очень понятными и показали им верный путь.
Наконец, он разговаривал с царем Нимродом. Ему он тоже
ясно и четко показал, что лишь Бог является Господом, и что Бог –
один. Правители, сколь бы великими они ни были, обязаны
признать этот факт. У них нет права считать себя божествами,
ведь они, как и весь остальной мир, – лишь Божьи творения и
полностью зависят от Бога.
Но никто – ни Азар, ни люди, ни царь – не встали на истинный
путь, хотя им нечего было ответить на доводы Ибрахима
.В
душе они понимали верность его аргументов и даже вслух
признали, что он был прав в отношении их идолов, но все же
247 Коран, 2:258.
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продолжили отрицать очевидное. Испытанное ими унижение
лишь разозлило их. Все они – от обычных людей до царя –
решили сжечь Ибрахима
за оскорбление их «божеств» и
противостояние религии их предков.
6.12. Охлаждение огня
Старания пророка Ибрахима
не привели к изменению
людей. Сколь бы ясными ни были его аргументы, народ не
последовал по верному пути. Собственный отец превратился во
врага, люди преследовали его, царь приговорил его к сожжению.
Один человек против всех! На него смотрели с ненавистью,
каждый желал отомстить. Кто поможет ему в это время? Где
найти ему поддержки?
Но пророк Ибрахим
не сдавался. Как обычно, он
бесстрашно призывал людей изменить свое поведение. Это было
очень сложное время. Все видимые источники поддержки
полностью иссякли. Весь мир закрылся от него и ни в чем не
собирался ему помогать. Но даже в такой момент его поддержка
была чрезвычайно сильна, поскольку на его стороне был
Единственный Бог, который не оставил в беде Своего посланника
и легко разрушил все козни его врагов.
Нимрод и его люди выбрали место для наказания Ибрахима
. Огонь разжигали в течение нескольких дней. Он пылал столь
сильно, что сгорело немало имущества, находившегося
поблизости. Когда люди убедились, что из такого костра пророку
Ибрахима
невредимым не выбраться, они усадили его в
мешок и катапультировали прямо в огонь.
В этот момент Тот, кто дал огню способность сжигать, приказал
ему не использовать эту способность в отношении пророка
Ибрахима
. Огню было велено стать прохладным для Божьего
посланника.
Получив данный приказ, огонь стал обителью прохлады и
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покоя ()برد وسلم. Враги оказались не способны навредить Ибрахиму
, и он целым и невредимым вышел из огня.
– Враг может быть силен, но Защитник еще сильнее.
Для религиозного человека достаточно слов Корана, ему не
нужно искать некие рациональные объяснения прохладе огня,
установившейся для Ибрахима
. Коран был принесен нам
непорочным пророком Мухаммадом , это – Божье откровение,
и оно рассказывает нам о подлинных чудесах, которые могут
быть удивительными, но при этом вполне возможны, ведь
информация, переданная правдивым человеком, истинна.
Пророк Мухаммад  прошел всевозможные испытания и
доказал свою правдивость. Выражаясь словами византийского
императора Ираклия:
Если человек не лжет людям и не обманывает их, он ни в
чем не может лгать и о Боге.
В религиозных вопросах подход прост: если после тщательного
анализа религия доказала свою истинность, то все, что она
говорит, – это правда, даже если какие-то события пусть и
возможны, но удивительны. Словам пророка Мухаммада 
нужно верить. Следует верить, что Бог, наделивший все в этом
мире определенными качествами, вполне может отозвать эти
свойства или же временно приостановить их действие, когда
пожелает. Он может также заменить одни свойства на другие.
Если же человек во все это не верит и ищет лишь научных
объяснений, то и он не имеет опровергать данное чудо, ведь есть
огнеупорные материалы, которые не горят в огне. Если кто-то
заявит, что все дело в огнеупорных материалах, а огонь каким
был, таким и остается, то почему тогда мы должны исключать
данное объяснение из случая с пророком Ибрахимом
?
Почему нельзя сказать, что огонь продолжал пылать, но на тело
Ибрахима
он не воздействовал? Единственное различие
между данными случаями – в том, что огнеупорный материал
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изготавливается людьми, а тело пророка Ибрахима
было
защищено Самим Богом. Такие явления иногда происходят для
подтверждения истинности миссии пророка и демонстрации его
превосходства над врагами. Данные явления в религиозной
терминологии называют чудесами. Это не искусственный
процесс, он происходит без всяких средств. Если человек может
предотвратить воздействие тех или иных свойств одного
предмета на другой предмет, то почему Создатель человека не
способен на это? Именно наш Создатель и является Творцом всех
этих свойств.
Ученые обнаружили в атмосфере газы, контакт которых с
телом препятствует его возгоранию. Почему же Создатель всех
этих газов не может велеть им коснуться тела Ибрахима
,
защищая его от сгорания? И таким образом Он тоже может
сделать огонь «прохладой и покоем» для Своего пророка.
Коран рассказывает об этом событии так:

ِّ
ِّ ِّ
ني ◌ قُلْنَا َاي ََّن ُر ُك ِّوّن بَْرًدا َو َس ََل ًما َعلَ َٰى إِّبْ َر ِّاه َيم
َ انصُروا آَلتَ ُك ْم إِّن ُكنتُ ْم فَاعل
ُ قَالُوا َح ِّرقُوهُ َو
ِّ
ين
ْ اه ُم ْاْل
ُ َ◌ َوأ ََر ُادوا بِّه َكْي ًدا فَ َج َعلْن
َ َخ َس ِّر

– Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете
действовать! – сказали они.
– Огонь! – сказали Мы. – Стань для Ибрахима прохладой и
покоем!
Они хотели навредить ему, но Мы сделали так, что они
оказались в наибольшем проигрыше.248

ِّ اَّن فَأَلْ ُقوه ِِّف ا ْْل ِّح ِّيم ◌ فَأَرادوا بِِّّه َكيدا فَجع ْلناهم اْْل
ال إِِّّّن
َ َني ◌ َوق
ً َقَالُوا ابْنُوا لَهُ بُْن ي
َُ
َ َس َفل
ْ ُُ َ ََ ًْ
ُ
َ
ِّ
ِّ ب إِّ َ ََٰل َرِّّب َسيَ ْه ِّد
ين
ٌ ذَاه
– Соорудите для него строение и бросьте его в пылающий
огонь! – сказали они.
248 Коран, 21:68–70.
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Они замыслили навредить ему, но Мы сделали их
нижайшими.
– Я ухожу к моему Господу. Он непременно укажет мне
прямой путь, – сказал он.249
6.13. Хадис из сборника «Сахих» Бухари
Коран сообщает, что в ответ на приглашение людей посетить
праздник, Ибрахим
сказал:

إِِّّّن َس ِّق ٌيم

– Мне нездоровится.250
А когда его спросили о разрушенных идолах, он ответил:

ِّ ال بل فَعلَه َكبِّْيهم َٰه َذا فَاسأَلُوهم إِّن َكانُوا ي
نط ُقو َن
َ ْ ُُ ُ َ ْ َ َ َق
َ
ُْ ْ

– Скорее, это сделал вон тот, большой из них. Спросите их
самих, если они могут разговаривать.251
Ни в коем случае не следует думать, будто в этих двух случаях
пророк Ибрахим
лгал или говорил слова, подобные лжи.
Если говорить о словах «Мне нездоровится», то здесь
подразумевается неоптимальное состояние. И только пророк
Ибрахим
знает, какое недомогание он имел в виду. Разве
можно сомневаться в его словах? Человек может выглядеть
здоровым как бык, но это отнюдь не значит, что он совершенно
здоров. У него может быть внутреннее недомогание, о котором
можно узнать, только если он сам расскажет о нем.
А если говорить о словах Ибрахима
в отношении идола, то
можно сказать, что стандартным приемом в споре является
доказательство от противного. Человек полагает верной позицию
249 Коран, 37:97–99.
250 Коран, 37:89.
251 Коран, 21:63.
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своего оппонента и затем показывает ее противоречивость.
Именно это и сделал пророк Ибрахим
. Окружающие верили,
что «божества» слышат все, о чем говорят люди, и даже
исполняют их желания. Они верили, что истуканы благосклонно
относятся к тем, кто им поклоняется, и мстят своим врагам.
Разрушив всех идолов, он оставил самого большого из них,
чтобы, когда настало время для расследования и допросов, он
смог применить лучшую тактику. В результате все – как жрецы,
так и обычные люди – признали, что ошибались:
– Ты же знаешь, что они не способны разговаривать.
Поэтому в обоих случаях его слова не были даже похожи на
ложь.
Эти два случая приводятся в Коране, но есть еще и третий, о
котором сообщается в повествовании из сборников Бухари,
Муслима и др. Начинается хадис так:

...َل يكذب إبراهيم النيب عليه السَلم قط إَّل ثَلث كذَبت
Пророк Ибрахим

никогда не лгал, кроме трех раз…252

И далее в хадисе подробно указываются все три случая. О
первых двух мы уже рассказывали, а третий произошел, когда
пророк Ибрахим
путешествовал через Египет. Перед
прибытием туда он сказал своей жене Саре
:
– Местный царь – очень жестокий человек. Если увидит
красивую женщину, силой ее заберет, а ее спутника убьет, если
узнает, что тот – ее муж. Если же спутник приходится ей
родственником, он ему не вредит. Поскольку ты – моя сестра по
вере, а верующих больше на этой земле нет, то скажи ему, что я –
твой брат.
Произошло так, как он предвидел. Когда ночью царь протянул
свою руку с порочным намерением, его рука оцепенела, и он не

252 Бухари. Сахих. – Том 6, стр. 301.
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смог дотронуться до госпожи Сары . Он попросил ее, чтобы она
помолилась своему Богу о его исцелении, и обещал оставить ее в
покое. Она обратилась к Богу с мольбой, но царь не сдержал
слова и снова протянул руку с грязными помыслами. Та снова
оцепенела. То же самое произошло и в третий раз. Тогда он
сказал:
– Это джинн, а не человек. Уведите ее от меня сейчас же.
Царь также передал ей госпожу Хаджар
, сказав:
– И ее забери. Отдаю ее тебе.
Когда Сара
пришла с Хаджар
спросил, что случилось. Госпожа Сара

к Ибрахиму
поздравила его:

, он

– Мы благодарны Всевышнему Богу за то, что Он спас нас от
порочного человека, давшего мне служанку.
Абу Хурейра передал этот хадис, а затем воскликнул:
– Благородные арабы, это Хаджар, ваша прародительница!
Данное повествование имеет различные версии в сборниках
хадисов.
Кроме того, в сборнике «Сахих» Бухари есть длинный хадис,
который известен как хадис о заступничестве. Он приводится во
многих разделах сборника Бухари: например, при разъяснении
главы Корана «Корова», в разделе о рабстве, в разделе о
единобожии. Общий смысл хадиса – в том, что в День
воскрешения все творения будут подходить к Адаму
, Нуху
и другим пророкам, прося их заступиться за них. Затем они
подойдут к пророку Ибрахиму
и скажут:
– Ты – друг Милостивого. Заступишься ли за нас, чтобы Он
рассудил пораньше?
– Мне стыдно, ведь я трижды сказал ложь в земной жизни,
когда говорил: «Мне нездоровится» ()إني َسقيم, «Скорее, это сделал
большой из них» ()َب ْل َف َعَل ُه َكب ُیرُه ْم, «Я – твой брат» ()إني أخوك.
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Данное повествование встречается не только в сборнике
Бухари, но и в сборниках «Сахих» Муслима, «Муснад» Ахмада,
«Сахих» Ибн Хузеймы, «Мустадрак» Хакима, «Муджам»
Табарани, «Мусаннаф» Ибн Аби Шейбы, Тирмизи и «Муснад» Абу
Аваны в передаче от разных сподвижников.
Хадис приводится по-разному: имеются как краткие, так и
более развернутые его версии. В некоторых из них лишь вскользь
говорится о каждом пророке, который сообщает о своем
упущении и невозможности заступничества за людей. В одних
версиях говорится лишь о том, что пророк Ибрахим
трижды
сказал неправду ()ثالث كذبات, а в других подробнее рассказывается
об этом.
Также в некоторых версиях находим следующее объяснение
пророка Мухаммада :
Каждая из трех этих неправд была сказана лишь ради
защиты и поддержки Божьей религии.
Оба указанных хадиса имеются в сборниках «Сахих» Бухари и
Муслима, которые несомненны в своей правдивости.
Повествования говорят о «лжи» ( )كذبв отношении пророка очень
высокого ранга. Некоторые версии поясняют: пророк Мухаммад
 говорил, что слово «ложь» ( )كذبздесь не следует понимать в
его буквальном значении. В обычной речи данное слово имеет
негативный, порочный оттенок, но пророк Мухаммад  ясно дал
понять, что каждое из трех высказываний было нацелено не на
получение выгоды и удовлетворение собственных интересов, а
лишь на отстаивание Божьей религии перед ее врагами. Тем не
менее хадис показывает, что даже это отягчает сердце и
причиняет боль.
В некоторых пояснительных версиях указывается, что здесь не
имеется в виду ложь в обычном ее смысле (хотя в достоверной
версии этого упоминания нет).
Кроме того, непорочность пророков обязательно включает в
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себя правдивость, которая лишена любой лжи и ее подобия.
Приведем в этой связи некоторые аяты с пояснениями.

ِّ َواذْ ُكر ِِّف الْكِّت
اب إِّبْ َر ِّاه َيم ۚ إِّنَّهُ َكا َن ِّص ِّدي ًقا نَّبِّيًّا
ْ َ

И упомяни в Книге Ибрахима. Он был правдивым человеком
и пророком.253
Слово «правдивый» ( )صدیقупотребляется лишь по отношению
к тому, кто совершенно честен.

ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ُ إِّ َّن إِّب ر ِّاهيم َكا َن أ َُّمةً قَانِّتا ََِّّّللِّ حنِّي ًفا وََل ي
َ ك م َن الْ ُم ْش ِّرك
ْ ۚ ني ◌ َشاكًرا ْلَنْ ُعمه
ُاجتَ بَاه
َ َْ َ ً
َ َْ
ِّ
م
ِّ
َوَه َداهُ إِّ َ ََٰل صَراط ُّم ْستَقيم

Ибрахим действительно был образцом, покорным Богу, и
праведным человеком чистой веры. Он не был из числа
многобожников. Он был благодарен Богу за блага, и Он
избрал его и наставил на прямой путь.254
Качества «избранный» и «наставленный» таковы, что
исключают как ложь, так и ее подобие.

ك أ َِّن اتَّبِّ ْع ِّملَّةَ إِّبْ َر ِّاه َيم َحنِّي ًفا
َ ُُثَّ أ َْو َحْي نَا إِّلَْي

Затем Мы открыли тебе:
– Исповедуй убеждения Ибрахима, праведного человека
чистой веры…255
Таков пророк Ибрахим
, чьим убеждениям велено было
следовать пророку Мухаммаду .

ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني
َ َولَ َق ْد آتَْي نَا إِّبْ َراه َيم ُر ْش َدهُ من قَ ْب ُل َوُكنَّا بِّه َعالم

И ранее Мы наделили Ибрахима руководством, и Мы были
осведомлены о нем.256
253
254
255
256

Коран, 19:41.
Коран, 16:120.
Коран, 16:123.
Коран, 21:51.
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Эти и другие аяты указывают на особенные качества пророка
Ибрахима
, которые не оставляют никаких сомнений в его
отношении. Нельзя даже представить, чтобы он сказал ложь или
ее подобие. Что уж говорить о его поступках!
6.14. О затронутом вопросе
Здесь важно понять причину, по которой мы затронули тему,
раскрытую в прошлом разделе. Цель здесь заключается отнюдь
не в установлении того, лгал ли пророк Ибрахим
(упаси нас
Бог от таких представлений). Ведь Коран однозначно говорит о
том, что Ибрахим
– пророк и посланник. О том же говорят и
хадисы. И те же самые источники – аяты и хадисы – говорят о его
выдающихся качествах, характеризуя его как правдивого,
избранного, наставленного, праведного, пророка и посланника.
И приведенные в прошлом разделе хадисы четко и ясно
показывают, что целью его высказываний была защита и
поддержка Божьей религии, а не корыстные интересы. Поэтому
мы даже на мгновение не можем предположить, что он когда бы
то ни было лгал: как ночная тьма не присуща яркому солнечному
дню, так и ему не свойственен никакой обман. Он несомненно
является непорочным пророком, которому не свойственны грехи
и непокорность.
Поэтому вопрос здесь – совсем в другом, а именно: почему
наш наставник и Божий посланник Мухаммад  в двух
достоверных хадисах использует в отношении столь великого
пророка слово «ложь»? И это при том, что пророк Мухаммад 
нес ответственность за отсутствие двусмысленностей и
сложностей в религиозных вопросах и блестяще справлялся с
этой задачей.
Мы видим, что во всех трех случаях не было ни лжи, ни ее
подобия:
1) Госпожа Сара
была сестрой по вере пророка Ибрахима
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. Более того, Ибн Кясир  и другие историки говорили, что она
была дочерью Харана, дяди Ибрахима
, то есть приходилась
ему двоюродной сестрой.
2) Если говорить о недомогании, то, может, Ибрахим
и не
был серьезно болен, но он точно чувствовал себя нехорошо.
Поэтому слова «Мне нездоровится» ( )إني َسقيمвполне уместны.

3) Слова «Скорее, это сделал большой из них» ( )َب ْل َف َعَل ُه َكب ُیرُه ْمбыли
произнесены как прием в споре. В ученой среде это совершенно
не считается ложью.
Почему же тогда мы видим упоминание об этом сразу в двух
хадисах? Теологи давали на этот вопрос два разных ответа:
1) Это единичные («ахад») хадисы, то есть они не являются
абсолютно достоверными. Поэтому мы можем отважиться на
заявление, что тот или иной рассказчик ошибся в их передаче, а
значит, повествование не принимается. Данное заявление
можно сделать даже в отношении хадисов из сборников Бухари
и Муслима, поскольку признание такой ошибки более
приемлемо, чем обвинение пророка во лжи. С данным мнением
соглашался имам Рази.
2) Правильным и точным убеждением в отношении пророков
и посланников является вера в их абсолютную правдивость. В
абсолютно достоверном хадисе сообщается, что пророкам ложь
не присуща. Поэтому нужно аккуратно интерпретировать
приведенные высказывания Ибрахима
, чтобы не принизить
статус пророка и не опровергнуть при этом хадис. Если говорить
о двух хадисах из сборника Бухари и их достоверности, то мы не
можем называть их единичными и опровергать их. Мы должны
правильно понять употребленные слова: под « »كذبнужно
понимать не ложь, а «слова, высказанные в правильном и
верном ключе, но понятые слушателем по-своему и ошибочно».
Такое разъяснение применяется отнюдь не только к данному
случаю. Оно часто встречается в риторике и используется
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ораторами и писателями. Таким образом, вопрос об отрицании
хадисов даже не встает, и вопрос о правдивости пророков не
поднимается. Поэтому слова хадиса о заступничестве только
подтверждают данное мнение:
Каждая из трех этих «неправд» была сказана лишь ради
защиты и поддержки Божьей религии.
Большинство теологов придерживаются второго мнения и не
разделяют первую точку зрения, сторонником которой был, в
частности, имам Рази.
Тем не менее известный египетский теолог Абдуль-Ваххаб
Наджар  в своей книге «Рассказы о пророках» поддержал
первое мнение. Он выступил против точки зрения других
египетских теологов, которые разделяли мнение большинства, и
отверг рассказ о случае с пророком Ибрахимом
и госпожой
Сарой
.
6.15. Наше мнение
Нам нужно выработать третий, ясный и здравый, подход,
который бы не отвергал хадис и не покушался на непорочность
пророков. При этом следует убрать все возможности для клеветы
в отношении хадисов со стороны всяких авантюристов.
Непорочность пророков – это религиозный принцип и одно из
значимых убеждений верующих. Более того, это неотъемлемая
часть веры: если предположить, что пророк может при
определенных обстоятельствах солгать, пусть даже и для защиты
религии, это бросит тень на все его учения. Каждое из них нужно
будет проверять: какое из них правдиво, а какое могло быть
высказано с оттенком неправды. То есть вся религия и все
убеждения окажутся под сомнением.
Убеждение в непорочности пророков, о котором говорит
Коран, неизменно и точно. Любое суждение, противоречащее
ему, должно быть либо изменено, либо отозвано.
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Также следует отметить, что одного лишь знания арабского
языка для разъяснения аятов недостаточно. Нужно еще хорошо
разбираться в хадисах, а также знать обстоятельства,
окружавшие пророка Мухаммада . Например, мы не можем
разъяснить лишь на основе арабского языка такие выражения,
َّ )وآتُوا,
как «совершайте молитву» (الص َال َة
َّ يموا
َ الزَك
َ
ُ )أَق, «платите закят» (اة
«исполняйте хадж и умру» ()أَت ُّموا اْل َح َّج َواْل ُع ْم َرَة, «поститесь в рамадан»
َّ نكم
(الش ْه َر َفْلَي ُص ْم ُه
ُ ُ ) َف َمن َشه َد م. Буквальное значение данных выражений
не сообщает, как совершать данные обряды. Об этом мы узнаем
лишь из высказываний и поступков пророка Мухаммада .
Неправильно также думать, что об этих обязанностях мы узнали
по поведению других людей, ведь всё такое поведение основано
на словах и поступках пророка Мухаммада . Поэтому его
комментарии и действия являются частью религии, без которой
следующий аят потерял бы всякий смысл:

َِّّ ول
ِّ لََّق ْد َكا َن لَ ُكم ِِّف رس
اَّللَ َوالْيَ ْوَم ْاِل ِّخَر
َّ ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َمن َكا َن يَْر ُجو
ْ اَّلل أ
َُ ْ

В Божьем посланнике – прекрасный пример для вас, для
тех, кто надеется на Бога и Последний день…257
Прекрасным примером служит для нас не только Коран и его
аяты, но и слова и поступки нашего пророка , окружавшие его
обстоятельства. Если они – часть религии, значит их нужно
сохранить так, чтобы последующие поколения верующих вплоть
до Последнего дня могли воспользоваться ими. Отвечают за их
сохранение теологи, специализирующиеся в данной области.
Они должны уметь отличать ложные сообщения о пророке
Мухаммаде  от достоверных. Для сохранения таких
повествований используется «передача хадисов», которой
занимается специальная дисциплина – хадисоведение. В этой
области теологи достигли таких высот, что удостоились восторга
со стороны и мусульман, и немусульман. Успех в этом начинании

257 Коран, 33:21.
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стал отличительной чертой ислама.
Значение проведенной работы по сохранению высказываний
и поступков пророка Мухаммада  вплоть до нынешних дней
можно оценить хотя бы по тому, что данная дисциплина состоит
примерно из четырнадцати отраслей знания.
Поэтому сомнение, порожденное той или иной фразой,
содержащейся в хадисе, не должно приводить нас к отрицанию
хадисов. Такой путь закроет для нас возможность понять Коран,
у нас не останется никаких источников для понимания его
велений. Коран превратится просто в книгу на арабском языке,
смысл которой люди будут искать в словарях.
Кроме того, не следует забывать, что отнюдь не все хадисы
передавались слово в слово. Во многих случаях передавался
смысл слов пророка Мухаммада , а не их точная формулировка.
То есть в таких хадисах рассказчик передавал своими словами то,
что понял из речи пророка .
С учетом этих принципов можно следующим образом
разъяснить рассматриваемый вопрос:
Мы признаем, что хадисы, переданные Бухари, встречают
общее одобрение и прошли строжайшую проверку их
достоверности, из-за чего сборник Бухари и считается самой
верной книгой после священного Корана. Но при этом, когда
высказывания передаются собственными словами рассказчика,
рассказчик может иногда ошибаться в выборе слов. То есть и
цепочка передачи хадиса, и его текст в целом могут быть
верными, но определенная фраза может оказаться
малодостоверной в отношении сохранения ее смысла. В таких
случаях не следует отрицать хадис, а нужно лишь обратить
особое внимание на его слабое место.
Лучшие примеры нашему разъяснению – это хадисы о
вознесении пророка Мухаммада  на небеса, приведенные в
сборнике Бухари. Хадисоведы сходятся на том, что, по сравнению
с хадисом Анаса
из сборника Муслима, хадис из сборника
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Бухари содержит некоторые слабые места, и последовательность
событий передана неверно. Хадис же из сборника Муслима
безупречен, хотя, казалось бы, оба хадиса являются
достоверными в отношении их передачи и принимаются в
качестве верных.
Поэтому оба длинных хадиса о пророке Ибрахима
следует
принять в качестве переданных своими словами. Мы не можем
заявлять, что слова пророка Мухаммада  переданы слово в
слово, но смысл и значение его рассказа переданы в хадисе
верно. Поэтому возможно, что, несмотря на достоверность обоих
хадисов, те слова, которые у нас вызвали данную дискуссию,
могли быть спутаны тем или иным рассказчиком, имеющимся в
цепочке передачи повествования.
Дополнительным аргументом в пользу такой точки зрения
является наличие в Торе сообщения о случае с пророком
Ибрахимом
, госпожой Сарой
и египетским царем. В
сообщении Торы имеются неточные детали, поэтому рассказчик
хадиса мог спутать слова из иудейской версии события с
достоверным его изложением, из-за чего и могли быть
использованы указанные слова.
6.16. Преданность Ибрахима призыву людей к истине
Как мы видели, пророк Ибрахим
сделал все, чтобы
привести свой народ к истине, предъявил им все аргументы и
доказательства правдивости своих слов. Сначала он обратился к
отцу, попытавшись разъяснить ему истину. Затем он говорил со
своим народом, потом – с Нимродом, использовав лучшие
методы для его убеждения. Он сообщал им, что не следует
поклоняться никому, кроме Единственного Бога, что
идолопоклонство и поклонение звездам навлекут на них лишь
беды и позор. Он убеждал их перестать приписывать Богу
подельников и начать следовать чистой вере, основанной на
признании единственности Бога.
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Но люди проявили беспечность и отказались принять
наставление. Пророку Ибрахиму
поверили лишь два
человека: его жена Сара
и племянник Лут
. Остальные же
решили бросить его в огонь. Но Бог расстроил планы врагов и
сделал огонь «прохладой и покоем» для пророка Ибрахима
.
После своего спасения Ибрахим
решил довести Божье
послание до жителей другого региона, призвав теперь уже
других людей к Божьему пути. С этой целью он решил уехать из
Паддан-Арама258.

ِّ ِّ َ َوق
ِّ ب إِّ َ ََٰل َرِّّب َسيَ ْه ِّد
ين
ٌ ال إِّّن ذَاه
َ

– Я ухожу к моему Господу. Он непременно укажет мне
прямой путь, – сказал он.259
Он имел в виду, что собирается отправиться в то селение, чьи
жители прислушаются к его призыву. Божья земля велика.
Ибрахим
сказал:
– Не здесь, так в другом месте! Моя миссия – в передаче
послания. Бог Сам предоставит способы для его
распространения.
6.17. Отбытие
Пророк Ибрахим
покинул дом своего отца, свой народ и
родину. Его племянник Лут
и жена Сара
поехали вместе с
ним. Они прибыли в Харран, где Ибрахим
продолжил
призывать людей к истинной религии.
Он по-прежнему просил Бога простить и наставить его отца
Азара. Его поступок объяснялся его мягкосердечностью и
сочувствием. Сколь бы ни был враждебен к нему Азар, пророк
258 В прошлом известная местность в Вавилонии, где родился пророк
Ибрахим
.
259 Коран, 37:99.
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Ибрахим
обещал ему, что будет просить у Бога прощения для
него, хотя тот и не изменил своего поведения. В конечном счете
Бог сообщил Ибрахиму
, что Азар никогда не станет верующим
и принадлежит к числу следующих людей:

ِِّّ
ِّ
ِّ ص
َّ َختَ َم
ٌارِّه ْم ِّغ َش َاوة
َ ْاَّللُ َعلَ َٰى قُلُوّب ْم َو َعلَ َٰى مسَْع ِّه ْم ۚ َو َعلَ َٰى أَب

Бог запечатал их сердца и слух, а на глазах у них –
покрывало.260
Когда пророк Ибрахим
узнал об этом, он объявил, что
более не отвечает за Азара, и что у него больше нет надежд на
его исправление, нет смысла просить прощения для него.
Священный Коран рассказывает о данном решении так:

ِّ م
ِّ ِّ ِّ
ِّ وما َكا َن
َني لَهُ أَنَّهُ َع ُدو ََِّّّللِّ تَبَ َّرأ
َ َّ َاست ْغ َف ُار إِّبْ َراه َيم ْلَبِّيه إََِّّّل َعن َّم ْوع َدة َو َع َد َها إِّ َّايهُ فَلَ َّما تَب
ْ
ََ
ِّ
ِّ
ِّمْنهُ ۚ إِّ َّن إِّبْ َراه َيم َْل ََّواهٌ َحل ٌيم

А молитва Ибрахима о прощении для его отца была лишь
из-за обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало
ясно, что его отец является врагом Бога, он отрекся от
него.
Воистину,
Ибрахим
был
мягкосердечным,
выдержанным.261

6.18. Пребывание в Палестине
Пророк Ибрахим
продолжил свой путь, проповедуя в
разных местах, пока в конечном счете не прибыл в Палестину. Его
спутниками были его супруга Сара
и племянник Лут
с
женой. Коран гласит:

ِّ ال إِِّّّن مه
اْلَ ِّك ُيم
ْ اجٌر إِّ َ ََٰل َرِّّب ۚ إِّنَّهُ ُه َو الْ َع ِّز ُيز
َ ُ َ َآم َن لَهُ لُو ٌط ۚ َوق
َ َف

И Лут уверовал в него, и Ибрахим сказал:
260 Коран, 2:7.
261 Коран, 9:114.
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– Я переселяюсь к моему Господу. Воистину, Он –
Могущественный, Мудрый.262
В хадисе говорится, что, когда господин Усман
со своей
женой Рукаей , дочерью пророка Мухаммада , переселился в
Эфиопию, пророк Мухаммад  сказал:
Усман – первый переселенец после Лута, кто переселился
вместе со своей женой.
Пророк Ибрахим
поселился на западе Палестины в
ханаанской земле. Далее он поехал в соседний Сихем (Наблус).
Пробыв там некоторое время, он продолжил свой путь на запад,
пока не прибыл в Египет.
6.19. Переселение в Египет
По прибытии в Египет произошел случай, который мы уже
рассматривали. В Торе о нем говорится так:
И было, когда пришел Аврам в Египет, египтяне увидели,
что она женщина весьма красивая; увидели ее и вельможи
фараоновы и похвалили ее фараону; и взята была она в дом
фараонов. И Авраму хорошо было ради ее; и был у него
мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и
верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона
и дом его за Сару, жену Аврамову. И призвал фараон Аврама
и сказал:
– Что ты это сделал со мною? для чего не сказал мне, что
она жена твоя? для чего ты сказал: она сестра моя? и я
взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя; возьми
и пойди.
И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и
жену его, и все, что у него было.263
262 Коран, 29:26.
263 Библия (Тора). – Бытие, 12:14–20.
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Версия Торы отличается от повествования, приводимого в
сборниках Бухари и Муслима. В обоих сборниках говорится, что
царь посчитал свое оцепенение действием дьявола (джинна), и
избавился от госпожи Сары
, отдав ей госпожу Хаджар
и
позволив Ибрахиму
со своими спутниками и имуществом
покинуть Египет. В «Торжестве Творца» (комментарии к сборнику
Бухари) сообщается, что египтяне почитали джиннов, поэтому
под словом «дьявол» подразумевается джинн.
В версии Торы, напротив, говорится о произошедшем как о
чуде, и фараон спрашивает пророка Ибрахима
, почему он
сразу не назвал Сару
своей женой, а выдал ее за сестру.
Получив в подарок определенное имущество, он покинул Египет.
По версии Торы, госпоже Саре
было на тот момент 70 лет.
Как бы то ни было, мы видим, что смысл историй из хадиса и
Торы весьма схож. И каких-то значительных противоречий между
ними нет.
Все эти повествования показывают, что пророк Ибрахим
отправился в Египет. С ним была его жена Сара
, а также
племянник Лут
. Египтом на тот момент правили люди из рода
Сама, то есть их родословная пересекалась с генеалогическим
древом пророка Ибрахима
. Когда он прибыл в Египет,
произошло некое событие, впечатлившее фараона, из-за чего он
с уважением отнесся к Ибрахиму
и его семье и одарил их
благами. Египетский царь также решил усилить старые семейные
связи и отдать свою дочь, госпожу Хаджар
, в жены пророку
Ибрахиму
. В соответствии с обычаями того времени вторая
жена стала помощницей первой, старшей жены. Об этом
свидетельствуют и иудеи.
В иудейской исторической книге называется и конкретное имя
египетского царя, правившего во времена пророка Ибрахима
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.264
Из иудейских преданий следует, что госпожа Хаджар
была
дочерью фараона. Она не была ни его рабыней, ни служанкой. В
книге Сулеймана Надви приводится комментарий к Торе одного
из известных иудейских теологов Раши:
Когда он увидел чудо, произошедшее из-за Сары, он сказал:
– Моей дочери лучше быть служанкой в этом доме, чем
королевой где бы то ни было еще.265
Если посмотреть на слова Торы через призму данного
комментария, мы увидим: Хаджар
названа служанкой только
из-за того, что эти слова были произнесены при передаче ее Саре
. То есть Хаджар
не была рабыней266, ведь она приходилась
дочерью фараону.
Версия Раши находит поддержку и в хадисе, передаваемом
Абу Хурейрой , из сборника Бухари:
И он передал Хаджар Саре, чтобы та помогала ей.267
Поэтому иудеи ошибаются, когда говорят, будто род Исмаила
имел своей прародительницей рабыню, принижая тем самым
статус данного рода по сравнению с еврейским народом,
прародительницей которого была госпожа Сара
. История
отвергает столь высокомерное утверждение. В ряде случаев в
Тору вносились искажения, и перед нами – один из примеров
этому: подробности были удалены, и осталось лишь слово
«служанка».
Имя Хаджар (Агарь) имеет древнееврейское происхождение и
означает «незнакомая, чужая».268 Такое имя она получила,

264
265
266
267
268

Сулейман Надви. Земля Корана. – Том 2, стр. 41.
Сулейман Надви. Земля Корана. – Том 2, стр. 41.
См. книгу Гуляма Расула Чирьякоти.
Бухари. Сахих. – Том 6, глава о пророках.
Сулейман Надви. Земля Корана.
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поскольку ее родиной был Египет.
Но, вероятно, правильнее будет сказать, что имя Хаджар
означает «отделяющаяся». В арабском языке значение данного
имени – такое же. Она получила его из-за того, что отделилась от
своей египетской родины, или из-за переселения и вступления в
брак с пророком Ибрахимом
и помощи Саре
.
6.20. Два важных момента в отношении Ибрахима
Перед тем как завершить рассказ о пророке Ибрахиме
,
необходимо рассмотреть два момента, связанные с ним. Они
имеют большое значение для последователей чистой веры
Ибрахима, поскольку расширяют наше понимание и
подчеркивают статус этого великого пророка.
Первый момент
В 60-й главе Корана мы находим упоминание о важной мольбе
пророка Ибрахима
. Он поднял руки и обратился к Богу:

– Господь наш!
неверующих.269

Не

делай

ِّ ِّ ِّ
ين َك َفُروا
َ َربَّنَا ََّل ََْت َع ْلنَا فْت نَةً للَّذ

нас

испытанием

для

Здесь использовано арабское слово «фитна» ()فتن الذهب. Когда
золото бросают в специальную печь для его очистки, данный
процесс называют فتن الذهب. В повседневной речи это слово
означает испытание. Именно в данном смысле Коран говорит об
имуществе, детях, должности в качестве «фитны» для человека.
То есть Коран дает понять, что верующие должны пройти через
это, чтобы было ясно видно, кто правдив, а кто лжет.

ِّ أ
َّاس أَن يُْت َرُكوا أَن يَ ُقولُوا َآمنَّا َوُه ْم ََّل يُ ْفتَنُو َن
َ
َ َحس
ُ ب الن

269 Коран, 60:5.
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Неужели люди полагают, что за одни лишь слова: «Мы
уверовали», – они будут оставлены и не подвергнуты
испытанию?270

ِّالدين ُكلُّه ََِّّّلل
ِّ
ِّ
ِّ
ُ َُوقَاتل
ُ ُ وه ْم َح َّ ََّٰت ََّل تَ ُكو َن فْت نَةٌ َويَ ُكو َن

Сражайтесь с ними, пока не исчезнет гонение (фитна), и
пока религия не будет полностью посвящена Богу.271
Слово «дин» ()الدین, использованное в последнем аяте, означает
религию, предписанный религией образ жизни, закон земли,
послушание, воздаяние.
В данном разделе нас интересует цель мольбы пророка
Ибрахима
. Что он имел в виду, когда говорил: «Не делай нас
испытанием…»?
Теологи давали три различных ответа на данный вопрос, но
если мы внимательно посмотрим, то увидим: мольба столь
многозначна, что включает в себя все три варианта. Итак,
данными тремя вариантами ответа являются:
1) Он просил Бога:
– Господи! Дай мне такую жизнь, чтобы мои слова, поступки,
поведение были прекрасным примером. Если мне суждено быть
наставником, пусть это будет для прекрасного примера. Если мне
суждено быть лидером, пусть я поведу людей к прямому пути. А
затем дай мне стойкости. Не позволь безбожникам опозорить
меня перед Тобой в День воскрешения, сказав в отношении меня
как лидера и наставника:

السبِّ َيَل
َّ َضلُّو ََّن
َ َربَّنَا إِّ ََّّن أَطَ ْعنَا َس َادتَنَا َوُكبَ َراءَ ََّن فَأ

– Господь наш! Мы повиновались нашим вождям и
старейшинам, и они сбили нас с пути.272
270 Коран, 29:2.
271 Коран, 8:39.
272 Коран, 33:67.
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То есть пророк Ибрахим
хотел, чтобы, будучи выбранным в
качестве наставника и руководителя для людей, он смог бы вести
такую жизнь, которая стала бы примером для других, сделала бы
его достойным быть из числа «друзей Милосердного» и была
полной противоположностью пути «друзей Сатаны». Общий
контекст аята (60:5) тоже указывает на данную интерпретацию,
поскольку в предыдущем аяте говорится о заявлении пророка
Ибрахима
и его последователей в отношении
многобожников:

ِّ
ِّ
َ َْوبَ َدا بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ُم الْ َع َد َاوةُ َوالْبَغ
ُضاءُ أَبَ ًدا َح َّ ََّٰت تُ ْؤمنُوا َِّب ََّّلل َو ْح َده

– …и между нами и вами установились вражда и ненависть
навеки, пока вы не уверуете в Единственного Бога.273
Дальнейшие аяты тоже говорят о пророке Ибрахиме
, его
верующих последователях и «прекрасном примере». Даже в
самом начале 60-й главы Корана говорится о «прекрасном
примере» пророка Ибрахима
.
2) В своей многогранной мольбе пророк Ибрахим
просит
Бога:
– Боже! Не оставляй нас на растерзание неверующим, ведь
иначе они подвергнут нас ограничениям и гонениям, будут
принуждать нас к неверию, истязать нас, чтобы мы бросили
верный путь и стали заблудшими.
Мы уже видели, как пророк Ибрахим
и верующие,
последовавшие за ним, храбро объявляли безбожным
правителям, что отрицают их верования: «Мы отвергаем вас»
() َكَف ْرَنا ب ُك ْم. Они также заявляли правителям, что барьером между
ними встал вопрос принятия истинной веры. И поэтому такой
набожный и решительный пророк, как Ибрахим
, должен был
вспомнить, что и он – человек, подверженный слабостям. В
273 Коран, 60:4.
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результате он поднял руки со словами:
– О, Обладатель бесконечной власти! Не позволяй
неверующим ни в чем угнетать нас! Не позволяй им взять верх
над нами, иначе нас постигнет суровое испытание, и они
постараются скинуть нас в гущу идолопоклонства.
3) Пророк Ибрахим
использовал слово «фитна» в значение
«наказание», поскольку оно является одним из ужасных обликов
фитны. Он сказал:
– Боже! Не делай так, чтобы мы оказались подвергнуты
различным наказаниям от рук многобожников и неверующих! Не
делай так, чтобы мы увидели свою беспомощность и
униженность и их превосходство в земной жизни и начали
удивляться, почему же мы страдаем, если мы – на верном пути,
и почему они наслаждаются благами, если неверие и
идолопоклонство вызывают Твой гнев. Иными словами, не делай
так, чтобы мы оказались неспособными отличить ложь от истины,
защити нас от такой фитны (испытания)!
Данная сторона мольбы пророка Ибрахима
многому нас
учит. Последние полтора века, из-за своего отхода от исламского
образа жизни, мусульманские народы живут под игом
чужестранцев. Мусульмане оказались угнетены и подчинены
чуждыми им властителями, стали беспомощными во всех
отношениях и поэтому не могут должным образом мыслить и
действовать. Они стали страдать комплексом неполноценности и
набрались наглости утверждать, что смысл ислама – не в
служении Богу, вере в Него и праведных делах, а в роскошной и
богатой жизни. Они стали считать, что молитва, пост, хадж и закят
– это не цели, а лишь средства к материальному благополучию. В
этом, по мнению многих таких людей, и состоит смысл обещания
Корана о рае для праведников и аде для безуспешных; а
заявления о воскрешении, том свете, распределении между
раем и адом – это лишь иносказания, которые не следует
понимать в буквальном смысле (упаси нас Бог от таких
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представлений!).
И эти колеблющиеся мусульмане указывают на народы,
обладающие властью и наслаждающиеся роскошью, как на
«истинных верующих». Они утверждают, что именно этих людей
Коран называет успешными, а не тех богобоязненных мусульман,
которые лишены этих благ и выглядят беспомощными.
Книга
«Тазкират»
Инаятуллы-хана
Машрики
стала
воплощением такого мышления и рупором людей, не
понимающих исламских учений и впечатленных материализмом.
Эта книга выразила взгляды молодежи и ее атеистических
наклонностей.
Именно этого опасался пророк Ибрахим
. Поэтому со
страхом и смиренностью он просил уберечь его от времен, когда
богатство неверующих лишит верующих способности отличать
ложь от истины. Таков был Ибрахим
, являвшийся
воплощением веры в Единственного Бога, основателем и
строителем Каабы, проповедником истинных убеждений и
чистой веры, Божьим посланником и пророком.

ِّ ِّ ِّ
ِّ َ ك أَنَب نَا وإِّلَي
ين َك َفُروا َوا ْغ ِّف ْر لَنَا
َ َّربَّنَا َعلَْي
ْ َ ْ َ ك تَ َوَّك ْلنَا َوإِّلَْي
َ ك الْ َمص ُْي ◌ َربَّنَا ََّل ََْت َع ْلنَا فْت نَةً للَّذ
اْلَ ِّك ُيم
ْ َنت الْ َع ِّز ُيز
َ َربَّنَا ۚ إِّن
َ َّك أ

– Господь наш! На Тебя мы полагаемся, к Тебе мы
обращаемся, и к Тебе предстоит возвращение. Господь
наш! Не делай нас испытанием для неверующих. Господь
наш, прости нас! Ты – Могущественный, Мудрый.274
Второй момент
В 26-й главе Корана Бог напоминает, что в миссиях Божьих
посланников – урок для нас. И пророк Ибрахим
– не
исключение. Он призывал людей поверить в единственность
Бога, отказаться от многобожия и неверия, сообщал им об
274 Коран, 60:4–5.
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уникальных Божьих качествах и одновременно с этим поднимал
руки, обращаясь к Богу с мольбой, словно обучая людей
поклонению Господу миров, и говорил:

َوََّل َُّتِّْزِّّن يَ ْوَم يُْب َعثُو َن

– …И не позорь меня в День, когда они будут
воскрешены!..275
В отношении данного аята имам Бухари  приводил хадис,
переданный Абу Хурейрой . В сборнике Бухари он дается в двух
версиях: в главе о комментарии к Корану имеется краткое его
изложение, а в главе о пророках – подробное. Краткая версия
выглядит так:
В День воскрешения пророк Ибрахим
увидит своего
отца, покрытого пылью, с темным лицом. Он скажет:
– Господи! Ты обещал мне, что примешь мою мольбу («…И
не позорь меня в День, когда они будут воскрешены!..»).
Более подробное изложение хадиса звучит так:
В День воскрешения пророк Ибрахим
увидит своего
отца, покрытого пылью, с темным лицом. Он скажет
отцу:
– Разве я не призывал тебя не ослушиваться меня?
– Сегодня я тебя не ослушаюсь, – ответит отец.
Тогда пророк Ибрахим
скажет:
– Господи! Ты обещал мне не позорить меня в День
воскрешения, но что может быть более позорным для
меня, чем унижение моего отца!
– Я запретил рай для неверующих, – скажет Бог и
произнесет: – Смотри, Ибрахим! Что у твоих ног?

275 Коран, 26:87.
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Он посмотрит и увидит животное (гиену), грязное и
окровавленное. Оно будет схвачено за ноги и брошено в
Огонь.276
Краткая версия хадиса соответствует словам следующего аята:

م
ُك ُه ُم الْ َك َفَرةُ الْ َف َجَرة
َ َِّوُو ُجوهٌ يَ ْوَمئِّذ َعلَْي َها َغبَ َرةٌ ◌ تَ ْرَه ُق َها قَتَ َرةٌ ◌ أُوَٰلَئ

На некоторых лицах в тот день будет прах, мрак покроет
их. Это будут неверующие, злодеи.277
В 10-й главе Корана сообщается, что состояние верующих,
обитателей рая будет совсем иным:

ِّ
ِّ ِّ
اب
ْ َح َسنُوا
َ ِّوه ُه ْم قَتَ ٌر َوََّل ذلَّةٌ ۚ أُوَٰلَئ
ْ كأ
َ اْلُ ْس َ ََٰن َوِّزَاي َدةٌ ۚ َوََّل يَْرَه ُق ُو ُج
ْ ين أ
ُ َص َح
َ للَّذ
اْلَن َِّّة ۚ ُه ْم فِّ َيها َخالِّ ُدو َن
ْ

Творившим добро – лучшая награда и более того. Не будет
на их лицах ни праха, ни унижения. Они – обитатели рая, в
котором будут пребывать.278
Подробная версия хадиса сообщает о двух дополнительных
фактах. Во-первых, пророк Ибрахим
, увидев состояние своего
отца, обратится с мольбой к Богу, текст которой приводится в
хадисе. Поскольку это мольба пророка, на нее будет дан ответ.
Будет сказано, что позор отца – это его собственный позор, не
распространяющийся на сына.
Во-вторых, сообщается, что Бог превратит Азара в гиену. Шейх
Ибн Хаджар Аскалани, поясняя данный хадис, говорил, что это
превращение будет исполнено, чтобы пророк Ибрахим
не
испытывал печали, которая завладела бы им, отправься Азар в ад
в человеческом облике. А увидев его в измененном состоянии,
пророк Ибрахим
, вероятно, испытает отторжение.
Причина превращения Азара в гиену – в том, что это животное
276 Бухари. Сахих. – Глава 60, № 3350.
277 Коран, 80:40–42.
278 Коран, 10:26.
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считается нечистоплотным и недалеким. Азар был нечист из-за
своего идолопоклонства и глуп из-за отказа принять ясные
доводы пророка Ибрахима
. Если помнить о Божьем законе
«воздаяние соответствует поступку», становится понятным,
почему Азар будет превращен в животное с такими чертами.
Однако известный хадисовед Исмаили ставит это
повествование под сомнение и считает его подозрительным.
Подтверждая достоверность цепочки его передачи, он тем не
менее считает его малодостоверным и отказывается принимать
его в расчет:
Слабое место данного хадиса – в том, что в нем
сообщается, будто пророк Ибрахим
подозревал Бога в
нарушении обещания. Поэтому повествование ставится
под сомнение. Ибрахим
принадлежит к числу пророков,
и он точно знает, что Бог никогда не нарушит Своего
َّ ِإ َّن
обещания. «Воистину, Бог не нарушает обещания» ( اَّللَ ََل
ْ
ْ
َِف المِ يعَاد
ُ )يُخل. Поэтому будет неверным приписывать такое
качество пророку Ибрахиму
, который, зная о
многобожии Азара, просто не мог задаться таким
вопросом.
Не только Исмаили, но и некоторые другие хадисоведы
ставили под сомнение подробную версию хадиса. Они полагали,
что буквальное значение хадиса противоречит Корану, ведь в 9й его главе Бог следующим образом говорит о пророке Ибрахиме
:

ِّ م
ِّ ِّ ِّ
ِّ وما َكا َن
َني لَهُ أَنَّهُ َع ُدو ََِّّّللِّ تَبَ َّرأ
َ َّ َاست ْغ َف ُار إِّبْ َراه َيم ْلَبِّيه إََِّّّل َعن َّم ْوع َدة َو َع َد َها إِّ َّايهُ فَلَ َّما تَب
ْ
ََ
ِّمْنهُ ۚ إِّ َّن إِّبْ َر ِّاه َيم َْل ََّواهٌ َحلِّ ٌيم

А молитва Ибрахима о прощении для его отца была лишь
из-за обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало
ясно, что его отец является врагом Бога, он отрекся от
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него.
Воистину,
Ибрахим
был
мягкосердечным,
выдержанным.279
Данный аят говорит, что уже в земной жизни пророк Ибрахим
знал, что его отец не примет истинную веру и останется
врагом Бога. Поэтому он не имел к нему никакого отношения и
не нес за него ответственности. Соответственно, он сообщил ему,
что «друг Милостивого» и «враг Милостивого» не могут иметь
ничего общего между собой. Разве можно, учитывая данный
факт, считать эту часть хадиса верной?
Шейх Ибн Хаджар Аскалани цитирует оба данных возражения
и дает на них следующий ответ:
Когда пророк Ибрахим
снял с себя ответственность за
отца? На этот счет есть два хадиса.
Один из них передан Ибн Джариром по достоверной
цепочке от Абдуллы ибн Аббаса и сообщает, что, когда
Азар умер неверующим, пророк Ибрахим
понял, что
тот скончался, будучи врагом Бога. Поэтому он
прекратил обращаться к Богу с просьбами о его прощении,
которые он ранее обещал отцу.
Второй хадис тоже передан Ибн Джариром и сообщает,
что пророк Ибрахим
не снимал с себя
ответственности за Азара в этом мире, но освободится
от нее на том свете в День воскрешения. Это произойдет
именно так, как о том говорится в рассматриваемом
хадисе. То есть, когда Азар будет превращен в животное,
пророк Ибрахим
поймет, что нет смысла просить ему
прощения.
Можно попытаться согласовать обе версии, если
предположить, что пророк Ибрахим
уже в этом мире
понял, что Азар умрет многобожником, и освободился от
279 Коран, 9:114.
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ответственности за него. А на том свете, увидев
состояние отца, его сострадание мгновенно приведет к
мольбе о прощении. Когда Бог изменит облик Азара, пророк
Ибрахим
поймет, что Азар не будет прощен, и
потеряет надежду в его отношении. И в этот день он
снова освободит себя от ответственности за него.
Ответ шейха Ибн Хаджара напоминает о той черте пророка
Ибрахима
, которая была выделена священным Кораном:

إِّ َّن إِّبْ َر ِّاه َيم َْل ََّواهٌ َحلِّ ٌيم

Воистину, Ибрахим был мягкосердечным, выдержанным.280
Данная черта проявится и в День воскрешения. Несмотря на
свой отход еще в земной жизни от ответственности за Азара,
пророк Ибрахим
, увидев отца в крайне плохом и
безнадежном состоянии, снова испытает к нему сострадание и
попросит прощения для него, хотя, как пророк, он будет
понимать, что случится далее с его отцом. Поскольку он не
обнаружит никаких обнадеживающих фактов из жизни Азара, он
будет основывать свою мольбу не на них, а на своей прежней
просьбе к Богу, которая была удовлетворена. Он скажет, что
позор его отца – это позор и для сына. Но Бог напомнит ему:
– Я запретил рай для неверующих.
Бог даст понять пророку Ибрахиму
, что, несмотря на его
естественную любовь и сострадание, он не должен забывать, что
День воскрешения – не для совершения поступков, а для их
взвешивания. Неизменный Божий закон о запрете рая для
неверующих вступит в силу. Пророку Ибрахиму
будет
сообщено, что позор многобожника не унизителен для
верующего, даже если они были связаны тесными связями в
земной жизни. При этом Бог сотрет грусть и печаль пророка
Ибрахима
, из-за которых тот воззвал к Нему: Азар будет
280 Коран, 9:114.
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превращен в животное, и пророк Ибрахим
почувствует к нему
отвращение.
Наконец, пророк Ибрахим
обратился с данной мольбой не
от того, что думал, будто Бог нарушил Свое обещание. Это был
лишь инстинктивный поступок: он не мог надеяться на
изменение последствий для Азара, но своим действием выразил
свои естественные чувства к отцу.
Ответ шейха Ибн Хаджара Аскалани смягчает возражения
Исмаили и его сторонников. Но переданная Абу Хурейрой
подробная версия хадиса, в отличие от краткой, содержит
некоторые сомнительные части. Поэтому шейх Ибн Кясир,
цитировавший эти повествования в своем комментарии к
Корану, признавал краткую версию хадиса.
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ГЛАВА 7:
ИСМАИЛ

ГЛАВА 7: ИСМАИЛ
7.1. Рождение
пророка Ибрахима
долгое время не было
собственных детей. Он попросил Бога о потомстве, и эта
мольба была удовлетворена.
Аврам сказал:
– Владыка, Господи! Что Ты дашь мне? Я остаюсь
бездетным; распорядитель в доме моем – этот Елиезер из
Дамаска.
И сказал Аврам:
– Вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой –
наследник мой.
И было слово Господа к нему, и сказано:
– Не будет он твоим наследником, но тот, кто
произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником.281
Мольба была удовлетворена, и его младшая жена Хаджар
забеременела:
Он вошел к Агари, и она зачала.282
Когда госпожа Сара
узнала об этом, она испытала чувство
зависти и стала досаждать госпоже Хаджар
, которая в
результате была вынуждена покинуть семью:
И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у
источника на дороге к Суру. И сказал ей:
– Агарь, служанка Сарина! Откуда ты пришла и куда
идешь?
– Я бегу от лица Сары, госпожи моей, – сказала она.
Ангел Господень сказал ей:
– Возвратись к госпоже своей и покорись ей. Умножая,
умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть

У

281 Библия (Тора). – Бытие, 15:2–4.
282 Библия (Тора). – Бытие, 16:4.
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его от множества. Вот, ты беременна, и родишь сына, и
наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание
твое; он будет между людьми, как дикий осел; руки его на
всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех
братьев своих.283
В том месте, где госпожа Хаджар
повстречала ангела, был
колодец. В память о данном событии она назвала его «колодцем
живого, видящего меня». Через некоторое время у нее родился
сын. Она назвала его Исмаилом, как говорил ей ангел:
Агарь родила Авраму сына; и нарек Аврам имя сыну своему,
рожденному от Агари: Измаил. Аврам был 86 лет, когда
Агарь родила Авраму Измаила.284
Через некоторое время Бог сообщил пророку Ибрахиму
,
что у него родится еще один сын – Исхак
. Он не выразил
восторга, а лишь обратился со следующей мольбой:
И сказал Авраам Богу:
– О, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!285
Бог ответил:
– И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и
возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать
князей родятся от него; и Я произведу от него великий
народ.286
В древнееврейском языке слово «Ишмаэль» (Исмаил) является
составным: «шама» («исма» на арабском) означает «слышать», а
«эль» обозначает Бога. Такое имя объясняется тем, что Бог
услышал молитву пророка Ибрахима
за сына, а также тем, что
ангел передал благую весть госпоже Хаджар .

283
284
285
286

Библия (Тора). – Бытие, 16:7–12.
Библия (Тора). – Бытие, 16:15–16.
Библия (Тора). – Бытие, 17:18.
Библия (Тора). – Бытие, 17:20.

ГЛАВА 7: ИСМАИЛ

7.2. Невозделанная долина
Появление на свет Исмаила
тяжело переживалось
госпожой Сарой . Она была первой, старшей женой пророка
Ибрахима
, долгое время являлась хозяйкой в доме, а более
молодая госпожа Хаджар
была ее помощницей. Новое
положение вещей огорчило Сару , и она стала настаивать,
чтобы муж убрал с ее глаз вторую жену и ее сына, подобрав им
иное место для проживания.
Пророку Ибрахиму
очень не понравилось это требование.
Но Бог сообщил ему, что в данном поступке кроется польза как
для него, так и для госпожи Хаджар и их сына:
И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она
родила Аврааму, насмехается, и сказала Аврааму:
– Выгони…
И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына
его. Но Бог сказал Аврааму:
– Не огорчайся ради отрока и служанки твоей; во всем, что
скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке
наречется тебе семя...287
Но другой отрывок Торы, рассказывающий о том же самом
событии, отличается от ранее приведенного и говорит, что
Исмаил
на тот момент был младенцем:
Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал
Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она
пошла, и заблудилась в пустыне Вирсавии; и не стало воды
в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла,

287 Библия (Тора). – Бытие, 21:9–13.
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села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она
сказала: не хочу видеть смерти отрока.288
Мы видим, что различные отрывки Торы противоречат друг
другу. На самом деле, Исмаил
был младенцем на момент
отбытия с ним госпожи Хаджар . В то время Исхак
еще не
был рожден. Об этом же говорит хадис Абдуллы ибн Аббаса из
сборника Бухари:
Пророк Ибрахим
привел госпожу Хаджар с ее грудным
сыном Исмаилом к месту около Каабы и расположил их под
деревом там, где сейчас находится источник Замзам на
высшем месте мечети. В те дни в Мекке289 никто не жил,
воды нигде не было. Он усадил их в этом месте, оставил
им кожаный мешок с финиками и небольшую флягу с водой.
Затем он развернулся и пошел домой. Мать Исмаила
последовала за ним со словами:
– Ибрахим, куда ты идешь? Ты оставляешь нас в этой
безлюдной и бесплодной долине?
Она обращалась к нему с этими словами снова и снова, но
он не оборачивался. Наконец, она спросила:
– Это Бог тебе велел так сделать?
– Да, – ответил он.
– Тогда Он не бросит нас.
Она вернулась, а Ибрахим продолжил свой путь. Когда он
дошел до возвышенности, откуда Хаджар с Исмаилом уже
не было видно, он повернулся в сторону Каабы, поднял руки
и произнес следующую мольбу к Богу:

288 Библия (Тора). – Бытие, 21:14–16.
289 Город на западе центральной Саудовской Аравии. Его координаты: 21°30′
с. ш., 39°54′ в. д. Находится в 64 км к востоку от Джидды, порта на побережье
Красного моря. Расположен в бесплодной каменной долине, окруженной
холмами.
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ِّ ِّ ِّ
ِّ م
َّ يموا
َالص ََلة
َ نت ِّمن ذُ ِّريَِِّّت بَِّواد َغ ِّْْي ذي َزْرمع ِّع
َ ِّند بَْيت
ُ َس َك
ْ َّربَّنَا إِِّّّن أ
ُ ك الْ ُم َحَّرم َربَّنَا ليُق
ِّ َّاس تَه ِّوي إِّلَي ِّهم وارزقْ هم ِّمن الثَّمر
ِّ ِّ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُكُرو َن
ْ ِّ اج َع ْل أَفْئ َدةً م َن الن
ْ َف
ََ َ ُ ُْ َ ْ ْ

– Господь наш! Я поселил часть своего потомства в
невозделанной долине у Твоего Заповедного дома, чтобы,
Господь наш, они совершали молитву. Наполни сердца ряда
людей любовью к ним и надели их плодами, чтобы они были
благодарными.290
Мать Исмаила продолжила грудное вскармливание
ребенка и пила имеющуюся у нее воду. Когда воды во фляге
не осталось, она и ребенок стали испытывать жажду. Она
видела, как сын извивается от страданий. Она покинула
его и обнаружила, что холм Сафа расположен ближе всего.
Забравшись на него, она осмотрела долину, надеясь
увидеть кого-нибудь, но никого не было. Тогда она
спустилась с холма. Дойдя до долины, подняла края своей
одежды и побежала. Она добралась до холма Марва,
поднялась на него и осмотрела окрестности, надеясь
увидеть кого-нибудь, но никого не было. Такой обход она
совершила семь раз. Отсюда и взялся обход, совершаемый
паломниками.
Затем, когда она пришла к холму Марва, она услышала
голос и сама себе сказала быть тише. Она внимательно
прислушалась, снова услышала голос и сказала:
– Ты дал мне услышать твой голос. Есть ли у тебя помощь
для меня?
И тут она увидела ангела у места, где сейчас находится
источник Замзам. Ангел бил по земле своей пяткой (или
крылом), пока вода не потекла оттуда. Хаджар стала
огораживать источник своими руками и наполнять флягу
водой. Но и после того как она набрала воды, та

290 Коран, 14:37.
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продолжала течь. Да ниспошлет Бог милость матери
Исмаила! Если б она дала источнику Замзам течь без
вмешательства с ее стороны, он бы превратился в поток,
текущий по земле.
Она выпила воды и вскормила ребенка. Ангел сказал ей:
– Не бойся гибели! Ведь это Божий Дом, который будет
построен этим мальчиком и его отцом. Бог не бросает
Своих людей.
В тот момент место Дома (Каабы) располагалось на
возвышенности наподобие холмика. Когда приходили
потоки воды, они текли справа и слева от него. Хаджар
так и жила там, пока люди из рода Джурхум не появились
в этом месте. Они остановились в нижней части Мекки,
где увидели птицу, которая обычно летает у воды, не
покидая ее. Они подумали:
– Эта птица должна летать у воды. Но мы знаем, что в
этой долине воды нет.
Они послали на разведку одного-двух человек, которые
обнаружили источник воды и вернулись, сообщив об этом
другим. Все они пошли к воде. А там в это время сидела
мать Исмаила. Они спросили ее, не позволит ли она им
остановиться здесь. Она сказала:
– Да, но никаких прав на владение водой у вас не будет.
Они согласились. Матери Исмаила эта ситуация была по
душе, поскольку она любила общество людей. Они
поселились здесь, а через некоторое время послали за
своими семьями, которые прибыли сюда и стали
постоянными жителями.
Ребенок подрос и научился у людей арабскому языку.
Благодаря его достоинствам, люди полюбили его и с
почтением относились к нему, когда он вырос. По
достижении им половозрелого возраста они женили его на
одной из их соплеменниц. После смерти Хаджар Ибрахим,
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регулярно навещавший их, приехал туда за Исмаилом.
Когда он спросил о нем у его жены, та ответила:
– Ушел на поиски пропитания для нас.
Когда он спросил ее о том, как они живут, она ответила:
– Живем в нищете. В трудностях и лишениях.
– Когда твой муж придет, скажи ему, чтобы заменил порог
у двери.
Когда пришел Исмаил, он почувствовал нечто странное и
спросил у жены:
– Кто-нибудь приходил?
– Да, приходил один пожилой человек.
Она описала его и передала слова, которые тот просил
передать мужу.
– Это был мой отец, – сказал Исмаил. – И он велел мне
развестись с тобой. Возвращайся в свою семью.
Исмаил развелся с ней и женился на другой женщине из их
народа.
Ибрахима не было в течение срока, угодного Богу. Затем
он снова навестил их, но не застал Исмаила. Тогда он
спросил у его жены о нем. Она сказала:
– Ушел на поиски пропитания для нас.
– А как ваши дела? – задал вопрос Ибрахим, спрашивая об
их достатке и жизни.
– Все хорошо, всего вдоволь.
– А еду какую кушаете?
– Мясо.
– А пьете что?
– Воду.
Тогда Ибрахим сказал:
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اللهم َبرك َلم ِف اللحم واملاء
– Боже! Благослови их мясо и воду!
Затем Ибрахим обратился к жене Исмаила:
– Когда муж вернется, передай ему мои приветствия и
скажи, чтобы он крепко держал порог у двери.
Вернувшись, Исмаил спросил:
– Кто-нибудь приходил?
Она дала утвердительный ответ и рассказала, как все
было. На это Исмаил сказал:
– Это был мой отец, а порог – это ты. Он велел мне
оставаться с тобой…291
Этот длинный хадис приводится в сборнике Бухари в главе о
снах и главе о пророках. Из обеих версий следует, что Исмаил
был грудным ребенком на момент прибытия в невозделанную
долину Мекки.
Однако шейх Сулейман Надви в книге «Земля Корана»,
комментируя версию Торы, говорил, что Исмаил
был
взрослым, когда впервые прибыл в Мекку. К такому заключению
он приходит на основании следующих аятов:

ِِّّ َّ ب هب ِِّل ِّمن
ِّ
ِن
َ َلس ْع َي ق
َّ ني ◌ فَبَش َّْرََّنهُ بِّغُ ََلمم َحلِّيم ◌ فَلَ َّما بَلَ َغ َم َعهُ ا
ََّ ُال َاي ب
َ الصاْل
ْ َ َر
َ
ِّ ال اي أَب
ت افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر ۚ َستَ ِّج ُدِّّن
َ ُإِِّّّن أ ََر َٰى ِِّف الْ َمنَ ِّام أَِّّن أَ ْذ َِب
َ َ َ َك فَانظُْر َما َذا تََر َٰى ۚ ق
ِّ َّ اَّلل ِّمن
ِّ
ين
َ الصاب ِّر
َ َُّ َإن َشاء

– Господи, одари меня праведным сыном!
Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержанном
мальчике. Когда тот достиг того возраста, чтобы
усердствовать вместе с ним, он сказал:

291 Бухари. Сахих. – Глава о пророках.
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– Сын мой! Я видел во сне, что режу тебя. Посмотри, что
ты думаешь?
– Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Бог
пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых.292

ِِّّ َّ اق نَبِّيًّا ِّمن
اق
َ ني ◌ َوََب َرْكنَا َعلَْي ِّه َو َعلَ َٰى إِّ ْس َح
َ َوبَش َّْرََّنهُ ِِّبِّ ْس َح
َ الصاْل
َ

Мы обрадовали его вестью об Исхаке – пророке из числа
праведников. Мы благословили его и Исхака.293

ِّ م
ك الْ ُم َحَّرِّم
َ نت ِّمن ذُ ِّريَِِّّت بَِّواد َغ ِّْْي ذي َزْرمع ِّع
َ ِّند بَْيت
ُ َس َك
ْ َّربَّنَا إِِّّّن أ

– Господь наш! Я поселил часть своего потомства в
невозделанной долине у Твоего Заповедного дома…294

ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ َ ا ْْلَ ْم ُد ََِّّّللِّ الَّ ِّذي َوَه
اق
َ يل َوإِّ ْس َح
َ ب ِل َعلَى الْك َرب إ ْمسَاع

– Хвала Богу, даровавшему мне, несмотря на мою
старость, Исмаила и Исхака…295
К своему выводу шейх Надви пришел из-за слов аята «когда тот
достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним»,
которые, по его мнению, подразумевают, что Исмаил
жил с
Ибрахимом
вплоть до зрелости. В последнем аяте говорится
о рождении в тот момент Исхака
, который был на 13 лет
младше Исмаила
. А аяты из 14-й главы Корана
соответственно сообщают, что Исмаил
уже был в разумном
возрасте на момент прибытия в Мекку. Поэтому Ибрахим
включил обоих сыновей в свою мольбу.296 Далее шейх Надви
называет хадис из сборника в Бухари относящимся к категории
«маукуф»297 и основанным на еврейском предании.
292
293
294
295
296
297

Коран, 37:100–102.
Коран, 37:112–113.
Коран, 14:37.
Коран, 14:39.
Надви. Земля Корана. – Том 2, стр. 43, 44.
Так называют хадис, переданный лишь одним из сподвижников и не
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Но такое заявление неверно, и процитированные шейхом аяты
не подтверждают его версию. На то имеются три причины:
Аргумент 1
Не следует думать, будто слова из 37-й главы Корана означают
продолжение пребывания Исмаила
под опекой своего отца в
Палестине, ведь за этими словами не следовал аят о прибытии
Исмаила
в Мекку (и тогда бы прибытие в Мекку могло быть
связано с принесением сына в жертву). Все исламские теологи
соглашаются с тем, что попытка жертвоприношения произошла в
Мекке. И данный аят говорит, что по достижении сыном
разумного возраста отец рассказал ему о своем сне. Получается,
что объяснение шейха Надви придает двусмысленность аяту,
хотя не в стиле Корана создавать в одном аяте путаницу, не
оставляя связи между двумя значимыми людьми.
Аргумент 2
В 37-й главе Корана пророк Исмаил
упоминается в связи с
жертвоприношением, а не с прибытием в Мекку. А попытка
жертвоприношения происходила, когда он был уже в разумном
возрасте, и пророк Исхак
уже родился.
Здесь нужно понимать, что да, по велению Господа Ибрахим
поначалу оставил жену и ребенка в пустынной долине Мекки.
Но он был пророком и посланником, как же мог он совсем забыть
о них? Он регулярно навещал и опекал их. Именно это и
подразумевают слова аята «достиг того возраста, чтобы
усердствовать вместе с ним» (الس ْعي
)بلغ معه. Поэтому сообщение о
َ َّ ُ َ َ َ ََ
рождении Исхака
вполне уместно.
Шейх Надви , опровергая отрывок из Торы, сам же и пишет:
Тора не говорит, что пророк Ибрахим
был с ними. Но
разве можно представить такое бессердечие, чтобы
совсем не навещать своего дорогого сына – того самого
связанный с пророком Мухаммадом .
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сына, о котором он молил Бога, и о чьей долгой жизни он
просил у Господа? Разве мог он навсегда оставить их в
изолированном, пустынном месте?298
К тому же после слов «у Твоего Заповедного Дома» ()ع َند َب ْیت َك اْل ُم َحرَّم
мы обнаруживаем следующие слова в 14-й главе Корана:

ِّ ِّ
ِّ اج َع ْل أَفْئِّ َدةً ِّم َن الن
َّاس تَ ْه ِّوي إِّلَْي ِّه ْم
َّ يموا
ْ َالص ََلةَ ف
ُ َربَّنَا ليُق

– …чтобы, Господь наш, они установили (совершали)
молитву (намаз). Наполни сердца ряда людей любовью к
ним…299
Это показывает, что данная мольба была произнесена уже
после возведения Божьего Дома (Каабы). Общий контекст аята –
и предшествующие ему слова, и следующие за ним – ясно
указывают на это. Здесь говорится об «установлении намаза»,
хадже, и выражается желание об увеличении пропитания для
живущих там людей. Такие слова уместны уже после возведения
Каабы.
Однако данная мольба приводится также и в хадисе Ибн
Аббаса . Но там все выглядит так, что пророк Ибрахим
,
когда покинул свою семью в Мекке, просто произнес весьма
похожую мольбу. Поэтому в хадисе и приводится данный аят в
качестве иллюстрации. Отсюда не следует, что была произнесена
именно данная мольба, или что в ней упоминался пророк Исхак
. Мы же видим, что Ибн Аббас
сам сообщал о грудном
вскармливании Исмаила
на момент их прибытия в Мекку.
Разве мог он в этом случае утверждать, что пророк Ибрахим
вознес мольбу, в которой упомянул и Исхака
, и Исмаила
?
Аргумент 3
В невозделанной долине Мекки не было хорошей и годной для
питья воды. Даже в нынешние времена при наличии
298 Надви. Земля Корана. – Том 2, стр. 47.
299 Коран, 14:37.
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современных технологий подтверждается тот факт, что в
мекканском грунте просто не может быть воды. Как же в этом
случае объяснить Замзам? Этот вопрос важен не только с
религиозной, но и с исторической точки зрения. Коран ничего не
говорит нам об этом, но хадис Ибн Аббаса из сборника Бухари
рассказывает о появлении данного источника воды и указывает
на грудной возраст Исмаила
на тот момент. В Торе также
говорится о Замзаме в тех строках, что указывают на грудной
возраст Исмаила
.
Иными словами, хотя мы не можем привести ни одного аята в
отношении возраста Исмаила
на момент его первого
прибытия в Мекку, тем не менее хадис из сборника Бухари
указывает на то, что он был тогда грудным ребенком. Таков
верный вывод. А хадис Ибн Аббаса
не является изложением
еврейского предания, а разъясняет слова пророка Мухаммада .
Коран не называет по имени Исмаила
, когда говорит о его
появлении на свет. Коран сообщает о скором его рождении без
упоминания имени.
На тот момент у пророка Ибрахима
не было детей, и он
просил Бога дать ему праведного сына. Бог удовлетворил его
просьбу и известил о скором рождении сына:

ِِّّ َّ ب هب ِِّل ِّمن
ِّ
ني ◌ فَبَش َّْرََّنهُ بِّغُ ََلمم َحلِّي م
َ الصاْل
ْ َ َر
َ

– Господи, одари меня праведным сыном!
Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержанном
мальчике.300
Под «выдержанным мальчиком» подразумевается Исмаил
, который был рожден госпожой Хаджар
, поскольку
дальнейшие аяты говорят уже о скором рождении Исхака
:

300 Коран, 37:100–101.
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ِِّّ َّ اق نَبِّيًّا ِّمن
اق
َ ني ◌ َوََب َرْكنَا َعلَْي ِّه َو َعلَ َٰى إِّ ْس َح
َ َوبَش َّْرََّنهُ ِِّبِّ ْس َح
َ الصاْل
َ

Мы обрадовали его вестью об Исхаке – пророке из числа
праведников. Мы благословили его и Исхака.301
У пророка Ибрахима
было два сына: Исмаил
и Исхак
. Тора и исторические сообщения говорят, что Исмаил
был
старшим из них. Поэтому в аятах (37:100–101) речь могла идти
только об Исмаиле
.
Стоит также вспомнить следующую фразу пророка Ибрахима
:

ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ َ اْلَ ْم ُد ََِّّّللِّ الَّ ِّذي َوَه
اق
ْ
َ يل َوإِّ ْس َح
َ ب ِل َعلَى الْك َرب إ ْمسَاع

– Хвала Богу, даровавшему мне, несмотря на мою
старость, Исмаила и Исхака…302
Из этих слов тоже видно, что 100-й и 101-й аяты 37-й главы
Корана говорят о пророке Исмаиле
.
7.3. Обрезание
Когда Ибрахиму
было 99 лет, а Исмаилу
– 13, Бог велел
им совершить обрезание. В исполнение данного указания
обрезание сделал сначала Ибрахим
, а затем Исмаил
и все
рабы со своими сыновьями.
И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в
доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь
мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю
плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был
99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил,

301 Коран, 37:112–113.
302 Коран, 14:39.
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сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть
его.303
Обряд обрезания стал отличительной чертой общины пророка
Ибрахима
и известен как «сунна Ибрахима».
7.4. Великая жертва
Отношения Бога с близким Ему человеком отличаются от Его
отношений с обычными людьми. Близкие Богу люди должны
пройти самые сложные испытания. Каждый их шаг должен
сопровождаться преданностью Богу, готовностью пожертвовать
жизнью из любви к Нему, довольством в отношении своей
судьбы. Пророк Мухаммад  говорил:
В соответствии с нашим рангом мы, пророки, проходим
через суровые испытания.
Поскольку ранг Ибрахима
в качестве пророка и посланника
был чрезвычайно высок, на его долю выпали различные
испытания, каждое из которых было успешно им пройдено.
Он был доволен судьбой, проявлял терпение и принимал
Божью волю, даже когда его бросали в огонь. Его решительность
и стойкость были уникальными. Веление оставить жену и сына в
пустынном, безлюдном месте было еще одним нелегким
испытанием для него. Исмаил, озаривший его дом и ставший
плодом его постоянных мольб и страстного желания иметь сына,
должен был быть оставлен в пустоши. И отец, когда уходил, даже
не обернулся, чтобы его любовь к сыну не привела к ослушанию
Богу.
Пройдя через два столь суровых испытания, пророк Ибрахим
столкнулся с третьим, еще более сложным. Три ночи подряд
он видел, что Бог говорит ему:
– Ибрахим, принеси Нам в жертву своего единственного сына.
303 Библия (Тора). – Бытие, 17:23–25.
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Сны пророков правдивы и являются Божьим откровением.
Поэтому Ибрахим
полностью подчинился Божьей воле и был
готов тут же исполнить ее. Однако, поскольку дело касалось не
только его самого, но также и его сына, Ибрахим
рассказал
Исмаилу
о сне и Божьем велении. Как и его отец, Исмаил
был великим пророком, поэтому ответил:
– Если такова Божья воля, то, если Бог пожелает, ты найдешь
меня терпеливым.
Отец с сыном пошли в отдаленное место для
жертвоприношения. Отец связал сыну руки и ноги, как делают с
жертвенным животным. Заточил нож. Опустил тело сына лбом
вниз и начал приносить его в жертву. В этот момент на пророка
Ибрахима
начало нисходить Божье откровение:
– Ибрахим, ты воплотил в жизнь свой сон. Это было
действительно сложным и суровым испытанием. Отпусти сына и
принеси в жертву барана, который стоит возле тебя. Так мы
одаряем праведников милостью.
Ибрахим
обернулся и увидел барана, стоящего у кустов. Он
поблагодарил Бога и принес в жертву барана.
Это одобренное Богом жертвоприношение стало одной из
отличительных особенностей общины Ибрахима. Вплоть до
сегодняшнего дня ежегодно 10-го зульхиджи304 оно исполняется
во всем исламском мире.
В Коране не указывается имя сына, которого приносил в
жертву пророк Ибрахим
, но общий контекст аятов, говорящих
об этом, не оставляет сомнений, что в качестве жертвы выступал
именно Исмаил
.
Коран рассказывает об этом событии так:

304 Дата по мусульманскому лунному календарю.
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ِِّّ َّ ب هب ِِّل ِّمن
ِّ
ِن
َ َلس ْع َي ق
َّ ني ◌ فَبَش َّْرََّنهُ بِّغُ ََلمم َحلِّي م ◌ فَلَ َّما بَلَ َغ َم َعهُ ا
ََّ ُال َاي ب
َ الصاْل
ْ َ َر
َ
ِّ ال اي أَب
ت افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر ۚ َستَ ِّج ُدِّّن
َ ُإِِّّّن أ ََر َٰى ِِّف الْ َمنَ ِّام أَِّّن أَ ْذ َِب
َ َ َ َك فَانظُْر َما َذا تََر َٰى ۚ ق
ِّ َّ اَّلل ِّمن
ِّ
ِّ َِّسلَما وتَلَّهُ لِّْل َجب
ني ◌ َو ََّن َديْنَاهُ أَن َاي إِّبْ َر ِّاه ُيم ◌ قَ ْد
َ َ ْ ين ◌ فَلَ َّما أ
َ الصاب ِّر
َ َُّ َإن َشاء
ِّ
ِّ ِّ
ُّ ت
َ الرْؤَاي ۚ إِّ ََّّن َك ََٰذل
ُ ِّني ◌ إِّ َّن ََٰه َذا ََلَُو الْبَ ََلءُ الْ ُمب
َ ك َْجن ِّزي الْ ُم ْحسن
َ ْص َّدق
ُني ◌ َوفَ َديْنَاه
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َٰ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ِّ
ِّ
ني
َ ين ◌ َس ََل ٌم َعلَ َٰى إبْ َراه َيم ◌ َك َذل
َ ك َْجنزي الْ ُم ْحسن
َ بذبْ مح َعظي ◌ َوتََرْكنَا َعلَْيه ِف ْاِلخر
ِّ ِّ ِّ
ِِّّ َّ اق نَبِّيًّا ِّمن
ِّ ِّ
ني ◌ َوََب َرْكنَا َعلَْي ِّه َو َعلَ َٰى
َ ني ◌ َوبَش َّْرََّنهُ ِِّبِّ ْس َح
َ الصاْل
َ ◌ إِّنَّهُ م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْؤمن
َ
اق
َ إِّ ْس َح
– Господи, одари меня праведным сыном!
Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержанном
мальчике. Когда тот достиг того возраста, чтобы
усердствовать вместе с ним, он сказал:
– Сынок, я видел во сне, что режу тебя. Посмотри, что ты
думаешь?
– Отец! Сделай то, что тебе велено. Если Бог пожелает,
ты найдешь меня одним из терпеливых.
Когда они оба покорились, и он уложил его на лоб, Мы
воззвали к нему:
– Ибрахим, ты оправдал сновидение.
Воистину, так Мы воздаем творящим добро. Это было
явным испытанием. Мы выкупили его великой жертвой и
оставили о нем в последующих поколениях добрую молву.
Мир Ибрахиму! Так Мы воздаем творящим добро.
Воистину, он – один из Наших верующих рабов. Мы
обрадовали его вестью об Исхаке – пророке из числа
праведников. Мы благословили его и Исхака.305
В данных аятах упоминаются оба сына, и об обоих дается
«весть». Первый сын не назван по имени, а лишь
305 Коран, 37:100–113.
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охарактеризован как «выдержанный мальчик». Сразу после
сообщения о нем приводится рассказ о принесении его в жертву.
Второй сын указан по имени:
Мы обрадовали его вестью об Исхаке.
Понятно, что старшим был Исмаил
, а младшим – Исхак
.
Поэтому именно Исмаил
говорил:
– Если Бог пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых.
Именно его «уложили на лоб» и «выкупили великой жертвой».
Отметим, что не только Коран говорит об этом, но и Тора при
внимательном прочтении подтверждает данный факт:
Бог сказал:
– Возьми сына твоего, единственного твоего, которого
ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа…306
Далее Божий ангел позвал с небес Ибрахима
еще раз и
сказал:
…говорит Господь:
– Так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, то Я, благословляя, благословлю
тебя…307
Заметим, что в обоих данных отрывках говорится о
«единственном сыне». Мы уже цитировали строки Торы, в
которых Исмаил
назван единственным сыном Ибрахима
.
Исхак
родился, когда Исмаилу
было уже 14 лет. Отсюда
видно: чтобы связать почетное жертвоприношение с еврейским
народом, иудеи вставили в текст указанного отрывка имя Исхака
(Исаака)
, оставив при этом слова о единственном сыне.
Данная вставка противоречит самой же Торе, а также аяту
Корана. Кроме того, она не подтверждается фактами.

306 Библия (Тора). – Бытие, 22:2.
307 Библия (Тора). – Бытие, 22:16–17.
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Как бы то ни было, ясно, что честь быть жертвой во имя Бога –
привилегия пророка Исмаила
:

ِّ
ض ِّل الْ َع ِّظ ِّيم
َّ اَّللِّ يُ ْؤتِّ ِّيه َمن يَ َشاءُ ۚ َو
َّ ض ُل
ْ اَّللُ ذُو الْ َف
ْ َك ف
َ َٰذَل

Такова Божья милость, которую Он дарует тем, кому
пожелает. Бог обладает бесконечной милостью.308
Сложно представить, но факт: некоторые исламские теологи
ошибочно говорили, что Божьей жертвой выступал не Исмаил
, а Исхак
. Их аргументы в пользу данного предположения
безосновательны и являются лишь плодами воображения и
сомнений. Они говорят, что в 37-й главе Корана в словах «Мы
обрадовали его вестью о выдержанном мальчике» не указано
имя сына, а в аятах, следующих за описанием
жертвоприношения, имеется упоминание Исхака
: «Мы
обрадовали его вестью об Исхаке». Поэтому данные теологи
задаются вопросом: а не Исхак
ли имелся в виду под
«выдержанным мальчиком»?
Такой подход в корне неверен. Во-первых, нужно посмотреть,
что предшествует аятам, и что следует за ними. Кроме того,
необходимо рассмотреть, как вообще эти аяты связаны («Мы
обрадовали его вестью о выдержанном мальчике» и «Мы
обрадовали его вестью об Исхаке»). Нельзя предполагать, что
речь идет об одном и том же человеке. Еще более явным это
становится на фоне того, что после вести о каждом из сыновей
приводится описание их качеств.
В книге «Рассказы о пророках» шейх Абдуль-Ваххаб Наджар
переводил 113-й аят 37-й главы так:

Мы благословили жертву и Исхака.309
308 Коран, 57:21.
309 Коран, 37:113.

اق
َ َوََب َرْكنَا عَلَْي ِّه َوعَلَ َٰى إِّ ْس َح
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Шейх Наджар полагает, что слово «его» ( ) َعَل ْيهотносится к
жертве, о которой говорилось до этого. Далее шейх делает
вывод: поскольку весть о рождении Исхака
была дана после
всего рассказа о жертвоприношении, это показывает, что весь
этот рассказ строился вокруг другого сына, а не Исхака
. А им
мог быть только Исмаил
.
Следует также отметить, что жертвоприношение произошло в
долине Мина близ Мекки. Кроме того, сообщения Торы о
единственном сыне показывают, что пророк Исхак
на тот
момент еще не родился. Поэтому упоминание Торой земли
Мориа в качестве места происшествия – это одно из бесчестных
изменений текста, которыми полны современные издания Торы.
Нельзя отрицать, что текст Торы был здесь явно изменен.310
Данный вопрос требует подробного изложения. Здесь же мы
затронули лишь самые необходимые моменты в его
отношении.311
7.5. Строительство Каабы
Пророк Ибрахим
жил в Палестине, но часто бывал в Мекке,
навещая госпожу Хаджар
и Исмаила
. В один из таких
визитов Бог велел ему построить Каабу. Отец переговорил по
этому поводу с сыном, и они вместе воздвигли Божий Дом.
Шейх Ибн Хаджар Аскалани312 приводил хадис о том, что
первым основание Каабы заложил пророк Адам
. Место
постройки Божьего Дома ему показали ангелы. Впоследствии
стихийные бедствия и иные естественные процессы стерли
310 В этой связи стоит почитать книгу «Представление истины» шейха
Рахматуллы Хинди (на арабском и урду). Она посвящена изменениям,
сделанным людьми в тексте Торы.
311 Подробнее см. книгу «Верный взгляд на то, кто был Жертвой» шейха
Абдуль-Хамида Фарахи (на арабском).
312 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 8, стр. 138.
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внешние признаки Каабы. На ее месте осталась лишь
возвышенность. Именно на ней Бог велел пророку Ибрахиму
вновь воздвигнуть Божий Дом. С помощью пророка Исмаила
он стал рыть землю и обнаружил прежний фундамент. На этом
самом основании отец с сыном начали строить Каабу.
Однако в священном Коране содержится лишь рассказ о
строительстве Каабы пророком Ибрахимом
, и ничего не
говорится о том, что было до этого.
Следует отметить, что ранее по всему миру воздвигались
храмы для служения идолам и звездам, в честь которых они и
получали свои названия.
У египтян были храмы, названные в честь солнца, Исиды, Хора,
Баала. Храм для Баала был и у ассирийцев, которые также
строили статуи Сфинксу, подчеркивая его физическую силу.
Хананеи тоже построили храм в честь Баала в своем знаменитом
городе Баальбеке. Жители Газы совершали жертвоприношения в
храме Дагона, у которого было человеческое лицо и рыбье тело.
Аммонитяне поклонялись солнцу и луне, построив для этих
целей величественный храм. Персы объявили огонь священным
и воздвигали храмы в его честь. Византийцы изготовили иконы
пророка Исы (Иисуса)
и госпожи Марьям (Марии) и стали
украшать ими свои церкви. Индуисты поклонялись тысячам
разным богам и строили для них красивые храмы. В каждую
эпоху у людей были свои «божества» и храмы. Это мы видим и
ныне.
Вопреки всем этим обычаям Божий Дом (Кааба) – это место
поклонения Единственному Богу.
Первый Божий Дом – пред вами,
Ибрахим воздвиг его руками.

ِّ ِّ ت و ِّضع لِّلن
ِّ ِّ
م
ِّ
ني
َ َّاس لَلَّذي بِّبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َوُه ًدى ل ْل َعالَم
َ ُ إ َّن أ ََّو َل بَْي
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Воистину, первым домом, назначенным для людей,
является тот, что находится в Мекке. В нем –
благословение и руководство для миров.313
Пророки Ибрахим
и Исмаил
собственноручно
воздвигали этот храм. По мере строительства стен Ибрахим
уже не доставал руками верха, и тогда камень, на котором он
стоял, по Божьей воле поднимался ввысь. А снизу его
поддерживал пророк Исмаил
. Именно этот камень известен
ныне как «место Ибрахима».
Когда стены дошли до уровня, на котором ныне находится
Черный камень, ангел Джибриль
принес им Черный камень с
горы напротив них. Полагают, что это камень из рая. Ангел указал
им место, куда следует поставить данный камень.
Когда Божий Дом был построен, Бог сообщил пророку
Ибрахиму
, что именно в сторону Каабы будут поворачиваться
его последователи для молитв Богу. Здесь люди будут склоняться
перед Господом. Кааба станет центром поклонения
Единственному Богу. Тогда пророки Ибрахим
и Исмаил
обратились к Господу с мольбой, чтобы Он наставил их и их
потомство на совершение молитв, выплату закята и дал им
стойкости. Они молили Его о плодах и ином пропитании, просили
обратить людей всего мира к этому месту, чтобы они выходили
из далеких земель, соблюдали ритуалы хаджа и имели честь
находиться в этом центре Божьего руководства.
О воздвижении Божьего Дома и мольбах пророка Ибрахима
и его сына Исмаила
, совершении молитвы, хаджа
сообщается во многих аятах.

313 Коран, 3:96.
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ت و ِّضع لِّلن ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
م
ِّ
ات َّم َق ُام
ت بَيِّنَ ٌ
آاي ٌ
َّاس لَلَّذي بِّبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َوُه ًدى للْ َعالَم َ
ني ◌ فيه َ
إ َّن أ ََّو َل بَْي ُ َ
إِّب ر ِّاهيم ۚ ومن دخلَه َكا َن ِّآمنًا ۚ وََِّّّللِّ علَى الن ِّ ِّ
ِّ
اع إِّلَْي ِّه
استَطَ َ
َ َ
َّاس ح ُّج الْبَ ْيت َم ِّن ْ
َْ َ َ َ َ َ ُ
ِّ
ني
َسبِّ ًيَل ۚ َوَمن َك َفَر فَِّإ َّن َّ
اَّللَ َغ ِِّن َع ِّن الْ َعالَم َ

Воистину, первым домом, назначенным для людей,
– является тот, что находится в Мекке. В нем
благословение и руководство для миров. В нем ясные
знамения – место Ибрахима. Кто войдет в него, окажется
в безопасности. Люди обязаны перед Богом совершить
хадж к Дому, если они способны проделать этот путь.
Если же кто не уверует, то ведь Бог не нуждается в
мирах.314

ِّ ِّ
َِّّ ِّ
ت َمثَابَةً لِّلن ِّ
صلًّى ۚ َو َع ِّه ْد ََّن إِّ َ ََٰل
َوإِّ ْذ َج َع ْلنَا الْبَ ْي َ
َّاس َوأ َْمنًا َواَّت ُذوا من َّم َقام إِّبْ َراه َيم ُم َ
لسج ِّ
ِّ ِّ
اعيل أَن طَ ِّهرا ب ي ِّ ِّ ِِّّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ال إِّبْ َر ِّاه ُيم
ود ◌ َوإِّ ْذ قَ َ
ني َو ُّ
ني َوالْ َعاكف َ
ِت للطَّائف َ
الرَّك ِّع ا ُّ ُ
إبْ َراه َيم َوإ ْمسَ َ
َ َْ َ
ب اجعل َٰه َذا ب لَ ًدا ِّآمنًا وارز ْق أَهلَه ِّمن الثَّمر ِّ
ِّ
ات َم ْن َآم َن ِّمْن ُهم َِّب ََّّللِّ َوالْيَ ْوِّم ْاِل ِّخ ِّر ۚ
َر ْ َ ْ َ َ
َ ُْ ْ ُ َ َ َ
ِّ ِّ
َّار ۚ وبِّْئس الْم ِّ
َضطَُّره إِّ َ ََٰل َع َذ ِّ
اب الن ِّ
صْيُ ◌ َوإِّ ْذ يَْرفَ ُع
قَ َ
ال َوَمن َك َفَر فَأ َُمتعُهُ قَل ًيَل ُُثَّ أ ْ ُ
َ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّك أَنت ا َّ ِّ
يع الْ َعلِّ ُيم ◌ َربَّنَا
يل َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا ۚ إِّن َ َ
لسم ُ
إبْ َراه ُيم الْ َق َواع َد م َن الْبَ ْيت َوإ ْمسَاع ُ
ِّ
ِّ
اج َع ْلنَا ُمسلِّم ْ ِّ
نت
ب َعلَْي نَا ۚ إِّن َ
ك َوِّمن ذُ ِّريَّتِّنَا أ َُّمةً ُّم ْسل َمةً لَّ َ
ني لَ َ
َّك أَ َ
َو ْ
ك َوأ َِّرََّن َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الرِّحيم ◌ ربَّنَا وابْ َع ْ ِّ ِّ
اب
آايتِّ َ
ك َويُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
الت ََّّو ُ
ث فيه ْم َر ُسوًَّل مْن ُه ْم يَْت لُو َعلَْيه ْم َ
اب َّ ُ َ َ
و ِّْ
اْلَ ِّك ُيم
َنت الْ َع ِّز ُيز ْ
ْمةَ َويَُزكِّ ِّيه ْم ۚ إِّن َ
َّك أ َ
اْلك َ
َ

Вот Мы сделали Дом местом посещения для людей и
безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима
местом моления. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу:
– Очистите Мой Дом для совершающих обход,
пребывающих, кланяющихся и падающих ниц.

314 Коран, 3:96–97.
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– Господи! – сказал Ибрахим. – Сделай этот город
безопасным и надели плодами тех его жителей, что
уверовали в Бога и Последний день.
– А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое
время, а затем заставлю их страдать в Огне. Как же
скверно это место прибытия!
Вот Ибрахим и Исмаил подняли основания Дома:
– Господь наш! Прими от нас! Воистину, лишь Ты –
Слышащий, Знающий. Господь наш! Сделай нас
покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину,
покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и
прими наше покаяние. Воистину, лишь Ты – Принимающий
покаяние, Милосердный. Господь наш! Взрасти среди них
посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты,
научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину,
лишь Ты – Могущественный, Мудрый.315

ِِّّ ِّ ِّ ت أَن ََّّل تُ ْش ِّرْك ِّّب شي ئا وطَ ِّهر ب ي
ِّ ِّ
ِّ وإِّ ْذ ب َّوأْ ََّن ِِّّْلب ر ِّاهيم م َكا َن الْب ي
ني
َ ني َوالْ َقائم
َ ِت للطَّائف
َْ
َ َ َْ
َ َ
َ َْ ْ َ ً ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ِّ
ِّ
ِّ
ني من ُكل فَ مج
َ ُالس ُجود ◌ َوأَذن ِف النَّاس َب ْْلَ ِّج َأيْت
ُّ الرَّك ِّع
ُّ َو
َ وك ر َج ًاَّل َو َعلَ َٰى ُكل
َ ضامر َأيْت
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اَّللِّ ِِّف أ ََّايمم َّمعلُ م
ِّ
يم ِّة
َّ اس َم
ْ َعم ميق ◌ ليَ ْش َه ُدوا َمنَاف َع ََلُْم َويَ ْذ ُكُروا
َ ْ
َ ومات َعلَ َٰى َما َرَزقَ ُهم من َّب
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضوا تَ َفثَ ُه ْم َولْيُوفُوا نُ ُذ َورُه ْم
ُ س الْ َفق َْي ◌ ُُثَّ لْيَ ْق
َ ْاْلَنْ َعام ۚ فَ ُكلُوا مْن َها َوأَطْع ُموا الْبَائ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َ اَّللِّ فَهو خي ر لَّه ِّع
ِّ
ِّ ولْيطََّّوفُوا َِّبلْب ي
ت
َ ت الْ َعتِّ ِّيق ◌ َٰذَل
ْ َّند َربِّه ۚ َوأُحل
ُ ٌ ْ َ َ ُ َّ ك َوَمن يُ َعظ ْم ُحُرَمات
َْ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
◌ الزور
ُّ اجتَنبُوا قَ ْو َل
ْ س م َن ْاْل َْو ًَثن َو
ْ َلَ ُك ُم ْاْلَنْ َع ُام إَّل َما يُْت لَ َٰى َعلَْي ُك ْم ۚ ف
َ اجتَنبُوا الر ْج
ِّ ِّ
ِّ
الس َم ِّاء فَتَ ْخطَُفهُ الطَّْي ُر أ َْو
َّ ني بِِّّه ۚ َوَمن يُ ْش ِّرْك َِّب ََّّللِّ فَ َكأَََّّنَا َخَّر ِّم َن
َ ُحنَ َفاءَ ََّّلل َغْي َر ُم ْش ِّرك
ِّ
ِّ
ِّ
ِِّّ
الريح ِِّف م َك م
ِّ ُاَّللِّ فَِّإنَّها ِّمن تَ ْقوى الْ ُقل
وب
َ ان َس ِّح ميق ◌ ََٰذل
َ َّ ك َوَمن يُ َعظ ْم َش َعائَر
َ ُ ِّ تَ ْه ِّوي به
َ
ِّ ◌ لَ ُكم فِّيها منَافِّع إِّ َ ََٰل أَج مل ُّمس ًّمى ُُثَّ َُِّّملُّها إِّ ََل الْب ي
ت الْ َعتِّ ِّيق
َْ
َ
ُ َ َ ْ
َ َ
Вот Мы указали для Ибрахима место Дома:

315 Коран, 2:125–129.
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– Ничего не приобщай ко Мне в напарники. И очисть Мой
Дом для обходящих вокруг него, стоящих в богослужении и
совершающих поясной и земной поклоны. И объяви среди
людей о хадже, чтобы они прибывали к тебе пешком и на
каждом отощавшем верблюде, путешествуя через
каждую удаленную холмистую тропу, чтобы они
засвидетельствовали пользу для них и произносили имя
Бога в установленные дни над тем, чем Он наделил их из
скота. Так ешьте же из этого и кормите страждущего,
бедного! Затем они должны удалить свою грязь и
исполнить свои обеты, и совершить обход вокруг
Древнего Дома.
Вот так! И кто чтит то, что освятил Бог, для того это
является благом перед его Господом. И дозволен вам скот,
кроме того, о котором читается вам. Избегайте же
скверны идолов и сторонитесь лживых речей, будучи
праведными людьми чистой веры, не приобщая к Нему
никаких подельников. А кто приписывает Богу подельника,
тот словно падает с неба, и птицы подхватывают его,
или же ветер забрасывает его в далекое место.
Вот так! И если кто чтит святость символов Бога, то
это – от богобоязненности сердец. И для вас – польза в
животных до определенного времени. Затем место их
заклания – у Древнего Дома.316

َِّّ اَّللِّ لَ ُكم فِّيها خي ر ۚ فَاذْ ُكروا اسم
ِّ
ِّ
َّ ص َو
ۚ اف
َ ََوالْبُ ْد َن َج َع ْلن
َ اَّلل َعلَْي َها
ٌ ْ َ َ ْ َّ اها لَ ُكم من َش َعائ ِّر
َْ ُ
ِّ
ك َس َّخ ْرََّن َها لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
َ ت ُجنُوبُ َها فَ ُكلُوا ِّمْن َها َوأَطْعِّ ُموا الْ َقانِّ َع َوالْ ُم ْعتَ َّر ۚ َك ََٰذل
ْ َفَِّإذَا َو َجب
ِّ
ِّ
ك َس َّخَرَها
َ َتَ ْش ُكُرو َن ◌ لَن يَن
َّ ال
َ وم َها َوََّل د َم ُاؤَها َوَٰلَكِّن يَنَالُهُ التَّ ْق َو َٰى ِّمن ُك ْم ۚ َك ََٰذل
ُ ُاَّللَ ُْل
ِّ ِّ
ِّ
ني
َّ لَ ُك ْم لِّتُ َكِّ ُربوا
َ اَّللَ َعلَ َٰى َما َه َدا ُك ْم ۚ َوبَش ِّر الْ ُم ْحسن

316 Коран, 22:26–33.
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И верблюды сделаны Нами для вас одними из символов
Бога, в которых много блага для вашей пользы.
Произносите же над ними имя Бога, когда они выстроены
в ряд. Затем, когда их бока падут, ешьте от них и
кормите довольствующегося и просящего. Так Мы
подчинили животных вам, чтобы вы могли быть
благодарны. Ни плоть, ни кровь их не доходят до Бога, а
доходит до Него богобоязненность от вас. Так Он
подчинил их вам, чтобы вы восславили Бога за то, что Он
наставил вас. Обрадуй же благой вестью благих в своих
поступках!317
7.6. Дети Исмаила
В Коране и хадисах имеется не так много информации о детях
пророка Исмаила
. В Торе же дается подробно сообщается о
каждом из них. Согласно Торе, у пророка Исмаила
было 12
сыновей, которые названы «двенадцатью князьями». Они были
родоначальниками арабских племен. У него также была дочь
Махалафа.
Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого
родила Аврааму Агарь Египтянка, служанка Саррина; и вот
имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их:
первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел,
Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш
и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в
селениях их, в кочевьях их. Это двенадцать князей племен
их.318
Первые два сына, Наваиоф и Кедар, часто упоминаются в Торе.
Арабские историки тоже подробно писали о них. Потомков
Наваиофа называли «обитателями Хиджра (песчаных дюн)», а
317 Коран, 2:36–37.
318 Библия (Тора). – Бытие, 25:12–16.
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потомков Кедара – «людьми Расса (колодца)». О других братьях
и их семьях подробной информации нет.
7.7. Коран об Исмаиле
Пророк Исмаил
неоднократно упоминается в Коране, и во
всех таких случаях указываются его качества, за исключением
того аята, когда говорится о Великой Жертве. Дважды о нем
сообщается в связи с вестью пророку Ибрахиму
о скором
появлении у него сына. В 19-й главе Корана он назван по имени с
перечислением его качеств:

ِّ
ِّ اعيل ۚ إِّنَّه َكا َن
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ُصاد َق الْ َو ْعد َوَكا َن َر ُسوًَّل نَّبِّيًّا ◌ َوَكا َن َأيْ ُمُر أ َْهلَه
ُ
َ
َ ََواذْ ُك ْر ِف الْكتَاب إ ْمس
ِّ َّ لص ََلةِّ و
ِّ
ِّ ند ربِِّّه مر
ِّ
ضيًّا
ْ َ َ َ الزَكاة َوَكا َن ع
َ َّ َب

Упомяни в Книге Исмаила. Воистину, он был правдивым в
обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей
семье совершать намаз и выплачивать закят, а его
Господь был доволен им.319

7.8. Смерть Исмаила
Пророк Исмаил
прожил 136 лет. К моменту его смерти его
потомки значительно увеличились в числе и расселились в
Хиджазе, Сирии, Ираке, Палестине и Египте. В Торе указывается,
что могила пророка Исмаила
находится в Палестине, месте
его смерти. Но арабские историки считают, что он и его мать
Хаджар
были похоронены недалеко от Каабы в пределах
территории Харам, окружающей Мекку.

319 Коран, 19:54–55.
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8.1. Рождение
огда пророку Ибрахиму
было 100 лет, Бог известил
его о скором рождении сына от его жены Сары . Сын
должен был получить имя Исхак.
И сказал Бог Аврааму:
– Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей:
Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына;
благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари
народов произойдут от нее.
И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам в себе:
– Неужели от столетнего будет сын? И Сарра,
девяностолетняя, неужели родит?
И сказал Авраам Богу:
– О, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!
Бог же сказал:
– Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты
наречешь ему имя: Исаак…320
Священный Коран говорит о его рождении так:

К

َ َت ُر ُسلُنَا إِّبْ َر ِّاه َيم َِّبلْبُ ْشَر َٰى قَالُوا َس ََل ًما ۚ ق
َ ِّال َس ََل ٌم ۚ فَ َما لَب
ْ ََولَ َق ْد َجاء
َث أَن َجاء
ِّ َٰ يذ ◌ فَلَ َّما رأ
بِّعِّج مل حنِّ م
ِّ ِّ ِّ ِّ
س ِّمْن ُه ْم ِّخي َفةً ۚ قَالُوا ََّل
َ ْ
َ
َ َى أَيْديَ ُه ْم ََّل تَص ُل إلَْيه نَكَرُه ْم َوأ َْو َج
ِّ
ِّوط ◌ وامرأَته قَائِّمةٌ فَض ِّح َكت فَبشَّرَّنها ِِّبِّسحا َق وِّمن وراء
م
ِّ
ِّ
ُف إِّ ََّّن أ ُْرس ْلنَا إ َ ََٰل قَ ْوم ل
ْ َََّت
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُُ َ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َ إِّ ْس َح
ٌ ت َاي َويْلَ َ ََّٰت أَأَل ُد َوأَ ََّن َع ُج
ْ َوب ◌ قَال
َ اق يَ ْع ُق
ٌوز َو ََٰه َذا بَ ْعلي َشْي ًخا ۚ إ َّن ََٰه َذا لَ َش ْيء
َِّّ اَّللِّ ۚ ر َْحت
ِّ ِّع ِّجيب ◌ قَالُوا أَتَعجب
ِّ
َ َْ
ُ َ َ َّ ني م ْن أ َْم ِّر
ُاَّلل َوبََرَكاتُهُ َعلَْي ُك ْم أَ ْه َل الْبَ ْيت ۚ إِّنَّه
ٌ َ
َِّ
َحي ٌد َُِّّمي ٌد

Наши посланцы принесли Ибрахиму радостную весть и
сказали:
320 Библия (Тора). – Бытие, 17:15–19.

ГЛАВА 8: ИСХАК

– Мир!
– Мир! – сказал он и поспешил принести жареного теленка.
Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в
них и почувствовал страх перед ними. Посланцы сказали:
– Не бойся! Мы посланы к народу Лута.
А жена его стояла неподалеку и рассмеялась, когда Мы
сообщили ей радостную весть об Исхаке, а вслед за
Исхаком – о Якубе.
– Горе мне! – сказала она. – Неужели я рожу, в то время как
я – старая женщина, а это мой муж, старик? Это – нечто
удивительное!
– Неужели ты удивляешься Божьему велению? – сказали
они. – Милости вам и благословения Бога, обитатели
дома! Воистину, Он – Достохвальный, Великолепный.321

ِّ ِّ م
ِّ
صَّرةم
ْ َس ِّمْن ُه ْم ِّخي َفةً ۚ قَالُوا ََّل ََّت
َ ف ۚ َوبَشَُّروهُ بغُ ََلم َعليم ◌ فَأَقْ بَلَت ْامَرأَتُهُ ِِّف
َ فَأ َْو َج
ِّ فَص َّكت وجهها وقَالَت عج
ِّ ُّال رب
ِّ ِّ َٰ
ك ۚ إِّنَّهُ ُه َو ا ْْلَ ِّك ُيم الْ َعلِّ ُيم
ٌ ُ َ ْ َ ََْ َ ْ َ
َ َ َوز َعق ٌيم ◌ قَالُوا َك َذلك ق

Он испугался их в душе.
– Не бойся, – сказали они и обрадовали его вестью о
рождении мальчика, который будет знающим. Его жена
стала кричать и бить себя по лицу. Она сказала:
– Старая бесплодная женщина!
– Так сказал твой Господь, – сказали они. – Он – Мудрый,
Знающий.322

ال أَبَش َّْرَتُُ ِّوّن َعلَ َٰى أَن
َ َال إِّ ََّّن ِّمن ُك ْم َوِّجلُو َن ◌ قَالُوا ََّل تَ ْو َج ْل إِّ ََّّن نُبَ ِّشُرَك بِّغُ ََلمم َعلِّيم ◌ ق
َ َق
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َّم َّس
ط
َ َني ◌ ق
ُ َال َوَمن يَ ْقن
َ ِن الْكبَ ُر فَبِّ َم تُبَشُرو َن ◌ قَالُوا بَش َّْرََّن َك َِّب ْْلَ ِّق فَ ََل تَ ُكن م َن الْ َقانط
َ
ِّمن َّر َْحَِّة َربِِّّه إََِّّّل الضَّالُّو َن
321 Коран, 11:69–73.
322 Коран, 51:28–30.
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– Воистину, мы опасаемся вас, – сказал он.
– Не бойся! – сказали они. – Мы принесли тебе благую
весть о мальчике, который будет знающим.
– Неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда
старость уже одолела меня? Чем же вы меня радуете?
– Мы сообщаем тебе правдивую весть, и не будь в числе
отчаявшихся.
– Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме
заблудших?! – сказал он.323
8.2. Обрезание
было восемь дней, его отец сделал ему

Когда Исхаку
обрезание:
…и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как
заповедал ему Бог.324
Имя Исаак в действительности произносится как «Ицхак». Это
– древнееврейское слово, которое на арабском звучит как
«Ядхак» и означает «он смеется».
Когда ангелы сообщили о скором рождении сына, пророк
Ибрахим
, которому было на тот момент 100 лет, удивился, а
90-летняя госпожа Сара
рассмеялась. Из-за радости госпожи
Сары
в связи с вестью о рождении сына ангелы предложили
назвать его Исхаком.
Слово «Ядхак» – глагол настоящего времени. Арабы
используют такие слова в качестве имен: например, Ягруб, Ямлик
и т. д.

323 Коран, 15:52–56.
324 Библия (Тора). – Бытие, 21:4.
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8.3. Женитьба
Коран ничего не говорит о вступлении пророка Исхака
в
брак. В Торе же имеется длинное повествование об этом. Там
сообщается, что пророк Ибрахим
сообщил Елиезеру
Дамасскому, что решил не женить Исхака
на местных
женщинах из числа палестинских хананеев, а хотел бы найти ему
жену из собственного рода. Поэтому он направил его с
подарками в землю своих родственников к племяннику Вафуилу,
сына Нахора, чтобы попросить руки его дочери для Исхака
,и
привести ее в Палестину, если ее отец согласится.
Елиезер послушался пророка Ибрахима
. Когда он
приблизился к нужным селениям, он усадил своего верблюда,
чтобы обследовать местность. Так получилось, что именно там,
где остановился Елиезер, жила семья Вафуила. Он заметил
прекрасную девушку, которая набрала ведро воды и пошла
домой. Елиезер попросил у нее воды, и она дала ему воды не
только для него самого, но и для его верблюда. Она спросила его
о нем, а он спросил ее, где живет Вафуил. Она сообщила ему, что
приходится Вафуилу дочерью и пригласила в дом, где рассказала
своему брату Лавану о госте.
Лаван радушно встретил его и спросил о цели визита. Елиезер
передал ему слова пророка Ибрахима
. Лаван обрадовался
его словам и направил свою сестру Ревекку в сопровождении
Елиезера с большими дарами к сыну Ибрахима
.325
8.4. Дети Исхака
Согласно Торе, от Ревекки у пророка Исхака
было два сына:
Исав и Якуб (Иаков)
. Приведем повествование из Торы о них.
Согласно ее тексту, пророку Исхаку
было 60 лет, когда
родились сыновья. Дети выросли, Исав стал охотником, а Якуб
325 Библия (Тора). – Бытие, 24.
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больше времени проводил в шатрах. Исав был любимцем
пророка Исхака
, а Якуб – любимцем Ревекки. Однажды Исав
пришел домой очень уставшим и сказал Якубу
, что чувствует
себя плохо, охота была безуспешной, поэтому попросил у него
еды. Якуб
, желая стать наследником отца, попросил в обмен
на еду право первородства. Исав согласился и получил еду. Когда
пророк Исхак
состарился, и его зрение ослабло, он решил
благословить Исава. Для этого он велел ему пойти на охоту,
приготовить вкусную еду из добычи и представить ее отцу.
Ревекка услышала это и захотела, чтобы благословение
досталось Якубу
. Поэтому она сказала ему сделать то, что
отец велел Исаву. Якуб
так и сделал. Он не стал раскрывать
отцу, кто он на самом деле, поэтому пророк Исхак
благословил его вместо Исава. Когда Исав узнал о случившемся,
ему это очень не понравилось. Он стал завидовать брату. Ревекка
посоветовала Якубу
уехать на некоторое время к ее брату
Лавану. Он последовал ее совету. Там он женился на двух
дочерях Лавана: Лии и Рахиль.326
Версия Торы, озвученная в предыдущем абзаце, во многом
недостоверна. Описание морального облика пророков, как и в
других выдуманных историях современных изданий Торы,
совершенно не соответствует их высокому статусу.
Но женитьба пророка Якуба
на дочери своего дяди
действительно имела место. И он действительно некоторое
время жил у своего дяди.
Согласно Торе, Исав отправился к брату своего отца, пророку
Исмаилу
, и женился на его дочери Махалафе. У него также
были и другие жены. Он переехал со своей семьей в Сеир, где и
стал жить. Там его звали Едомом, а его потомков стали называть
едомитянами (идумеями).
326 Библия (Тора). – Бытие.
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8.5. Ибрахим и его поиск истинной веры
Последние страницы были посвящены пророкам Исмаилу
и Исхаку
. Поскольку они были сыновьями пророка Ибрахима
, их жизнь связана с его жизнью. Теперь же мы снова вернемся
к некоторым событиям из жизни их отца.
У пророка Ибрахима
было естественное стремление
познать сущность окружающих его явлений. Это стало целью его
жизни. Он надеялся обрести точные знания и тем самым добыть
«подлинную убежденность».
Мы видим это стремление на примере его дискуссий с Азаром,
его народом и Нимродом.
Он спросил Бога о жизни после смерти:
– Как Ты осуществишь воскрешение?
Бог спросил его, неужели он не верит в это, а пророк Ибрахим
тут же ответил:
– Я твердо верю в это, но мой вопрос не противоречит вере,
мне бы хотелось добыть «убежденность зрением» и «подлинную
убежденность», собственными глазами увидеть, как это
произойдет.327
327 Твердая вера не позволяет сомнениям овладеть человеком, не оставляет
возможности для колебаний. Поэтому каждому нужно иметь такую веру.
Но у убежденности имеются свои степени – это «убежденность знанием»,
«убежденность зрением» и «подлинная убежденность»:
1) если человек с помощью доводов и логики получит по определенному
предмету такие знания, что не останется никаких возможностей для
колебаний, то говорят, что он добыл «убежденность знанием»;
2) если его знания увеличиваются и подтверждаются наблюдениями,
чувствами и дополнительными доводами, значит он достиг «убежденности
зрением»;
3) человек по натуре таков, что, даже добыв «убежденность знанием» и
«убежденность зрением», он хочет еще большего. Он хочет понять, «как» и «в
какой степени» все происходит, чтобы уже всесторонне понять явление. Он
хочет достичь абсолютной истины, понять суть явления. Если он достигнет
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– Если желаешь этого, возьми несколько птиц, разрежь их на
мелкие кусочки, положи их на ближайшие холмы, встань от них
на расстоянии и позови их, – сказал Бог.
Пророк Ибрахим
так и сделал. Когда он позвал птиц, их
частички соединились, и живые птицы слетелись к нему.
Об этом красиво рассказывается во второй главе Корана:

ِّ ال إِّبْر ِّاهيم ر
ِّ
ال بَلَ َٰى َوَٰلَكِّن
َ َال أ ََوََلْ تُ ْؤِّمن ۚ ق
َ َف َُْتيِّي الْ َم ْوتَ َٰى ۚ ق
َ ب أ َِّرِّّن َكْي
َ ُ َ َ ََوإ ْذ ق
ِّ
اج َع ْل َعلَ َٰى ُك ِّل َجبَ مل ِّمْن ُه َّن
َ َلِّيَطْ َمئِّ َّن قَ ْلِّيب ۚ ق
َ ص ْرُه َّن إِّلَْي
ْ َّك ُُث
ُ َال فَ ُخ ْذ أ َْربَ َعةً م َن الطَِّّْْي ف
َّ ك َس ْعيًا ۚ َو ْاعلَ ْم أ
اَّللَ َع ِّز ٌيز َح ِّك ٌيم
َّ َن
َ َُج ْزءًا ُُثَّ ْاد ُع ُه َّن َأيْتِّين

Вот сказал Ибрахим:
– Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников.
– Разве ты не веруешь?
– Верую! Но хочу, чтобы мое сердце успокоилось.
– Возьми четырех птиц, приручи и, зарезав, положи по
кусочку на каждом холме. А потом позови их, и они
стремительно явятся к тебе. И знай, что Бог –
Могущественный, Мудрый.328
Наше разъяснение данного аята основано на понимании
предшественников и хадисах. Но встречается и иное,
этого, говорят о «подлинной убежденности».
Рассмотрим эти степени убежденности на примере яблока:
1) Сначала человек получает знания о нем. Люди говорят о нем так много, что
человек нисколько не сомневается в существовании яблока и не отрицает его.
Это «убежденность знанием».
2) Когда же он воочию видит яблоко, он добывает «убежденность зрением».
3) Когда он рассмотрит его, понюхает, попробует на вкус, тогда он со всех
сторон осознает его сущность и добудет «подлинную убежденность». Это
последняя стадия убежденности, при которой человек получает душевное
спокойствие в отношении данного предмета.
Нужно отметить, что у «подлинной убежденности» тоже есть своя внутренняя
градация, зависящая от способностей человека и сущности самого предмета.
Но это уже отдельная тема.
328 Коран, 2:260.
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неприемлемое и неправдоподобное, мнение, которое
выдвигают из-за непонимания данного вопроса. Нельзя
приводить ложные и странные объяснения. И нельзя подвергать
сомнению утверждения Корана и достоверных хадисов. Это
касается и чудес пророков. К сожалению, некоторые люди
отвергают их в угоду материалистам и модернистам.
8.6. Сыновья Хеттуры
Кроме Сары и Хаджар , у пророка Ибрахима
одна жена. Ее звали Хеттура .

была еще

И взял Авраам еще жену, именем Хеттуру. Она родила ему
Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха.
Иокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были: Ашурим,
Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох,
Авида и Елдага. Все сии сыны Хеттуры.329
Потомки Мадьяна (Мадиана) назывались мадьянитами по
имени своего прародителя. А потомки Дедана, внука пророка
Ибрахима
, известны как айкиты. Айкиты и мадьяниты – это те
самые два народа, к которым был послан в качестве Божьего
посланника Шуайб
. Об этом известно из хадиса от Катады, а
также из исследований современных историков. Но шейх Ибн
Кясир считает, что мадьяниты и айкиты – это один и тот же народ.
Его версия представляется более вероятной. Подробнее об этом
– в главе о пророке Шуайбе
.

329 Библия (Тора). – Бытие, 25:1–4.
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ГЛАВА 9:
ЛУТ

ГЛАВА 9: ЛУТ
9.1. Лут и Ибрахим
ак мы уже говорили, пророк Лут
приходился пророку
Ибрахиму
племянником. Он был сыном Харана.
Детство он провел под опекой пророка Ибрахима
,
вырос на его глазах. Поэтому он и госпожа Сара стали первыми,
кто принял убеждения пророка Ибрахима
.

К

ِّ ال إِِّّّن مه
اجٌر إِّ َ ََٰل َرِّّب
َ ُ َ َآم َن لَهُ لُو ٌط ۚ َوق
َ َف

И Лут уверовал в него, и Ибрахим сказал:
– Я переселяюсь330 к моему Господу.331
В Торе говорится, что они оба обладали большим богатством в
Египте, имели в своем распоряжении немало стад скота. В
результате пастухи пророка Ибрахима
соперничали с
пастухами пророка Лута
, желая пасти свои стада на лучшей
земле. Пророки пришли к согласию, что Лут
переселится из
Египта в Содом и Гоморру, находившиеся в Восточной Иордании,
и там будет проповедовать истинную веру, доведет до людей
послание Ибрахима
. Далее договорились, что пророк
Ибрахим
может вернуться в Палестину и распространять
Божье послание там.
9.2. Содом
Содом и Гоморра располагались примерно там, где сейчас
находится Мертвое море. Современные обитатели
близлежащих земель считают, что эти древние города –
на дне этого моря, которое появилось после уничтожения
330 Здесь слова имеют мирской и духовный смысл:
– пророк Ибрахим
переезжал с места на место во имя Бога (мирское
переселение);
– он отверг верования предков ради истинной веры (духовное переселение).
331 Коран, 29:26.
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селений Богом. Землетрясения привели к провалу земли на
400 метров вниз. Поэтому это озеро называют Мертвым
морем или Морем Лота.332
Правда это или нет, но у берегов Мертвого моря действительно
произошло стихийное бедствие, которое сейчас обычно
называют «наказанием народа Лута».
Археологические раскопки последних лет подтверждают слова
Корана, ниспосланные около 1400 лет тому назад. Находят
признаки селений, их руины.
9.3. Народ Лута
Когда пророк Лут
поселился в Содоме, он увидел, что
местные жители погрязли в пороках. Они совершали
всевозможные грехи, и не было в них видно никакой
добродетели. Казалось, они вобрали в себя пороки всех народов
Земли. Надменные, непокорные, грубые, они к тому же
занимались тем, что мужчины удовлетворяли свою похоть не
женщинами, а безбородыми юношами. До этого никто в мире не
впадал в такой грех. Именно этот народ посеял данный порок
среди людей.
И хуже всего то, что они не видели ничего плохого в своих
злодеяниях. Они совершали это напоказ, да еще и с гордостью.

ِّ اح َشةَ ما سب َق ُكم ِّّبا ِّمن أ م
ِّ ال لَِّقوِّم ِّه أ َََتْتُو َن الْ َف
ِّ
ِّ
ني ◌ إِّنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن
َ َحد م َن الْ َعالَم
َ ْ َ
ََ َ
ْ َ ََولُوطًا إ ْذ ق
ِّ ال َشهوةً ِّمن د
ِّ
ون النِّ َس ِّاء ۚ بَ ْل أَنتُ ْم قَ ْوٌم ُّم ْس ِّرفُو َن
ُ
َ ْ َ الر َج

Мы отправили Лута, и он сказал своему народу:
– Неужели вы творите мерзкий грех, который до вас
никто в мире не совершал? В похотливом вожделении вы

332 Бустани. Энциклопедия знаний. – Том 9, стр. 537.
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приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину, вы –
народ, перешедший все границы.333
Абдуль-Ваххаб Наджар, основываясь на ивритском источнике,
писал, что содомиты грабили путешественников и торговцев
весьма своеобразно. Когда иноземный купец приезжал в Содом,
каждый житель подходил к нему и брал что-нибудь из его
товаров «на пробу». А купец не знал, что ему делать. Если он
начинал жаловаться, они приходили к нему по одному. Первый
возвращал что-нибудь совсем незначительное, утверждая, что
только это он и брал. Купцу оставалось лишь кричать:
– Да забирай и это, если я и так все потерял!
Таким же образом к нему подходили другие жители: они
предлагали вернуть лишь какую-нибудь безделушку, которую
купец отказывался брать. Лишившись товаров, он уезжал из
Содома.
В той же книге приводится необычный случай, связанный с
пророком Ибрахимом
и госпожой Сарой . Утверждается,
что они послали Елиезера в Содом, чтобы разузнать о пророке
Луте
. Когда Елиезер прибыл в Содом, один из жителей принял
его за чужестранца и бросил ему камнем в голову, от чего та стала
кровоточить. Ударивший подошел к нему и сказал, что это от его
камня голова покраснела, и за такую услугу Елиезер должен ему
заплатить. При этом он еще и взял Елиезера и потащил того к
судье. Как ни странно, судья решил дело в пользу истца.
Удивленный и разгневанный, Елиезер взял камень, бросил его в
голову судьи и сказал:
– Вот ты теперь сам ему заплати компенсацию за мой камень!
С этими словами он ушел оттуда.
Правдивы ли эти истории или нет, но они показывают, что
другие народы того времени считали содомитов порочными,

333 Коран, 7:80–81.
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жестокими и грубыми, от чего и появлялись подобные рассказы.
9.4. Призыв Лута
Пророк Лут
постарался наилучшим образом сообщить
народу, что их поведение неправильно, его нужно изменить. Он
рассказал им о людях, которые были наказаны за свои грехи и
проступки. Но его усилия не принесли результатов. Люди стали
еще более упрямыми.

ِّ ِّ وما َكا َن جواب قَوِّم ِّه إََِّّّل أَن قَالُوا أَخ ِّرج
ِّ
س يَتَطَ َّهُرو َن
ُ ُ ْ
ََ
ٌ وهم من قَ ْريَت ُك ْم ۚ إن َُّه ْم أُ ََّن
ْ َ ََ

В ответ его народ лишь сказал:
– Прогоните их из вашего селения. Эти люди –
очищающиеся.334
Называя пророка Лута
и его семью «очищающимися», они
насмехались и показывали, что им не место в этом городе. Или
же его слова наставления разозлили их, и от того они требовали
изгнания его семьи.
Но пророк Лут
не сдавался. Он снова обратился к ним с
призывом. В присутствии многих жителей он объявил:
– Вы утратили все добродетели и даже не понимаете, что
нельзя мужчинам иметь половые отношения друг с другом.
Нельзя грабить людей. Но вы не только все это прилюдно
делаете, но еще и хвалитесь этим, будто это какое-то
достижение!

ِّ َّ ال وتَ ْقطَ ُعو َن
ِّ أَئِّنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن
يل َو ََتْتُو َن ِِّف ََّن ِّدي ُك ُم الْ ُمن َكَر
َ َ الر َج
َ السب

– Неужели вы приходите к мужчинам, грабите путника и
совершаете мерзости на своих собраниях? 335
Но добрые советы пророка Лута
разозлили людей. Они
334 Коран, 7:82.
335 Коран, 29:29.
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потребовали от него перестать наставлять их. Они сказали, что
если они гневят его Бога, то пусть Бог накажет их.

ِّ ِّ َّ اَّللِّ إِّن ُكنت ِّمن
ِّ فَما َكا َن جواب قَوِّم ِّه إََِّّّل أَن قَالُوا ائْتِّنَا بِّع َذ
ني
َّ اب
َ الصادق
َ
ْ َ ََ
َ َ
َ

В ответ его народ лишь сказал:
– Нашли на нас Божье наказание, если говоришь правду.336

9.5. Ибрахим и ангелы
В то время как указанные события происходили с пророком
Лутом
, к пророку Ибрахиму
пришли три человека.
Ибрахим
был очень гостеприимным человеком, его стол
всегда был накрыт для прибывающих к нему людей. Он был
очень рад гостям. Пригласил их домой, заколол ягненка и
зажарил для них мясо. Но они отказались есть. Пророк Ибрахим
стал думать, что если они отказываются есть, то это враги –
таков был обычай в те времена. Поэтому он стал опасаться этих
людей. Увидев его тревогу, гости сказали, чтобы он не
беспокоился. Они – Божьи ангелы. Господь направил их
уничтожить народ Лута
. Поэтому они направляются в Содом.
Когда пророк Ибрахим
понял, что это отнюдь не враги, а
посланные Богом ангелы, он проявил сострадание и доброту,
вступившись за народ Лута
. Он сказал:
– Как же вы собираетесь истребить этих людей, если среди них
живет такой Божий человек, как Лут?! К тому же он – мой
племянник. Его вера истинна.
– Мы знаем, – ответили ангелы. – Но таково решение Бога:
народ будет уничтожен за свою упрямую непокорность, грехи и
пороки. А Лут
с семьей будут в безопасности. Кроме его жены,
которая будет наказана вместе с этим народом за ее порочное
поведение и пособничество этим людям.
336 Коран, 29:29.
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ِّ
الروع وجاءتْه الْب ْشر َٰى ُجي ِّادلُنَا ِِّف قَوِّم لُ م
وط ◌ إِّ َّن إِّبْ َر ِّاه َيم َْلَلِّ ٌيم
َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َّ ب َع ْن إِّبْ َراه َيم
ْ
َ فَلَ َّما ذَ َه
ِّ
ِّ
ِّ
اب
َ ِّض َع ْن ََٰه َذا ۚ إِّنَّهُ قَ ْد َجاءَ أ َْمُر َرب
ْ يب ◌ َاي إِّبْ َراه ُيم أ َْع ِّر
ٌ ك ۚ َوإِّن َُّه ْم آت ِّيه ْم َع َذ
ٌ أ ََّواهٌ ُّمن
َغي ر مرد م
ود
ُ َْ ُ ْ

Когда страх Ибрахима прошел, и он услышал радостную
весть, он стал препираться с Нами за народ Лута.
Воистину, Ибрахим был выдержанным, мягкосердечным и
кающимся. Ангелы сказали:
– Ибрахим, оставь споры, твой Господь уже отдал приказ,
и их к ним идет неотвратимая кара.337

ِّ م
ِّ
ني ◌ لِّنُ ْرِّس َل َعلَْي ِّه ْم
َ َق
َ ال فَ َما َخطْبُ ُك ْم أَيُّ َها الْ ُم ْر َسلُو َن ◌ قَالُوا إِّ ََّّن أ ُْرسلْنَا إِّ َ ََٰل قَ ْوم ُُّْم ِّرم
ِّ ِّ ِّني ◌ ُّمس َّومةً عِّند رب
ِّح َجارًة ِّمن ِّط م
◌ ني
َ ََ ََ
َ ك ل ْل ُم ْس ِّرف
َ

– Какова же ваша миссия, посланцы? – произнес он.
– Мы посланы к виновным людям, чтобы наслать на них
камни из глины, помеченные у твоего Господа для
расточителей.338

ت ُر ُسلُنَا إِّبْ َر ِّاه َيم َِّبلْبُ ْشَر َٰى قَالُوا إِّ ََّّن ُم ْهلِّ ُكو أ َْه ِّل ََٰه ِّذهِّ الْ َق ْريَِّة ۚ إِّ َّن أ َْهلَ َها َكانُوا
ْ ََولَ َّما َجاء
ِّ
ِّ ِّ
ِّ َ َظَالِّ ِّمني ◌ ق
َ
ُال إِّ َّن ف َيها لُوطًا ۚ قَالُوا ََْن ُن أ َْعلَ ُم ِبَن ف َيها ۚ لَنُنَجيَنَّهُ َوأ َْهلَهُ إََِّّّل ْامَرأَتَه
ِّ ََكان
ِّ
ين
ْ
َ ت م َن الْغَاب ِّر

Когда Наши посланцы прибыли к Ибрахиму с радостной
вестью, они сказали:
– Мы собираемся погубить жителей этого селения. Его
жители – злодеи.
– Но ведь там Лут! – сказал он.

337 Коран, 11:74–76.
338 Коран, 51:31–34.
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– Мы прекрасно знаем, кто там. Мы непременно спасем
его и его семью, кроме его жены. Она будет в числе
оставшихся.339
Пророк Лут
донес до этого народа Божье послание, указал
им верный путь и запретил следовать заблуждениям. Но люди
его не послушались. Их поведение не изменилось. Он попытался
пробудить их совесть. Напомнил, что не просит никакого
вознаграждения за свои непрекращающиеся старания:
– Мне ничего не нужно, я лишь хочу вашего же процветания в
земной жизни и на том свете. Я не прошу у вас никакой награды
за свои проповеди и советы.

ِّ
ِّ ٌ ط أَََّل تَتَّ ُقو َن ◌ إِِّّّن لَ ُكم رس
م
ني
ٌ وه ْم لُو
َ َني ◌ إِّ ْذ ق
ٌ ول أَم
ْ ََك َّذب
َ ت قَ ْوُم لُوط الْ ُم ْر َسل
ُ َخ
ُ ال ََلُْم أ
َُ ْ
ِّ
ِّ ِّ َّ ◌ فَاتَّ ُقوا
ِّ َج ِّري إََِّّّل َعلَ َٰى ر
ِّ َسأَلُ ُكم َعلَْي ِّه ِّمن أ ْ م
ني
َ ب الْ َعالَم
ْ
َ
ْ ْ اَّللَ َوأَط ُيعون ◌ َوَما أ
َ ْ َجر ۚ إ ْن أ

Народ Лута отверг посланников. Вот их брат Лут сказал
им:
– Неужели не устрашитесь Бога? Я – верный посланник к
вам. Бойтесь же Бога и слушайтесь меня. Я не прошу у вас
за это вознаграждения. Моя награда – лишь у Господа
миров.340
Но их мертвые сердца не ожили и после этих слов. Они
пригрозили пророку Луту
изгнанием и забиванием камнями
до смерти. Когда дело дошло до этого, над ними нависла судьба,
которая ждет все непокорные народы. В силу вступил Божий
закон воздаяния. Наказание стало неотвратимо. Их упорство в
грехах привело к гибели.
Ангелы покинули пророка Ибрахима
и прибыли в Содом,
чтобы стать гостями пророка Лута
. Ангелы приняли обличие
прекрасных юношей. Пророк Лут
не знал, что это ангелы.
339 Коран, 29:31–32.
340 Коран, 26:160–164.
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Поэтому, увидев их, он очень встревожился, опасаясь порочных
устремлений своего народа по отношении к юношам.
Пока он думал над этим, люди узнали о прибывших к нему
гостях, подошли к его дому и потребовали выдать им юношей.
Пророк Лут
попытался воззвать к их разуму:
– Неужели среди вас нет нормальных людей? Зачем вам этот
грех? Не бросайте дозволенный путь, отказываясь от женщин! Не
ступайте на проклятый путь! Это же бесстыдство! Если б только у
меня была сильная поддержка!
Когда ангелы увидели, что пророк Лут
крайне встревожен,
они сказали:
– Не беспокойся из-за нашей видимой внешности. Мы –
карающие ангелы. В отношении этих людей вступит Божий закон
воздаяния за поступки. Им этого не избежать. Ты и твоя семья
будут в безопасности. А жена останется в обществе этих
бесстыдников. К тебе она не присоединится.
Близилось время Божьей кары. По указанию ангелов, с
наступлением ночи пророк Лут
взял свою семью и пошел по
безлюдной тропе. Жена отказалась идти с ним дальше и
вернулась в Содом.
Затем ужасающий шум растревожил содомитов и привел их в
полное замешательство. Тогда они встали и были вскоре
повергнуты. Шторм из камней грянул на них. Жители Содома
были полностью истреблены. Они разделили судьбу народов,
упорствующих в своей непокорности.

آل لُ م
اك ِِّبَا َكانُوا فِّ ِّيه
َ َوط الْ ُم ْر َسلُو َن ◌ ق
َ َفَلَ َّما َجاء
َ َال إِّنَّ ُك ْم قَ ْوٌم ُّمن َكُرو َن ◌ قَالُوا بَ ْل ِّجْئ ن
ِّ
ِّ َاك َِّب ْْل ِّق وإِّ ََّّن ل
ك بِِّّقطْ مع ِّم َن اللَّْي ِّل َواتَّبِّ ْع أ َْد ََب َرُه ْم َوََّل
َ َس ِّر ِِّب َْهل
ْ صادقُو َن ◌ فَأ
َ َ َ َ َْيَْتَ ُرو َن ◌ َوأَتَْي ن
ِّ
ِّ ي ْلت ِّف
َّ ك ْاْل َْمَر أ
َن َدابَِّر ََٰه ُؤََّل ِّء
ُ ضوا َحْي
َ ضْي نَا إِّلَْي ِّه َٰذَل
َ َث تُ ْؤَمُرو َن ◌ َوق
ُ َح ٌد َو ْام
ْ ََ
َ ت من ُك ْم أ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضْيفي فَ ََل
َ َني ◌ َو َجاءَ أ َْه ُل الْ َمدينَة يَ ْستَ ْبشُرو َن ◌ ق
ٌ َُم ْقط
َ ال إِّ َّن ََٰه ُؤََّلء
َ صبِّح
ْ وع ُّم
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ِّ
ِّ اَّلل وََّل َُّتْز
ِّ َ تَ ْف
ال ََٰه ُؤََّل ِّء بَنَ ِّات إِّن
َ َني ◌ ق
َ ون ◌ قَالُوا أ ََوََلْ نَْن َه
َ ك َع ِّن الْ َعالَم
ُ َ ََّ ض ُحون ◌ َواتَّ ُقوا
ِّ
ِِّّ
ِّ
ِّ ِّ
◌ ني
َّ َخ َذتْ ُه ُم
َ الصْي َحةُ ُم ْش ِّرق
َ ُكنتُ ْم فَاعل
َ ني◌ لَ َع ْمُرَك إِّن َُّه ْم لَفي َسكَْرِت ْم يَ ْع َم ُهو َن ◌ فَأ
فَجعلْنَا عالِّي ها سافِّلَها وأَمطَرََّن علَي ِّهم ِّحجارةً ِّمن ِّس ِّج ميل ◌ إِّ َّن ِِّف َٰذَلِّك َِلاي م
ت
َ َ
َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ََ
ِِّّ ِّ
ني ◌ َوإِّن ََّها لَبِّ َسبِّ ميل ُّم ِّقيم
َ ل ْل ُمتَ َومس

Когда посланцы пришли к семье Лута, он сказал:
– Воистину, вы – люди незнакомые.
– Но мы явились к тебе с тем, в чем они сомневались. Мы
принесли тебе истину и говорим правду. Среди ночи
выведи свою семью и сам иди вслед за ними. И пусть никто
из вас не оборачивается. Ступайте туда, куда вам
приказано.
Мы объявили ему приговор о том, что к утру все они будут
уничтожены.
Жители города пришли, ликуя. Он сказал им:
– Это мои гости, не позорьте же меня. Побойтесь Бога и
не унижайте меня.
– Разве мы не запрещали тебе принимать людей?
– Вот мои дочери, если вы хотите этого.
Твоей жизнью! Они слепо блуждали в опьянении. А на
восходе солнца их поразил вопль. Мы перевернули город
вверх дном и обрушили на них камни из обожженной глины.
Воистину, в этом – знамения для зрячих. Воистину, они
жили на дороге.341

ِِّّ ِّ
ِّ
َ َاق ِّّبِّ ْم َذ ْر ًعا َوق
َض
َ ت ُر ُسلُنَا لُوطًا سيءَ ّب ْم َو
ْ ََولَ َّما َجاء
ُيب ◌ َو َجاءَه
ٌ ال ََٰه َذا يَ ْوٌم َعص
ِّ السيِّئ
ِّ ِّ
ال َاي قَ ْوِّم ََٰه ُؤََّل ِّء بَنَ ِّات ُه َّن أَطْ َهُر
َ َات ۚ ق
َ َّ قَ ْوُمهُ يُ ْهَر ُعو َن إِّلَْيه َومن قَْب ُل َكانُوا يَ ْع َملُو َن
ِّ
ِّ
ِّ ون ِِّف ضي ِّفي ۚ أَلَي
ِّ اَّلل وََّل َُّتْز
ت
َ س من ُك ْم َر ُج ٌل َّرشي ٌد ◌ قَالُوا لَ َق ْد َعل ْم
َْ
ُ َ ََّ لَ ُك ْم ۚ فَاتَّ ُقوا
َ ْ
341 Коран, 15:61–76.
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ِّ َن ِِّل بِّ ُك ْم قُ َّوةً أ َْو
َّ ال لَ ْو أ
آوي إِّ َ ََٰل ُرْك من
َ َيد ◌ ق
ُ َّك لَتَ ْعلَ ُم َما نُِّر
َ ك ِّم ْن َح مق َوإِّن
َ َِّما لَنَا ِِّف بَنَات
ِّ
ِّ م
ِّ ك لَن ي
ِّ
ِّ
ك بِِّّقطْ مع ِّم َن اللَّْي ِّل َوََّل
َ َس ِّر ِِّب َْهل
َ صلُوا إِّلَْي
ْ ك ۚ فَأ
َ َ َشديد ◌ قَالُوا َاي لُو ُط إ ََّّن ُر ُس ُل َرب
ِّ ي ْلت ِّف
ِّ
ۚ لصْب ُح
ُّ َصابَ ُه ْم ۚ إِّ َّن َم ْو ِّع َد ُه ُم ا
َ ََح ٌد إََِّّّل ْامَرأَت
ْ ََ
َ ك ۚ إِّنَّهُ ُمصيبُ َها َما أ
َ ت من ُك ْم أ
ِّ
ِّ
الصْبح بَِّق ِّر م
يب ◌ فَلَ َّما َجاءَ أ َْمُرََّن َج َع ْلنَا َعاليَ َها َسافلَ َها َوأ َْمطَْرََّن َعلَْي َها ِّح َج َارًة ِّمن
ُ ُّ س
َ أَلَْي
ود ◌ ُّمس َّومةً ِّعند ربِّك ۚ وما ِّهي ِّمن الظَّالِّ ِّمني بِّبعِّ م
ِّس ِّج ميل َّمنض م
يد
ُ
َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ َ

Когда Наши посланцы явились к Луту, он огорчился из-за
них, почувствовал себя стесненным и сказал:
– Это тяжкий день.
К нему сбежались его соплеменники, которые уже давно
совершали преступления.
– Народ мой! – сказал он. – Вот мои дочери. Они для вас
чище. Побойтесь Бога и не позорьте меня перед моими
гостями. Неужели среди вас нет ни одного благоразумного
мужчины?
– Ты знаешь, что у нас нет притязаний к твоим дочерям.
Тебе известно, чего мы хотим.
– Если б у меня была сила, чтобы одолеть вас! Если б у меня
была мощная опора для защиты!
– Лут! – сказали ангелы. – Мы – посланцы твоего Господа.
Им тебя не достать. Отправляйся в путь вместе со своей
семьей среди ночи, и пусть никто из вас не оглядывается.
И только твою жену поразит то, что поразит
остальных. Их срок выйдет утром. Разве утро не близко?
Когда же явилось Наше веление, Мы перевернули вверх
дном и последовательно пролили на них камни из
обожженной глины, помеченные у твоего Господа.
Воистину, они недалеки от злодеев.342

342 Коран, 11:77–83.
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ِّ ِّ
ِّ َ َِّْجَع
ين ◌ ُُثَّ َد َّم ْرََّن ْاِل َخ ِّري َن ◌ َوأ َْمطَْرََّن َعلَْي ِّهم
ْ فَنَ َّجْي نَاهُ َوأ َْهلَهُ أ
َ ني ◌ إََّّل َع ُج ًوزا ِف الْغَاب ِّر
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني ◌ َوإِّ َّن
َ ين ◌ إِّ َّن ِِّف ََٰذل
َ ك َِليَةً ۚ َوَما َكا َن أَ ْكثَُرُهم ُّم ْؤمن
َ َّمطًَرا ۚ فَ َساءَ َمطَُر الْ ُمن َذر
الرِّح ُيم
َّ ك ََلَُو الْ َع ِّز ُيز
َ ََّرب

Мы спасли его и его семью – всех, кроме старухи, которая
оказалась среди оставшихся позади. Затем Мы
уничтожили остальных и пролили на них дождь. Как же
пагубен дождь тех, кого предостерегали! В этом –
знамение, но большинство из них не веруют. Воистину,
твой Господь – Могущественный, Милосердный.343

ِّ ِّ
م
ت َعْب َديْ ِّن ِّم ْن عِّبَ ِّاد ََّن
َت نُ م
َّ ب
َ
َ وح َو ْامَرأ
َ ين َك َفُروا ْامَرأ
َ َت لُوط ۚ َكانَتَا ََْت
َ ضَر
َ اَّللُ َمثًََل للَّذ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َْصاْل
ني
َّ اُهَا فَلَ ْم يُ ْغنيَا َعْن ُه َما م َن
ُ َني فَ َخانَت
َ َّار َم َع الدَّاخل
َ
َ يل ْاد ُخ ََل الن
َ اَّلل َشْي ئًا َوق

Бог привел в качестве примера о неверующих жену Нуха и
супругу Лута. Обе были замужем за двумя Нашими
праведными рабами. Но предали своих мужей, и те не
спасли их от Бога. Им было сказано:
– Войдите в Огонь вместе с теми, кто входит туда.344
9.6. Ответы на вопросы

Вопрос 1
Среди приведенных аятов нам встретились следующие слова
пророка Лута
:

– Вот мои дочери. Они для вас чище.345

343 Коран, 26:170–175.
344 Коран, 66:10.
345 Коран, 11:78.

ََٰه ُؤََّل ِّء بَنَ ِّات ُه َّن أَطْ َهُر لَ ُك ْم
ِّ
ِّ ِّ
ني
َ ََٰه ُؤََّلء بَنَ ِّات إِّن ُكنتُ ْم فَاعل
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– Вот мои дочери, если вы хотите этого.346
Пророк Лут
устал находиться в постоянном противостоянии
со своим народом, и в ответ на требование выдать им гостей он
в противовес им сказал, что если у них есть нормальные
наклонности, то им бы следовало обратиться к «его дочерям,
которые чище для них». Что означают эти слова? От праведного,
почтенного пророка нельзя ожидать, что он отдаст своих дочерей
бесстыдным, порочным мужчинам. На данный вопрос теологи
дают различные ответы:
1) Лут
был пророком. А каждый пророк – духовный отец
своего народа. Эти люди – его община, верующие они или нет,
слушаются они его или отвергают. В любом случае это его народ,
его община. Да, внутри нее есть две группы: верующие и
неверующие.347 Но все они – его дети, для каждого из них он –
духовный отец.
Поэтому пророк Лут
под дочерьми имел в виду жен этих
людей. Он призывал вернуться к ним в свои дома для
удовлетворения естественных потребностей. Эти его дочери
дозволены для них. И им не следует пренебрегать дозволенным
путем, упорствуя в своем проклятом, противоестественном
поступке. Тем самым пророк Лут
пытался остановить их, а о
выдаче настоящих его дочерей речь не шла.
2) Из Торы и иных источников следует, что ангелов было трое.
Они обрадовали пророка Ибрахима
вестью о скором
рождении сына Исхака
, а затем направились к народу
пророка Лута
. Невозможно поверить, что весь город стал
преследовать трех «юношей». К пророку Луту
обратились
лишь два лидера этого народа о сдаче им гостей, а остальные
346 Коран, 15:71.
347 В религиозной терминологии общину называют понятием «умма»,
верующих из ее числа – «уммат-уль-иджаба», а неверующих – «уммат-уддагват».
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просто помогали им в этом. Поскольку у пророка Лута
были
две незамужние дочери, он предложил их выдать замуж за этих
двух лидеров при условии, что они откажутся от своего порочного
требования. Но они не захотели этого:
– Ты прекрасно знаешь, Лут: женщины нас не интересуют.
3) Пророк Лут
действительно говорил о собственных
дочерях, но это было подобно тому, как старший человек
пытается спасти кого-то, предлагая себя самого в качестве
жертвы. Такой человек понимает, что преступник не осмелится
ударить его. И пророк Лут
аналогичным образом пытался
пристыдить людей, отвратить их от порочного требования. Он
надеялся, что они раскаются, и был уверен, что его дочери их не
интересуют.
В пользу третьего мнения высказывались имам Рази, Исфахани
и Абу Сауд. Египетский теолог Абдуль-Ваххаб Наджар тоже
придерживался данной точки зрения. Но мы склоняемся к
первой версии и не согласны с Абдуль-Ваххабом Наджаром,
утверждавшим, что первое мнение сложно назвать
достоверным, поскольку, как полагал данный теолог, пророка
Лута
нельзя назвать отцом неверующих женщин. Но мы уже
говорили, что непорочный пророк – духовный отец для всей
своей общины, к которой он послан. А верующие они или нет,
достигнут ли они успеха или нет – это уже другой вопрос. Даже в
нынешние времена мы видим, как пожилые люди обращаются к
девушкам своего города словом «доченька», не различая их по
вере и религии.
Вопрос 2
Когда пророк Лут
понял, что люди не обращают внимания
на его упреки и слова и не собираются отказываться от
требования выдать им гостей, он сказал им:

آوي إِّ َ ََٰل رْك من ش ِّد م
ِّ َن ِِّل بِّ ُك ْم قُ َّوةً أ َْو
َّ ال لَ ْو أ
يد
َ َق
َ ُ
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– Если б у меня была сила, чтобы одолеть вас! Если б у меня
была мощная опора для защиты!348
Что подразумевалось под «мощной опорой»? Неужели пророк
Лут
не был уверен в мощи Бога?
Ответ на это дает хадис из сборника Бухари. Там приводятся
следующие слова пророка Мухаммада :
Да пребудет Божье прощение над Лутом! Он опирался на
мощную опору,349 которой был его Господь и Создатель.350
Из этих слов мы видим, что пророк Лут
не искал никакой
поддержки, кроме Божьей. Оказавшись в столь плачевной
ситуации, он пожелал, чтобы Бог дал ему силу, способную
одолеть эту толпу. Бог («Мощная Опора») помог ему через своих
ангелов, которые раскрыли ему, кто они на самом деле, и
сообщили, что злодеи будут наказаны.
Вопрос 3
Некоторые корановеды считали, что слова ( )ب ُك ْم ُقَّوًةадресованы
гостям (ангелам), то есть пророк Лут
призывал помочь ему
силой против толпы. Или же имелось в виду, что Бог мог бы
сделать так, чтобы пророк Лут
через гостей наказал бы
содомитов. Ангелы ответили ему:

ِّ ك لَن ي
ِّ
ِّ
ك
َ صلُوا إِّلَْي
َ َ قَالُوا َاي لُو ُط إ ََّّن ُر ُس ُل َرب

348 Коран, 11:80.
349 На этих словах хадис в сборнике Бухари (№ 3375) заканчивается, однако
в оригинале книги приводятся и другие слова, которые цитируются нами и в
русскоязычном издании.
350 В некоторых комментариях к Корану слово «опора» трактуется в
значении «семья»: когда пророк Лут
увидел неуважительное и враждебное
отношение содомитов, он пожелал, чтобы он имел дело с родственниками, и
тогда не встречался бы с такими трудностями. Утверждается, что после этого
Бог направлял пророков и посланников к их родам и племенам. Но такая точка
зрения выглядит крайне слабой. Правильное разъяснение мы видим в словах
пророка Мухаммада , приведенных в сборнике «Сахих» Бухари.
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– Лут, мы – посланцы твоего Господа. Этим людям тебя
не достать.351
Согласно Торе, пророк Лут
, покинув Содом, направился в
селение Сигор, располагавшееся поблизости. После восхода
солнца он посмотрел на Содом и увидел на его месте одни лишь
руины. Затем пророк Лут
ушел и из Сигора, поселившись в
горной местности неподалеку. Там он жил в мире до самой
смерти.
9.7. Ибрахим – великий пророк
Из рассказов о Божьих посланниках мы извлекаем немало
уроков для себя. Но есть и еще один важный вывод: мы видим,
что Ибрахим
занимает особенное положение среди
пророков.
Каждый пророк противостоял многобожию и призывал людей
к вере в единственность Бога. Таковы две составляющих миссии
каждого пророка. Но Ибрахим
отличался еще и тем, что стал
первым человеком, на долю которого выпали суровые
испытания. И он прошел их успешно:
1) Когда он уже был стар и не надеялся на появление детей, у
него появился сын, его первенец. Ребенок был еще грудным,
когда Бог велел пророку Ибрахиму
увести жену и сына в
невозделанную долину и оставить их в безлюдном месте, где не
было ни воды, ни еды. Пытался ли Ибрахим
как-то увильнуть
от такого поступка? Сомневался ли он хоть миг? Нет, он просто
взял жену и сына и оставил их на мекканской земле.
2) Когда ребенок подрос и стал отрадой для своих родителей,
Бог велел пророку Ибрахиму
принести сына в жертву. Даже
для самых покорных Богу людей это – страшное испытание. Но
пророк Ибрахим
не пытался выискать некую иную, удобную
351 Коран, 11:81.
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для него интерпретацию сна, не пытался выиграть время и
отложить все на потом. Он просто подчинился Божьему велению
и без всяких задержек приступил к его исполнению. Проснувшись
утром, он взял сына и сделал все, что мог, для исполнения
Божьего приказа.
3) Третье испытание произошло, когда его собственный отец,
его народ и царь решили сжечь его, если он не откажется от
призыва к истинной вере. Но это не поколебало пророка
Ибрахима
. Он был по-прежнему тверд и решителен в
доведении Божьего послания до людей. Враги осуществили свою
угрозу, бросив пророка в огонь, но Бог разрушил их планы. Пламя
не повредило Ибрахиму
, обернувшись для него «прохладой
и покоем» и позволив ему продолжить свою миссию под
руководством и опекой Бога. Пророк Ибрахим
ускорил свою
работу и с еще большим рвением стал призывать людей к
верному пути.
Он не только прошел через все эти испытания, проявил
стойкость и твердость, но еще и ясно показал людям, чем
отличается многобожие от веры в единственность Бога. Пророк
Ибрахим
убедительно опроверг поклонение идолам и
звездам, показав их низменную сущность.

ِّ َّ إِِّّّن و َّجهت وج ِّهي لِّلَّ ِّذي فَطَر
ِّ
ِّ
ِّ ات و ْاْلَر
ني
َ ض َحني ًفا ۚ َوَما أَ ََّن م َن الْ ُم ْش ِّرك
َ ْ َ الس َم َاو
َ
َ َْ ُ ْ َ

– Я обратил свой лик как человек чистой веры, к Тому, кто
сотворил небеса и землю. И я не из числа
многобожников!352
Этими словами он имел в виду, что есть две разновидности
мышления в отношении Бога:
1) Неправильным подходом является вера в то, что для
довольства Бога якобы нужно поклоняться посредникам в виде
идолов и звезд. Что якобы тогда они будут довольны и приведут
352 Коран, 6:79.
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к довольству Бога. Это – многобожие, идолопоклонство. Согласно
нему, поклонения достоин не только Бог, но и посредники, якобы
к Нему ведущие.
2) Правильный подход заключается в признании Бога, твердой
вере в то, что Божье довольство можно добыть путем поклонения
Ему одному. Этот подход означает веру в то, что лишь Бог может
осуществить наши желания, разрешить наши проблемы. Лишь
Он может принести пользу и причинить вред, исцелить и наслать
болезнь, дать богатство и отнять его, даровать жизнь и смерть.
Иными словами, Он – Господь всего и вся. И для распознания
верного пути нужно следовать наставлениям Божьих пророков.
Отказ от посредников, якобы ведущих к довольству Бога, и
признание того, что нужно поклоняться лишь самому Богу, – это
и есть верный путь, который называют словом «ислам».
Пророк Ибрахим
был первым, кто назвал первый подход
многобожием и идолопоклонством, а второй – чистой верой
(«ханифия»), исламом. Он провел четкую границу между этими
подходами. И эта граница получила вечное признание – все
последующие Божьи посланники опирались на проведенную
пророком Ибрахимом
границу. Даже учение Мухаммада ,
последнего из пророков, называлось чистой верой и исламом, а
приверженцев данного учения стали называть сторонниками
чистой веры («миллат-ханиф»), последователями ислама
(мусульманами).

َواتَّبَ َع ِّملَّةَ إِّبْ َر ِّاه َيم َحنِّي ًفا

…и исповедовал убеждения Ибрахима, праведного человека
чистой веры…353

ِّ ِّ
ني ِّمن قَْب ُل َوِِّف ََٰه َذا
َ ُه َو َمسَّا ُك ُم الْ ُم ْسلم

353 Коран, 4:125.
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Он нарек вас мусульманами как до этого, так и здесь…354
Поэтому 14-я глава Корана под названием «Ибрахим»
содержит упоминания о различных пророках, их миссии, жизни,
качествах и результатах их стараний. В той же главе указывается,
в чем отличие верующих от неверующих. Дается ответ на вопрос,
нужно ли угождать кому-то, помимо Бога, ради Его довольства
или же достаточно одного лишь Бога.
Поэтому мы можем сказать, что среди Божьих пророков и
посланников Ибрахим
занимает особенное положение.
9.8. Уроки и выводы
1) Если разумом и сердцем человек приходит к убеждениям,
которые твердо укореняются в нем, то его устремленность
становится столь сильной, что ничто в мире не сдвинет его с
занятых им позиций. Ради своей веры он будет готов прыгнуть в
огонь, переплыть океан и отдать свою жизнь. Пример тому –
жизнь пророка Ибрахима
.
2) Для подтверждения истины нужно выдвинуть сильные
аргументы, чтобы враги и злые силы убедились, что это и есть
истина. Быть может, они не скажут об этом вслух, но в душе будут
понимать, что видели истину. Иногда им приходится признавать
свою неправоту и в устном виде.
Именно о таком подходе говорит Коран в следующем аяте:

ِّ
ِّ
َح َس ُن
ْ َو َجاد َْلُم َِّبلَِِّّت ه َي أ

И веди с ними спор наилучшим образом.355
3) Данный подход используется и пророками. Они не вступают
в бессмысленные пререкания, не становятся враждебно
настроенными к людям. Вместо этого они приводят веские
аргументы и доказательства, основанные на явных и очевидных
354 Коран, 22:78.
355 Коран, 16:125.
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фактах. Иногда они используют также простые интуитивные
методы и логику. Пример тому – высказывания пророка
Ибрахима
в отношении поклонения идолам и звездам.
4) Доказательство от обратного – действенный метод, который
не является ни ложью, ни признанием точки зрения противника.
То есть человек может показывать ошибочность воззрений
других людей, выдвигая предположение об их «верности» и
затем показывая, что такое предположение ведет к
неразрешимым противоречиям, а значит ложно. Пророк
Ибрахим
использовал данный метод, и его оппоненты
признали, что идолы не могут ни слышать, ни говорить.
5) Если родители мусульманина – идолопоклонники, и они не
готовы отказаться от своих ложных верований, мусульманин
должен по-прежнему уважительно и с почтением относится к
ним в мирских вопросах. В отношении же религиозных вопросов
он должен давать им добрые советы, отвергая их многобожный
образ жизни и ложные убеждения. Он не должен проявлять к
ним жесткости и суровости. Примеры тому – обращение пророка
Ибрахима
к Азару и пророка Мухаммада  к Абу Талибу.
6) Если в душе у человека – твердая вера, и его высказывания
соответствуют его душевным убеждениям, то в этом случае его
вопросы с целью добыть «подлинную убежденность» не
считаются неверием или сомнением в вере. Об этом говорит
следующий ответ пророка Ибрахима
:

َوَٰلَ ِّكن لِّيَطْ َمئِّ َّن قَ ْلِّيب

– Но хочу, чтобы мое сердце успокоилось.356
7) Если стол полон различными блюдами, и хозяин не
проявляет высокомерия и гордыни в этом, то это считается
гостеприимством. Это показатель широкой души человека, его
благородного поведения. Данная черта стала неотъемлемым
356 Коран, 2:260.
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свойством пророка Ибрахима
. Он был очень гостеприимным
человеком, предоставлял гостям множество угощений, искренне
и душевно встречая их.
В некоторых книгах приводится интересная история.
Сообщается, что пророк Ибрахим
ждал людей на окраине
своего селения и сам без гостей не ел. Однажды, как обычно, он
ожидал кого-нибудь встретить, чтобы угостить его в своем доме,
и увидел очень пожилого человека. Его спина была согнута, он
еле шел, опираясь на трость. Пророк Ибрахим
поспешил к
нему и с удовольствием привел его в дом. Подали еду, они ее
отведали, и пророк Ибрахим
сказал:
– Хвала Единственному Богу, давшему нам все это!
– Не знаю никакого твоего Единственного Бога, – с яростью
ответил старик. – Я благодарен своему божеству, находящемуся у
меня дома.
Пророку Ибрахиму
стало очень горько от таких слов, и он
тут же попросил старика покинуть его дом. Но через некоторое
время пророку Ибрахиму
пришли в голову иные мысли:
– Единственный Бог, поблагодарить которого я попросил этого
человека, дает пропитание даже ему, несмотря на все его
идолопоклонство. Бог не прекращает это делать, несмотря на
Свое недовольство многобожием и неверием. Бог не закрывает
двери материального обеспечения даже на миг. Какое же я имел
право выпроваживать этого человека лишь из-за того, что тот не
стал меня слушать и принимать истину?
Был ли действительно такой случай или нет, но в нем
отражаются высокие моральные качества пророка Ибрахима
.
Данный случай порой приводится в качестве примера этому.
8) У людей, избранных Богом для передачи Его послания,
сердца и разум озарены Божьим светом. Они не видят ничего,
кроме истины и любви к Нему. В таком состоянии они находятся
всегда, и даже в детстве выделяются на фоне сверстников. Они
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переносят испытания, проявляют терпение и образцовый
характер. Пример тому – жизнь пророка Ибрахима
.
9) Лут
был не только племянником пророка Ибрахима
и его последователем. Он и сам был Божьим пророком. Поэтому,
будучи вдалеке от своей родины и встретившись с крайне
негативной реакцией жителей Содома и Гоморры, он проявил
невероятную выдержку. Он не стал звать своего дядю и
родственников на помощь, а положился на Великого Бога. Он с
удовольствием подчинился Божьим велениям. Таковы качества
«приближенных к Богу». Таков статус пророков.
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ГЛАВА 10:
ЯКУБ

ГЛАВА 10: ЯКУБ
10.1. Родословная Якуба
ророк Якуб
приходился пророку Исхаку
сыном,
а пророку Ибрахиму
– внуком. Отцом его матери
Ревекки был Вафуил, племянник Ибрахима
. Якуб
был любимцем матери, а его брат Исав – любимцем отца.

П

Как мы уже писали, согласно Торе, братья были недовольны
друг другом. Мать посоветовала пророку Якубу
поехать в
Паддан-Арам к ее брату Лавану. Когда Якуб
прибыл туда, дядя
взял с него обещание пасти его овец в течение определенного
количества лет. Такая служба стала брачным даром за женитьбу
на дочери Лавана. Проработав означенное время, пророк Якуб
женился на дочери Лавана, но дядя вместо младшей дочери
Рахиль, с которой хотел вступить в брак Якуб
, отдал ему замуж
старшую Лию. Лаван сказал, что не в их обычаях отдавать замуж
младшую дочь прежде старшей. За руку Рахиль Якуб
проработал еще столько же времени. Религиозный кодекс того
времени допускал брак с двумя сестрами одновременно. Пророк
Якуб
также женился на Зелфе, рабыни Лии, и Валле, рабыни
Рахиль. От каждой из жен у него были дети. Причем все они,
кроме Бинъямина (Вениамина), появились на свет во время
пребывания Якуба
у своего дяди. Когда пророк Якуб
покидал Лавана, тот дал ему много даров и овец. Затем пророк
Якуб
вернулся в Палестину. Когда пророк Якуб
покинул
родину, поехав в Паддан-Арам, Исав в гневе ушел к своему дяде,
пророку Исмаилу
. Там он женился на его дочери и поселился
поблизости. Его стали называть Едомом. Со временем рознь
между братьями уменьшилась, они полюбили друг друга и стали
обмениваться подарками.
Приведенное выше сказание – это выжимка из Торы. В Коране
об этом ничего не говорится. Сообщается лишь, что Якуб
был
великим Божьим пророком, стойким человеком и отцом Юсуфа
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. Также в Коране говорится о наличии у пророка Юсуфа
братьев, но их имена не называются.
10.2. Коран о Якубе
Пророк Якуб
неоднократно упоминается в Коране. Также в
ряде аятов главы Корана «Юсуф» о нем говорится без указания
имени, перечисляются его качества. О его качествах говорится
также и в некоторых иных главах Корана. По имени же он
называется, в частности, в следующих аятах:
№ гл.

Название

Аяты

2

Корова

132, 133, 140

4

Женщины

163

6

Скот

84

12

Юсуф

38, 68

19

Марьям

6

21

Пророки

72

38

Сод

45

10.3. Исраил (Израиль)
На древнееврейском языке имя пророка Якуба
– Израиль.
Происходит от двух слов: «изра» – раб, «иль» – Бог. Арабский
эквивалент – Абдулла («раб Божий»). Потомки пророка Якуба
стали называться «бану Исраил» («сыны Израилевы», «колена
Израилевы»). Даже в нынешние времена так называют древние
семейные кланы иудеев и христиан.

У пророка Якуба

10.4. Дети Якуба
было двенадцать сыновей, одиннадцать
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из них появилось на свет в Паддан-Араме, а Бинъямин,
двенадцатый его сын, родился в Палестине (Ханаане).
Дети Якуба и их матери357
№

Сын Якуба

1

Рувим

2

Симеон

3

Левий

4

Яхуза (Иуда)

5

Иссахар

6

Завулон

7

Иосиф (Юсуф)

8

Бинъямин (Вениамин)

9

Дан

10

Неффалим

11

Гад

12

Асир

Мать (жена Якуба)

Лия (дочь Лавана)

Рахиль (дочь Лавана)

Валла (рабыня Рахиль)

Зелфа (рабыня Лии)

10.5. Божий посланник
Якуб
был посланником Бога, направленным в землю
Ханаан. Он немало лет исполнял свою миссию. Коран часто
упоминает его в связи с пророком Юсуфом
, одним из его
сыновей. Поэтому о его жизни мы расскажем подробнее в
следующей главе, когда будем говорить о пророке Юсуфе
.

357 По данным Торы.
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11.1. Родословная Юсуфа
суф был сыном Якуба
, внуком Исхака
,
правнуком Ибрахима
. Его матерью была Рахиль,
дочь Лавана. Отец очень любил его и не допускал и
мысли о разлуке с ним.
Как и его отец, дед и прадед, Юсуф
, повзрослев, стал
пророком и проповедовал убеждения Ибрахима
. Поэтому
уже с раннего возраста он отличался от своих братьев. Отец
любил его. И одной из причин его любви было то, что он
распознал на его челе свет пророчества, и Бог сообщил ему об
этом.

Ю

11.2. Коран о Юсуфе
Коран 27 раз упоминает имя пророка Юсуфа
. Из них 25
упоминаний приходится на главу «Юсуф» и по одному
упоминанию – на главы «Скот» и «Прощающий». Как и его
прадед Ибрахим
, Юсуф
был удостоен отдельной главы
Корана, названной его именем. В ней приводится подробный
рассказ о его жизни.
№ гл.

Название

Аяты

6

Скот

84

12

Юсуф

4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 29, 46, 51,
56, 58, 69, 76, 77, 80, 84, 85, 87, 89,
90 (2 раза), 94, 99

40

Прощающий

34

11.3. Глава Корана «Юсуф»
Коран назвал историю пророка Юсуфа

«лучшим из

повествований» ()أحسن القصص. В одной этой истории содержится
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немало уроков, мудрости и советов, которые не обнаружить в
других рассказах. Эта история действительно интересна. В ней
говорится о взлетах и падениях, чередовании различных полос
жизни и времени. Вокруг одного человека выстраивается
картина, описывающая нам развитие и упадок людей и не
требующая дополнительных разъяснений. Это история человека
из кочевого племени, которого Бог избрал для наставления
самого цивилизованного на тот момент народа, чтобы этот
человек повел людей за собой, став Божьим пророком.
В отличие от современных изданий Торы и исторических книг,
Коран не занимается передачей сказаний и историй. У Корана
есть ровно одна цель: обучить людей истине. Поэтому все
исторические события излагаются в Коране лишь в той мере,
которая соответствует данной цели.
Случай с пророком Юсуфом
уникален по тем урокам,
которые он нам преподает. В нем говорится о наставлении и
испытаниях, терпении при неблагоприятных ситуациях и
стойкости, угодной Богу покорности, взлету и чести людей и
целых народов, Божьей справедливости и милости, человеческих
ошибках и их последствиях, морали и самоконтроле.
Неудивительно, что этот рассказ назван «лучшим из
повествований». В нем мы видим беспрецедентную по своей
элегантности страницу истории.

ِّ َت الْكِّت
ِّ ِّاب الْمب
ص
ُّ آَّن َعَربِّيًّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِّقلُو َن ◌ ََْن ُن نَ ُق
ً َنزلْنَاهُ قُ ْر
َ الر ۚ تِّْل
ُ آاي
َ ني ◌ إِّ ََّّن أ
َ ك
ُ
ِِّّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ك َٰه َذا الْ ُقرآ َن وإِّن ُك
ِّ ِّ ك أَحسن الْ َقص
ِّ
ني
َ نت من قَ ْبله لَم َن الْغَافل
َ
َ َ َ ْ َ َعلَْي
َ ْ َ َ ص ِبَا أ َْو َحْي نَا إلَْي

Алиф-лям-ра. Это аяты ясного Писания. Воистину, Мы
ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы
могли понять его. Мы рассказываем тебе лучшее из
повествований, внушая тебе в откровении этот Коран,
хотя прежде ты был из числа незнающих.358

358 Коран, 12:1–3.
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В хадисе и комментариях к Корану приводятся обстоятельства,
при которых была ниспослана эта глава Корана. Мекканские
язычники пожаловались иудеям, что пророк Мухаммад 
доставляет им неудобства. В ответ иудеи предложили язычникам
спросить его, почему дети Якуба
переехали из Сирии в Египет,
и что произошло с Юсуфом
. Тем самым иудеи надеялись
выставить пророка Мухаммада  лжецом:
– Если он не пророк, то ему никак не ответить на эти вопросы.
Язычники последовали совету иудеев и задали два вопроса.
Пророк Мухаммад  дал на них ответы, которые Бог раскрыл ему
в Своем откровении. Пророк  прочел язычникам главу Корана
«Юсуф».
11.4. Сон Юсуфа и его братья
Якуб
любил Юсуфа
больше остальных своих детей.
Такая большая любовь вызывала зависть со стороны других
сыновей. Они больше не могли терпеть такое положение и
решили, что, если отец не изменит своей любви к Юсуфу
, они
устранят его любимого сына.
А Юсуф
тем временем увидел сон. В нем одиннадцать
звезд, солнце и луна склоняются перед ним. Когда сын рассказал
отцу о сне, тот категорически запретил ему пересказывать его
кому бы то ни было:
– Не дай братьям узнать об этом и навредить тебе. Ведь Дьявол
всегда искушает людей, и им легко будет понять смысл твоего
сна.

ِّ ِّ ال يوس
ِّ
س َوالْ َق َمَر َرأَيْتُ ُه ْم ِِّل
ُ ُ ُ َ َإِّ ْذ ق
ُ ْف ْلَبِّيه َاي أَبَت إِِّّّن َرأَي
ْ َح َد َع َشَر َك ْوَكبًا َوالش
َتأ
َ َّم
ِّ ِّ
ك َكْي ًدا ۚ إِّ َّن
َ َين ◌ ق
ُ ك فَيَ ِّك
َ َيدوا ل
َ ِّص ُرْؤَاي َك َعلَ َٰى إِّ ْخ َوت
ََّ ُال َاي ب
ْ ص
ُ ِن ََّل تَ ْق
َ َساجد
ِّ
ِّ
ِّ ك ِّمن ََتْ ِّو ِّيل ْاْلَح ِّاد
ِّ الشَّيطَا َن لِّ ِّْْلنس
يث
َ ك َويُ َعل ُم
َ ُّيك َرب
َ ِّك َْجيتَب
َ ني ◌ َوَك ََٰذل
ٌ ِّان َع ُدو ُّمب
ْ
َ
َ

293

294

Рассказы из Корана

ِّ
ۚ اق
َ ك ِّمن قَ ْب ُل إِّبْ َر ِّاه َيم َوإِّ ْس َح
َ ْوب َك َما أَََتََّها َعلَ َٰى أَبَ َوي
َ َويُتِّ ُّم نِّ ْع َمتَهُ َعلَْي
َ ك َو َعلَ َٰى آل يَ ْع ُق
ك َعلِّ ٌيم َح ِّك ٌيم
َ َّإِّ َّن َرب
Вот Юсуф сказал своему отцу:
– Отец, я видел одиннадцать звезд, солнце и луну. Я видел,
как они поклонились мне.
– Сынок, не рассказывай этот сон своим братьям, а не то
они замыслят против тебя дурное. Воистину, Сатана –
явный враг человеку. Твой Господь изберет тебя, научит
тебя толковать события и одарит совершенной
милостью тебя и род Якуба, как до этого Он одарил
совершенной милостью твоих предков Ибрахима и Исхака.
Твой Господь – Знающий, Мудрый.359
Здесь мы видим, что версия Торы отличается от утверждений
Корана:
1) Священный Коран говорит, что пророк Юсуф
рассказал о
своем сне отцу в отсутствие своих братьев, а в Торе утверждается,
что они присутствовали при этом.
2) В Священном Коране говорится, что пророк Якуб
очень
обрадовался, когда услышал о сне, и сказал сыну, что тот станет
пророком. А по версии Торы, пророк Якуб
, услышав об
увиденном во сне, был крайне недоволен и обвинил сына в том,
что тот, вероятно, хочет, чтобы его отец, мать и братья
преклонились перед ним.
Последующие события, которые излагаются и в Коране, и в
Торе, показывают, что именно Коран сообщает нам правду.
Кроме того, логично, что Юсуф
рассказал о сне отцу, будучи
наедине с ним, а тот обрадовался услышанному. Каждый отец
радуется развитию и возвышению своих детей. Тем более,
пророк Якуб
был пророком и рассказал сыну о значении сна
359 Коран, 12:4–6.
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– о том, что тот тоже станет пророком.
Братья Юсуфа
в конце концов составили против него план.

ِّ
ِّ
ِّ
ض ََل مل ُّمبِّ م
ني ◌ اقْ تُلُوا
ُّ َح
َ صبَةٌ إِّ َّن أَََب ََّن لَفي
ُ وس
ْ ُب إِّ َ ََٰل أَبِّينَا منَّا َوََْن ُن ع
ُ ف َوأ
َ َخوهُ أ
ُ ُإ ْذ قَالُوا لَي
ِِّّ يوسف أ َِّو اطْرحوه أَرضا ََيْل لَ ُكم وجه أَبِّي ُكم وتَ ُكونُوا ِّمن ب ع ِّدهِّ قَوما
ال
َ َني ◌ ق
َ ُ ُ
َ صاْل
َ ً ْ َْ
َ ْ َُْ ْ ُ ً ْ ُ َُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض ال َّسيَّ َارة إن ُكنتُ ْم
ْ ف َوأَلْ ُقوهُ ِف َغيَابَت
َ وس
ُ اْلُب يَلْتَقطْهُ بَ ْع
ُ ُقَائ ٌل مْن ُه ْم ََّل تَ ْقتُلُوا ي
ِّ ِّ
ني
َ فَاعل
Вот они сказали:
– Отец любит Юсуфа и его брата больше, чем нас, хотя
нас – целая группа. Наш отец – в очевидном заблуждении.
Убейте Юсуфа или выгоните его в другую землю, чтобы
внимание вашего отца было обращено лишь к вам, а после
этого вы будете праведными людьми.
– Если уж решили действовать, то не убивайте Юсуфа, –
сказал один из них, – а бросьте его на дно колодца, чтобы
какие-нибудь путники вытащили его.360
Задумав такой план, они предстали перед отцом и сказали:
– Почему ты не посылаешь Юсуфа с нами? Неужели ты нам не
доверяешь? Кто лучше нас позаботится о нем?

ِّ َك ََّل ََتْمنَّا علَى يوسف وإِّ ََّّن لَه لَن
اص ُحو َن ◌ أ َْرِّسلْهُ َم َعنَا َغ ًدا يَْرتَ ْع
َ َقَالُوا َاي أ َََب ََّن َما ل
ُ َ َ ُ ُ َٰ َ َ
ب َوإِّ ََّّن لَهُ َْلَافِّظُو َن
ْ َويَْل َع

– Отец! – сказали они. – Почему ты не доверяешь нам
Юсуфа? Мы же искренне желаем ему добра. Отпусти его
завтра с нами, чтобы он развлекся, поиграл, а мы будем
оберегать его.361
Пророк Якуб
понял, что они лгут и хотят навредить Юсуфу
. Но вслух он этого не сказал, поскольку тогда сыновья бы уже
360 Коран, 12:8–10.
361 Коран, 12:11–12.
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не скрывали свою враждебность. Он надеялся, что они поймут,
что он видит их план насквозь, и не станут творить зла. Поэтому
пророк Якуб
избрал окольный путь и сказал, что
действительно боится за Юсуфа
:

ِّ
ِّ
ب َوأَنتُ ْم َعْنهُ َغافِّلُو َن
َ َق
ُ َخ
َ ال إِِّّّن لَيَ ْحُزنُِِّن أَن تَ ْذ َهبُوا بِّه َوأ
ُ ْاف أَن َأيْ ُكلَهُ الذئ

– Мне действительно грустно от того, что вы уведете
его, – сказал он. – Боюсь, как бы волк не растерзал его,
когда вы оставите его.362
Услышав эти слова, братья разом ответили:

ِّ
ِّ الذئْب وََْنن عصبةٌ إِّ ََّّن إِّذًا َّْل
ِّ
اسُرو َن
َ
َ ْ ُ ُ َ ُ ُلَئ ْن أَ َكلَه

– Если волк растерзает его, тогда как нас – целая группа,
то мы, действительно, неудачники.363
Тора, напротив, сообщает, что пророк Якуб
сам велел
Юсуфу
пойти поиграть с братьями. Но далее сама же Тора
противоречит данному утверждению.
11.5. Ханаанский колодец
Братья Юсуфа
осуществили свой план: взяв его с собой под
предлогом прогулки и игры, они спустили его в сухой колодец и
там оставили. Далее они окунули рубашку Юсуфа
в кровь
животного и с плачем и причитаниями явились к отцу:
– Отец, как бы мы ни старались убедить тебя в нашей
честности, ты нам не поверишь. Мы бегали друг с другом
наперегонки, и тут появился волк, который забрал от нас Юсуфа.
Пророк Якуб
заметил, что окровавленная рубашка нигде не
порвана, и понял, что произошло. Он не стал ругать и упрекать
сыновей, а просто, как и следовало ожидать от пророка, сообщил
362 Коран, 12:13.
363 Коран, 12:14.
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им, что свое преступление им скрыть не удалось:

ِّ َاَّلل الْمستَعا ُن علَى ما ت
ِّ
ص ُفو َن
َ َق
ْ َال بَ ْل َس َّول
َ َت لَ ُك ْم أَن ُف ُس ُك ْم أ َْمًرا ۚ ف
َ َٰ َ َ ْ ُ َُّ يل ۚ َو
ٌ صْب ٌر َْج

– Нет, – сказал он. – Это ваши души ввели вас в соблазн, и
мне лучше проявить терпение. Только Бога следует
просить о помощи против того, что вы рассказали.364

11.6. Рабство Юсуфа
Тем времени мимо колодца, где находился Юсуф
, проходил
караван измаильтян, направлявшийся из Сирии в Египет.
Торговцы везли благовония, бальзамы, приправы. Они
остановились у колодца и забросили туда ведро. Юсуф
подумал, что это братья сжалились над ним, и ухватился за ведро.
Когда человек, забросивший ведро, достал его, он воскликнул:

َاي بُ ْشَر َٰى ََٰه َذا غُ ََل ٌم

– Вот радость! Это же мальчик!365
В Торе утверждается, что, увидев караван, братья решили
достать Юсуфа
и продать его торговцам, но измаильтяне
(мадианитяне) первыми забрали их брата. Первым, кто выступил
с предложением вытащить Юсуфа
из колодца, был Иуда.
Когда Рувим, самый старший из братьев, подошел к колодцу и
увидел, что Юсуфа
нет, он вернулся, рыдая. Рувим все
надеялся, что вызволит младшего брата из колодца и втайне от
других передаст его отцу, поэтому он и воспротивился убийству.
Некоторые теологи полагали, что братья сами вытащили
Юсуфа
из колодца и продали его каравану. Но такое мнение
не подтверждается ни Кораном, ни Торой, которые говорят нам,
что Юсуфа
из колодца вытащили торговцы. И они же

364 Коран, 12:18.
365 Коран, 12:19.
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поработили его.
Абдуль-Ваххаб Наджар считал, что было два каравана: один –
измаильтян, а другой – мадианитян. Вероятно, он недопонял
версию Тору, поскольку из Сирии в Египет проходил лишь один
караван. По происхождению торговцы были измаильтянами, а по
проживанию – мадианитянами366.
Иными словами, караван измаильтян поработил Юсуфа
и
забрал его с собой в Египет.
Здесь нужно представить, сколь ужасно то, что случилось.
Юсуф
был совсем юным. Мама умерла. Оставался лишь отец,
которого он очень любил. И вот собственные братья предают его.
Он лишается и дома, и родины. Какие-то незнакомые люди
обращают его в рабство и увозят неизвестно куда. Но, несмотря
на все это, он не рыдал, не жаловался, не кричал, а, наоборот,
был благодарен судьбе, проявлял терпение и был доволен
Божьей волей. Он был покорен Богу. А его тем временем вели в
качестве раба на продажу в Египет. Близкие Богу люди проходят
через серьезные испытания.
11.7. Юсуф в Египте
Четыре тысячи лет тому назад Египет считался центром
цивилизации. На момент прибытия туда Юсуфа
там правили
амаликитяне (гиксосы). Столицей Египта был Раамсес (вероятно,
находившийся там же, где город Танис).
Военачальник и царедворец Потифар, проходя через рынок,
увидел Юсуфа
и купил его за сущие гроши.
366 Современные исследования показывают, что местность, называемая в
Торе Мадианом, находилась от Сарата до берегов Красного моря, от Сирии до
Йемена. Еврейский народ (род Исраила) называл так эту местность со времен
пророка Мусы
. А измаильтяне (потомки Исмаила) всегда называли этот
регион Хиджазом. Поэтому одна и та же местность имела два названия.
(Сулейман Надви. Земля Корана. – Том 1, стр. 47, 49)
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Египтяне того времени гордились собой, считали себя самым
цивилизованным народом в мире. Они смотрели на бедуинов и
кочевые племена сверху вниз и плохо обращались с ними. К
таким племенам относилось и племя предков пророка Ибрахима
, жившее в Ханаане. Они жили в грубых палатках, охотились
на животных, а имуществом у них были бараны и овцы.
И это действительно Божье чудо, что в такой среде вырос
великий человек, бывший бедуином и рабом и ставший жить в
доме цивилизованного царедворца. Высокая нравственность,
добродушие и честность Юсуфа
принесли ему уважение и
почтение в этом доме. Домочадцы полюбили его. Царедворец
сказал своей жене:

ِّ أَ ْك ِّرِّمي مثْ واه عسى أَن ين َفعنَا أَو نَت
َّخ َذهُ َولَ ًدا
ْ َ َ َٰ َ َ ُ َ َ

– Обеспечь ему хорошее проживание. Быть может, он
принесет нам пользу, или же мы усыновим его.367
Как такое могло произойти? Как пророку Юсуфу
удалось
достичь столь высоких нравственных качеств? Где, в каком
институте, какой академии, обучался этот бедуин? Кто был его
учителем? В Коране говорится:

ِّ
ِّ ِّ
ني
ُ َولَ َّما بَلَ َغ أ
َ ْما َو ِّع ْل ًما ۚ َوَك ََٰذل
َ ك َْجن ِّزي الْ ُم ْحسن
ً َشدَّهُ آتَْي نَاهُ ُحك

Когда Юсуф достиг зрелости, Мы даровали ему мудрость
и знания. Так Мы вознаграждаем творящих добро.368
Потифар обращался к нему не как к рабу, а как к собственному
сыну. Он доверял ему все свои дела – государственные,
финансовые, домашние. И это было лишь прологом к еще более
серьезной ответственности, которая впоследствии была
возложена на плечи выходца из Ханаана.

367 Коран, 12:21.
368 Коран, 12:22.
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ ض ولِّنُعلِّمه ِّمن ََتْ ِّو ِّيل ْاْل
ِّاَّلل َغالِّب َعلَ َٰى أ َْم ِّره
َ َوَك ََٰذل
َ وس
ُ َ َ َ ِّ ف ِِّف ْاْل َْر
َ
ُ ُك َم َّكنَّا لي
ٌ َُّ َحاديث ۚ َو
ِّ َوَٰلَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن
َّاس ََّل يَ ْعلَ ُمو َن

Так Мы утвердили Юсуфа на земле и научили его
толкованию событий. Бог властен вершить Свои дела, но
большинство людей не ведает об этом.369

11.8. Жена царедворца и Юсуф
Известный суфий Ибн Атаилля Искандари говорил:
Зачастую блага кроются в трудностях.
Вся жизнь пророка Юсуфа
– тому подтверждение.
Именно трудности привели юного бедуина из Ханаана в
знатную семью цивилизованного Египта и сделали там его
управляющим делами. Фактически из «раба» он превратился в
«господина».
И теперь настал черед следующего, крайне сложного
испытания. Пророк Юсуф
был молод и чрезвычайно красив.
Его красота действительно была беспрецедентной и
неописуемой. И при этом он обладал чрезвычайно высокими
нравственными качествами, моральной красотой. Все это
соединилось в одном человеке.
Видя такого человека в своем доме, жена царедворца не
выдержала. Она влюбилась в него и стала искать возможности
показать свою любовь к нему. Но разве можно ожидать от
истинного правнука пророка Ибрахима
, отрады пророков
Исхака
и Якуба
, который и сам к тому же был Божьим
пророком, чтобы он повел себя непристойным образом? Разве
мог он предать своего господина, повестись на страсть его
супруги и согрешить?
Но эта женщина не сдавалась. Не сумев соблазнить пророка
369 Коран, 12:21.
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Юсуфа
, она однажды сумела запереть его в комнате наедине
с собой. Закрыв все двери, она потребовала отдаться ей. Когда
красивая, знатная, чрезвычайно богатая женщина по уши
влюбляется в мужчину и готова отдать ему все при том, что
мужчина и сам молод, да к тому же является подчиненным в ее
доме, это – невероятный соблазн. Все двери закрыты, никто
ничего не увидит.
Но не таков был пророк Юсуф
, чтобы даже на мгновение
поддаться искушению. Юсуф
был вершиной непорочности. В
такой ситуации он привел этой женщине два прекрасных, веских
аргумента, стараясь убедить ее отказаться от своих замыслов. На
такое способен лишь тот, кого учит сам Бог. Пророк Юсуф
сказал:
– Невозможно! Разве я могу ослушаться Того, кого зовут Богом,
Того, кто владеет всем миром? – Он добавил: – И разве я могу
обмануть доверие того, кто доверился мне, того, кто оказал мне
почет в своем доме, возвысил меня из рабского положения до
высокого статуса? Если я поступлю так, я буду несправедлив. А
несправедливым никогда не обрести успеха.
Но жена его господина не обратила внимания на эти слова и
потребовала удовлетворить ее страсть. Тогда пророк Юсуф
еще раз указал на уже приведенный им ясный довод ( )برهانи
сказал свое твердое «нет».

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ َك ۚ ق
َال َم َعاذ
َ َت ل
ْ َاب َوقَال
َ ت َهْي
َ َوَر َاوَدتْهُ الَِِّّت ُه َو ِِّف بَْيت َها َعن نَّ ْفسه َو َغلَّ َقت ْاْلَبْ َو
ِّ
ِّ
َِّّ
ت بِِّّه ۚ َوَه َّم ِّّبَا لَ ْوََّل
ْ َّاي ۚ إِّنَّهُ ََّل يُ ْفل ُح الظَّال ُمو َن ◌ َولَ َق ْد َُه
ْ اَّلل ۚ إِّنَّهُ َرِّّب أ
َ َح َس َن َمثْ َو
ِّ ِّ ِّ
ِّ َِّى ب رها َن ربِِّّه ۚ َك ََٰذل
ِّ
ني
ُّ ُف َعْنه
َ ص ِّر
َ
َ السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ ۚ إِّنَّهُ م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْخلَص
ْ َك لن
َ َ ُْ َٰ أَن َّرأ

Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его
вопреки его желанию, заперла двери и сказала:
– Давай же!
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– Упаси Бог! – сказал он. – Ведь мой господин обеспечил мне
прекрасную жизнь. Злодеи не преуспевают.
Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если б не увидел
довод своего Господа. Так Мы отвратили от него зло и
мерзость. Он действительно был из числа Наших
искренних рабов.370
11.9. Пояснение
Теологи по-разному объясняли следующий аят:

ت بِِّّه ۚ َوَه َّم ِّّبَا
ْ ََّولَ َق ْد َُه

Она возжелала его, и он возжелал бы ее…371
Наше разъяснение выглядит более уместным, чем иные
интерпретации. В течение всего данного рассказа Коран
показывает, что именно жена царедворца искушала пророка
Юсуфа
, сам же он был непорочным и безгрешным. Поэтому
только наше разъяснение может быть верным, особенно если
учесть следующие слова пророка Юсуфа
:

َِّّ َمعاذ
اي ۚ إِّنَّهُ ََّل يُ ْفلِّ ُح الظَّالِّ ُمو َن
ْ اَّلل ۚ إِّنَّهُ َرِّّب أ
ََ
َ َح َس َن َمثْ َو

– Упаси Бог! Ведь мой господин обеспечил мне хорошее
проживание. Злодеи не преуспевают.372
Женщина не остановилась даже после того, как пророк Юсуф
привел ясный довод ( )برهانГоспода. Тогда в свете явного
довода своего Господа пророк Юсуф
отверг ее предложение.
Он побежал к двери, а она ринулась за ним.
Некоторые теологи возражали против нашего объяснения,
говоря, что, согласно грамматике, слово  لوالдолжно быть в начале,
370 Коран, 12:23–24.
371 Коран, 12:24.
372 Коран, 12:23.
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а не в середине предложения. А наше объяснение, по их словам,
подразумевает нахождение данного слова именно в середине
предложения:

َى بُْرَها َن َربِِّّه
َٰ َوَه َّم ِّّبَا لَْوََّل أَن َّرأ

И он возжелал бы ее, если б не увидел довод своего
Господа.373
Но такое возражение неверно. Даже здесь слово  لوالна самом
деле находится в начале предложения. Вполне соответствует
правилам грамматики то, что пояснение к  لوالследует после него,
а фраза-указатель, требующая такого пояснения, предшествует
ему.
Это верно также и с позиций риторики. Намерения двух людей,
о которых говорится, поставлены бок о бок: она желает
согрешить, а он – нет. Далее, в соответствии с правилами
грамматики, следует ответ с لوال. То есть  هم بهاуказывает на этот
ответ и приводится в связке с предшествующей ему фразой همت
بهم. А ответ, пояснение к  لوالследует после هم بها.

Поэтому указанная нами интерпретация верна. Пример такого
использования  لوالможно также увидеть в аяте о матери пророка
Мусы
:

ت لَتُ ْب ِّدي بِِّّه لَ ْوََّل أَن َّربَطْنَا َعلَ َٰى قَ ْلبِّ َها
ْ إِّن َك َاد
Она готова была раскрыть его, если б Мы не укрепили ее
сердце…374
То есть «Мы укрепили сердце матери пророка Мусы
, и
потому она не раскрыла его. Если б мы этого не сделали, она бы
его раскрыла». Здесь мы видим ту же самую последовательность
в отношении слова لوال.
373 Коран, 12:24.
374 Коран, 28:10.
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Поэтому значение аята можно передать так: «если б пророк
Юсуф
не увидел ясных доводов своего Господа, он бы тоже
мог замыслить зло; но он не был склонен к этому, поскольку
получил ясные доводы от своего Господа».
Здесь возникает вопрос: что такое «ясный довод его Господа»
(так мы перевели словосочетание  ?)ُب ْرَهان َربهКоран сам дает на это
ответ. Когда женщина закрыла дверь, то лучшим ответом,
который можно было дать в такой ситуации, был ответ пророка
Юсуфа
. Лучше этого ответа не придумать. Это и есть «ясный
довод Господа», который был дан пророку Юсуфу
, и который
спас его непорочность. Поэтому Коран далее говорит:

ِّ ِّ ِّ
ِّ َِّك ََٰذل
ِّ
ني
ُّ ُف َعْنه
َ ص ِّر
َ
َ السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ ۚ إِّنَّهُ م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْخلَص
ْ َك لن

Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Он
действительно был из числа Наших искренних рабов.375
То есть пророк Юсуф
был защищен от таких злодеяний,
поскольку Бог всегда желал обезопасить его непорочность. А раз
этого хотел сам Бог, разве могла пострадать невинность пророка
Юсуфа
?
Данное нами объяснение является верным и соответствует
стилю Корана. Все иные интерпретации надуманны и ошибочны.
Среди них имеются следующие:
а) пророк Юсуф
увидел образ своего отца, который
жестами показывал ему, что не следует уступать соблазну;
б) он увидел ангела, просящего его не поддаваться
искушению;
в) он увидел, как женщина накрывает идола, находящегося в
комнате, из чего он сделал свои выводы.
Эти и им подобные интерпретации меркнут на фоне
разъяснения о ясном доводе Господа. Данный довод включает в
375 Коран, 12:24.
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себя два пункта:
1) верное представление о вере в Бога;
2) необходимость помнить о щедрости своего благодетеля.
Египетский вельможа сказал своей жене в отношении пророка
Юсуфа
: «Обеспечь ему хорошее проживание» ()أَ ْكرمي َم ْث َو ُاه.
Пророк Юсуф
помнил об этом и поэтому сказал: «Он
обеспечил мне хорошее проживание» (اي
ْ )أ. Он словно бы
َ َح َس َن َم ْث َو
говорил:
– Как же тогда я могу обмануть его доверие?
Когда пророк Юсуф
побежал к двери, а эта женщина
погналась за ним, дверь каким-то образом открылась, и тут они
увидели мужа этой женщины, а также ее двоюродного брата.
Разъяренная женщина решила обвинить во всем пророка Юсуфа
и сказала мужу:
– Как следует наказать того, кто замышляет зло против твоей
жены? В тюрьму его! Или строжайше наказать!
Пророк Юсуф
сказал, что она лжет:
– Это она пыталась меня соблазнить. Я не поддался и побежал
к двери, она – за мной, и тут мы столкнулись с вами. Она лжет.
Двоюродный брат этой женщины был умным человеком и
предложил осмотреть рубашку пророка Юсуфа
:
– Если она порвана спереди, то правду говорит она. Если же
нет, то, значит, прав Юсуф.
Рубашка оказалась порвана сзади. Муж понял, что именно
произошло, но к ситуации подошел деликатно:
– Юсуф, ты говоришь правду. Но давай забудем о случившемся,
закроем эту страницу.
Затем вельможа повернулся к жене и сказал:
– Это всё твои козни. Женское коварство крайне опасно. Ты не
права, проси прощения.
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ِّ
ال ِّه َي َر َاوَدتِِّْن
َ َاب أَلِّ ٌيم ◌ ق
َ ت َما َجَزاءُ َم ْن أ ََر َاد ِِّب َْهل
ْ َقَال
ٌ ك ُسوءًا إََِّّّل أَن يُ ْس َج َن أ َْو َع َذ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت َوُه َو ِّم َن
ْ َص َدق
َ َيصهُ قُ َّد من قُبُ مل ف
ُ َعن نَّ ْفسي ۚ َو َش ِّه َد َشاه ٌد م ْن أ َْهل َها إِّن َكا َن قَم
ِّ ِّ َّ الْ َك ِّاذبِّني ◌ وإِّن َكا َن قَ ِّميصه قُ َّد ِّمن دب مر فَ َك َذبت وهو ِّمن
َى
َٰ ني ◌ فَلَ َّما َرأ
َ الصادق
ُُ
ُُ
َ ََُ ْ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َ َقَ ِّميصه قُ َّد ِّمن دب مر ق
ِّ
ض َع ْن
ْ ف أَ ْع ِّر
ُ وس
َُ
ُ ُال إنَّهُ من َكْيد ُك َّن ۚ إ َّن َكْي َد ُك َّن َعظ ٌيم ◌ ي
ُُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني
ْ استَغْفري ل َذنبك ۚ إنَّك ُكنت م َن
َ اْلَاطئ
ْ ََٰه َذا ۚ َو

Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и
она порвала его рубаху со спины. У двери они встретили ее
господина. Она сказала:
– Как иначе можно покарать того, кто хотел причинить
зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не
подвергнуть мучительному наказанию?!
– Это она пыталась соблазнить меня, – сказал он.
– Если его рубаха разорвана спереди, – сказал свидетель из
ее семьи, – то она говорит правду, а он лжет. А если его
рубаха порвана со спины, то она лжет, а он говорит
правду.
Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал:
– Воистину, все это ваши женские козни. Воистину, ваши
козни велики! Юсуф, забудь об этом. А ты проси прощения
за свой грех. Ты согрешила.376
Хотя царедворец постарался, чтобы случившееся не
обернулось скандалом, но тайны из этого сделать не удалось.
Знатные женщины каким-то образом прознали об этом. Они
начали плохо отзываться о его супруге: такая женщина – и такой
поступок! Постепенно она узнала, что стала предметом слухов. Ей
очень не нравились все эти насмешки, и она решила отомстить,
поставив этих женщин в то же самое положение, в котором
находилась сама. Для осуществления данного плана она
376 Коран, 12:25–29.
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пригласила знатных женщин к себе на обед. Когда они расселись
и, принявшись за еду, взяли ножи, она позвала пророка Юсуфа
. Он подчинился ее приказу и появился в зале. Увидев его,
женщины были поражены его красотой. Они настолько были
ошеломлены, что вместо фруктов порезали ножами свои руки.
Они в шоке могли лишь сказать:
– О, Боже! Да это же не человек, а светлый ангел!
Жена царедворца осуществила задуманное и теперь с
гордостью заявила:
– Это тот самый раб, по поводу которого вы насмехались надо
мной. Ну, каково? Что теперь скажете о моих действиях?

ِّ ِّ
ِّ َ َوق
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َ َ ََل
ِّ ِّ ِّ ِّ م
ِّ
اخُر ْج َعلَْي ِّه َّن ۚ فَلَ َّما َرأَيْنَهُ أَ ْكبَ ْرنَهُ َوقَطَّ ْع َن أَيْ ِّديَ ُه َّن َوقُ ْل َن
ْ ُك َّل َواح َدة مْن ُه َّن سكينًا َوقَالَت
ت فَ ََٰذلِّ ُك َّن الَّ ِّذي لُ ْمتُن َِِّّن فِّ ِّيه
ٌ َاش ََِّّّللِّ َما ََٰه َذا بَ َشًرا إِّ ْن ََٰه َذا إََِّّّل َمل
ْ َك َك ِّرميٌ ◌ قَال
َ َح

Женщины в городе стали говорить:
– Жена вельможи соблазняет своего юного раба! Любовь к
нему ослепила ее. Мы видим, что она – в очевидном
заблуждении.
Когда она услышала про их хитрость, то пригласила их,
устроила им пиршество и дала каждой по ножу. Затем
сказала:
– Выйди к ним.
Когда они увидели его, то так превознесли его, что
порезали себе руки и сказали:
– О, Боже! Да ведь это не человек. Он не кто иной, как
благородный ангел!
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– Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали, –
сказала она.377
Женщина также сказала:
– Да, я соблазняла его, а он не поддался. Но знайте: если он
будет несговорчив и дальше, то отправится в тюрьму или будет
унижен.
Услышав это и увидев настрой других женщин, пророк Юсуф
поднял руки перед Богом и сказал:
– Боже! Если выбирать из того, что они предлагают, то мне
милее тюрьма. Если Ты не поможешь мне и не спасешь от их
козней, то ведь я могу уступить им и оказаться в проигрыше!
Бог удовлетворил его мольбу и расстроил козни этих женщин.
Лишь пророк Юсуф
вышел из этой ситуации победителем.

ِّ َ ِّب إ
ِّ
ِّ ِّ َ َق
ب إِّلَْي ِّه َّن
ْ ص ِّر
َّ ُّ َح
ْ ف َع ِِّن َكْي َد ُه َّن أ
ْ َِل ِمَّا يَ ْد ُعونَِِّن إِّلَْيه ۚ َوإََِّّّل ت
َ ال َرب الس ْج ُن أ
ُ َص
ِّ ِّ ْ وأَ ُكن ِّمن
ِّ َّ ف عْنه َكي َده َّن ۚ إِّنَّه هو
يع الْ َعلِّ ُيم
َ اْلَاهل
ُ ْ ُ َ َ صَر
ْ َني ◌ ف
َ َاب لَهُ َربُّهُ ف
َ استَ َج
ُ السم
َ
َ
َُ ُ

– Господи! – сказал он. – Темница мне милее того, к чему
меня призывают. Если Ты не отвратишь от меня их козни,
я уступлю им и окажусь в числе невежд.
Его Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их
козни. Воистину, Он – Слышащий, Знающий.378
В данном эпизоде употребляются слова «порезали себе руки»
()َق َّط ْع َن أ َْیدَی ُه َّن. Обычно эти слова понимают следующим образом:
женщины были так поражены красотой пророка Юсуфа
, что,
не замечая ничего вокруг, провели ножами не по фруктам, а
прямо по рукам.
Но современные корановеды (например, шейх Абу Калям
Азад, автор комментария «Переводчик Корана») отвергают
данное мнение и полагают, что такое действие было частью
377 Коран, 12:30–32.
378 Коран, 12:33–34.
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плана египтянок. То есть женщины хотели показать пророку
Юсуфу
: «Мы настолько влюблены в тебя, что ничего вокруг не
замечаем». В подтверждение данной версии шейх Азад
указывает на последующие слова Юсуфа
: «…Если Ты не
отвратишь от меня их козни…» То есть под кознями
подразумевалось резание рук. Если б это действие было
неумышленным, то не было б в том их вины, и нельзя было бы
назвать это кознями.
Когда египетский царь велел выпустить пророка Юсуфа
из
тюрьмы, Юсуф
сказал:

َّ ِّاسأَلْهُ َما ََب ُل النِّ ْس َوة
الَلِّت قَطَّ ْع َن أَيْ ِّديَ ُه َّن ۚ إِّ َّن َرِّّب بِّ َكْي ِّد ِّه َّن َعلِّ ٌيم
ْ َف

– …спроси его о женщинах, порезавших себе руки.
Воистину, моему Господу известно об их кознях.379
Царедворец знал о правдивости пророка Юсуфа
, поэтому
не хотел арестовывать его. Но жена была по уши влюблена в
пророка Юсуфа
, не знала, куда девать свою страсть, и поэтому
начала угрожать ему. Но и это не помогло, Юсуф
оставался
непреклонным. Видя все это, царедворец решил на некоторое
время отправить его в тюрьму, надеясь, что страсти утихнут, и все
забудется. Так пророк Юсуф
временно попал в темницу.
Шейх Абдуль-Кадир Дехлеви380 полагал, что, поскольку пророк
Юсуф
в своей мольбе предпочел тюрьму соблазну, Бог
удовлетворил его просьбу, спас от козней этих женщин, но при
этом предопределил ему заточение в тюрьме. По мнению
данного теолога, пророку Юсуфу
не следовало просить такой
альтернативы и навлекать на себя это испытание. В
подтверждение данного предположения другой теолог

379 Коран, 12:50.
380 Шах Абдуль-Кадир Дехлеви (жил до 1815 г.) – индийский теолог.
«Дехлеви» означает «Делийский», то есть живший в Дели.
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вспоминал о хадисе, в котором один человек говорил:
Боже, дай мне терпения!
Пророк Мухаммад , услышав его, спросил, зачем он
навлекает на себя испытания и трудности:
– Почему не просишь Его о безопасности и защите?
Мы с уважением относимся к обоим данным теологам и
высоко ценим их. Но мы не можем спокойно смотреть на то, как
говорят о пророке такого ранга, как Юсуф
! С одной стороны
мы видим великий подвиг Божьего пророка
, а с другой –
комментарии теологов в отношении этого подвига, которые,
скорее, похожи на шутку. Мы не можем удержаться от того, чтобы
сказать: слова пророка Юсуфа
(«Темница мне милее того, к
чему меня призывают») – показатель его стойкости,
свойственной лишь великому пророку!
Жена царедворца испробовала все способы, чтобы соблазнить
пророка Юсуфа
. Не сумев добыть желаемого, она
воспользовалась помощью других женщин, но и те потерпели
неудачу. В конце концов она стала угрожать ему наказанием.
Любой праведный, богобоязненный человек скажет, что примет
какой угодно вариант развития событий, но только не грех. Разве
можно считать это желанием попасть в тюрьму? Конечно нет. Эти
слова, сказанные столь искренне, – верный путь к достижению
Божьего довольства. Пророк Юсуф
даже не видел смысла в
прямом обращении к этой женщине и ее гостьям. Вместо этого
он обратился к Богу. Но он дал им знать: как провалились их
козни, так провалятся и их угрозы. Уступать он им не намерен. Он
достаточно богобоязнен, чтобы не сдаться такому зову к греху.
Пророк Юсуф
словно бы говорил:
– Она предлагает мне выбор между греховным удовольствием
и тюрьмой. При таком выборе тюрьма для меня лучше греха.

ِّ ِّ
ِل ِِّمَّا يَ ْد ُعونَِِّن إِّلَْي ِّه
ُّ َح
ََّ ِّب إ
َ َرب الس ْج ُن أ
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– Господи! – сказал он. – Темница мне милее того, к чему
меня призывают.381
А теперь сравните истинные слова, свидетельствующие о
стойкости, с ситуацией, когда человек молил о терпении без
всяких на то причин, тем самым ввергая себя в испытания. Не
имея никаких трудностей перед собой, он без всякой на то
необходимости призвал их на свою голову. А в случае с пророком
Юсуфом
, он уже вступил в испытание, да к тому же ему
угрожали дальнейшими мучениями. Разве этого недостаточно,
чтобы попросить Бога о спасении от этой женщины? Все это –
часть обучения пророком людей, как поступать в случае
испытаний и трудностей, как проявлять стойкость, как доводить
до людей Божье послание.
11.10. Юсуф в тюрьме
Пророк Юсуф
был отправлен в тюрьму. Невиновного
посчитали виновным. С безгрешным обошлись как с
преступником. Это было сделано, чтобы уберечь жену
царедворца от осуждения, а невинного человека – от греха.
В Торе говорится, что даже в тюрьме ум и поступки пророка
Юсуфа
не остались без внимания: начальник тюрьмы
передал ему все дела по заведованию темницей, и он стал
полновластным ее распорядителем.
В Коране тоже имеется в чем-то схожая информация. Несмотря
на положение узников в те времена, мы видим, что к пророку
Юсуфу
часто приходили заключенные и подтверждали его
набожность и праведность.
11.11. Пропаганда веры
Так получилось, что вместе с пророком Юсуфом
381 Коран, 12:33.

в тюрьму
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попали два молодых человека. Оба прежде служили в царской
семье. Один из них был виночерпием, а другой – главным
хлебодаром. Однажды они подошли к пророку Юсуфу
, и
виночерпий сказал:
– Мне снилось, что я выжимаю виноград, чтобы приготовить
вино.
– А мне, – сказал другой, – снилось, что на мою голову
положили хлеб, и птицы едят его.
Юсуф
был сыном пророка. Он не мог упустить возможность
призвать людей к истинной вере. К тому же Бог и его самого
избрал пророком, и распространение религии, донесение до
людей Божьего послания было частью его миссии. Даже в
тюрьме он не мог забыть о цели своей жизни. И потому, несмотря
на все трудности, он не упускал возможности для исполнения
своего призвания. Поэтому и в данном случае он вежливо и с
любовью сказал им:
– Толкование снов – это одно из тех умений, которым меня
обучил Бог. Не успеют вам подать еду, как я уже расскажу вам об
их значении. Но прежде дайте мне сказать вам то, к чему следует
внимательно прислушаться.
Далее он сказал:
– Я не пошел по пути тех, кто не верит в Бога и жизнь после
смерти, а последовал по пути моих предков – Ибрахима, Исхака
и Якуба
. Нам нельзя приписывать никаких подельников Богу.
Это Божья милость для нас и других людей, но большинство из
них неблагодарны.
Юсуф
продолжал:
– Спутники мои! Вы когда-нибудь задумывались: неужели
разные и многочисленные «божества» лучше Единственного,
Всемогущего Бога? То, чему вы поклоняетесь, – это лишь сборище
имен, выдуманных вашими предками без всякого на то
разрешения от Бога. Он велел вам не поклоняться никому, кроме
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Него. Это и есть верный путь. Но многие об этом не знают.

ِّ اَّلل الْو
ِّ اح ِّيب
ِّ اي
ِّ
ِّ ٌ الس ْج ِّن أَأ َْرََب
اح ُد الْ َق َّه ُار ◌ َما تَ ْعبُ ُدو َن ِّمن ُدونِِّّه إََِّّّل
َ َ
َ َُّ ب ُّمتَ َفرقُو َن َخْي ٌر أَم
َ ص
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ْم إََِّّّل ََّّلل ۚ أ ََمَر أَََّّل
ْ اَّللُ ّبَا من ُسلْطَان ۚ إِّن
َّ َنزَل
ْأ
َ َمسَاءً َمسَّْي تُ ُم
َ آَب ُؤُكم َّما أ
َ وها أَنتُ ْم َو
ُ اْلُك
ِّ ِّتَعبدوا إََِّّّل إِّ َّايه ۚ ََٰذل
ِّ ين الْ َقيِّ ُم َوَٰلَكِّ َّن أَ ْكثَ َر الن
َّاس ََّل يَ ْعلَ ُمو َن
ُ ُْ
َ
ُ
ُ ك الد

– Спутники мои по темнице! Что и кто лучше: множество
различных богов или же Единственный, Всемогущий Бог?
Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые вы
сами с предками и выдумали. Бог не ниспослал о них
никакого довода. Решение принимает только Бог. Он
повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это
и есть верная религия, но большинство людей не знают
этого.382
После данной проповеди пророк Юсуф
рассказал о
значении снов:
– Спутники мои! Тот из вас, кто видел себя выжимающим вино,
будет освобожден и станет подавать царю вино. А тот, кто видел,
что несет на голове хлеб, будет казнен. Птицы будут клевать ему
голову и поедать его. Таков ответ на ваши вопросы.
Сообщается, что их обоих обвинили в отравлении царя. По
окончании расследования хлебодара объявили виновным, а
виночерпия отпустили.
Когда пророк Юсуф
сообщил им о значении снов, он сказал
виночерпию, которого ждало освобождение:

ك
َ اذْ ُك ْرِّّن ِّع
َ ِّند َرب

– Напомни обо мне твоему господину.383
Но после освобождения тот, весь в заботах, совсем забыл об
этом. Такую забывчивость вызвал Дьявол. Пророк Юсуф
382 Коран, 12:39–40.
383 Коран, 12:42.
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остался в тюрьме еще на несколько лет.
Многие корановеды трактовали данные слова пророка Юсуфа
в том смысле, что виночерпий должен рассказать царю о
нахождении невиновного человека в тюрьме. Сторонники
данной версии поясняют, что хотя обращение к людям во время
трудностей не противоречит вере в Бога, но для пророков такой
поступок не является оптимальным. В дополнение эти теологи
цитируют следующее положение:
Что обычному человеку хорошо, то праведнику смерть.
То есть, согласно данному мнению, пророку Юсуфу
не
следовало, полагаясь на Бога, полагаться также на посредников в
надежде на то, что они заступятся за него перед царем.
Соответственно, это привело к решению Бога о продлении его
заключения на несколько лет. Дьявол вызвал такую забывчивость
у виночерпия, что тот не вспомнил о пророке Юсуфе
. Ибн
Джарир и Багави приводили мнение некоторых ранних теологов
о том, что слова «Дьявол заставил его забыть» (َنس ُاه
َ  )َفأна самом
деле означают: «Дьявол заставил забыть пророка Юсуфа
, что
ему не подобает просить виночерпия вспомнить о нем при
царе». Но Ибн Кясир  отвергал данное мнение и показывал, что
такое объяснение неверно. Как мы далее увидим, теологи,
вероятно, заимствовали эту версию из Торы.
Некоторые другие корановеды полагали, что пророк Юсуф
попросил этого человека рассказать о нем, как о том, кто призвал
их к вере, отличающейся от распространенных в то время
убеждений, и привел при этом веские доказательства.
Сторонники данной версии говорили, что Коран в этом месте
говорит лишь о двух явлениях: пропаганде веры и толковании
снов. Здесь нет и намека на некий третий фактор, связанный с
затруднениями самого пророка
. А раз Юсуф
ничего не
говорил о себе, почему же тогда нужно связывать его слова
«Напомни обо мне твоему господину» с освобождением из
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тюрьмы? Кроме того, если б он так хотел выбраться оттуда,
почему же он сразу не вышел, когда царь, через несколько лет
узнавший о нем, велел освободить его? Свою невиновность
можно было доказать и после освобождения, поэтому
последовательность аятов и их стиль делают данную версию
более привлекательной.
В Торе об этом событии говорится следующее:
И сказал ему Иосиф:
– Вот истолкование его: …через три дня фараон вознесет
главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты
подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему
обыкновению, когда ты был у него виночерпием; вспомни
же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне
благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из
этого дома, ибо я украден из земли Евреев; а также и здесь
ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу.384
11.12. Сон царя
Случай с пророком Юсуфом
произошел во времена
правления фараона из рода амаликитян (гиксосов).
Поначалу они были пастухами, жили в Аравии, относились
к числу Араб Ариба («исконных арабов»). Схожесть между
коптским и арабским языками – дополнительный
аргумент в пользу их арабского происхождения.385
Титул «фараон» связан с именем верховного египетского
божества Аман-Ра, олицетворявшего солнце. Правитель считался
представителем Аман-Ра, поэтому стал известен как Фа-Ра
(фараон).386 Имя правителя той эпохи – Райян.
384 Библия (Тора). – Бытие, 40:12–15.
385 Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2, стр. 366.
386 В те времена египтяне поклонялись многим божествам, из которых
главным был Аман-Ра. Они также верили в божественную сущность царя и
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Однажды, когда пророк Юсуф
еще находился в тюрьме,
царь увидел во сне семь упитанных и семь тощих коров, причем
тощие поедали упитанных. Также он увидел во сне, как семь
сухих колосьев съедают семь зеленых. Утром царь был
обеспокоен увиденным. Он не мог истолковать сон. Царь
рассказал сон своим советникам, но и те были лишь удивлены.
Чтобы скрыть свое неумение, они сказали царю:
– Это не сон, а запутанная мысль, не имеющая значения. Мы
можем истолковывать лишь правдивые сны.
Царь не удовлетворился их ответом. И тут виночерпий
вспомнил о пророке Юсуфе
. Он попросил царя отпустить его
на некоторый срок, надеясь узнать толкование сна. Разрешение
было получено, и он сразу пошел в темницу, где рассказал
пророку
сон царя:
– Разъясни нам этот сон, ведь ты правдив. И очень может быть,
что те, кто меня направил, окажут тебе почет, когда узнают о
твоем толковании.
Обратите внимание на терпение и стойкость великого пророка
Юсуфа
: он не стал упрекать виночерпия за забывчивость, не
стал скрывать свои знания или думать, что жестокие люди,
заточившие его, должны пострадать за это. Нет. Вместо этого он
сразу рассказал значение сна:
– В течение семи последующих лет у вас будет богатый урожай.
Эти годы станут временем процветания для вас. То, что
собираете, так и оставляйте в колосьях, забирая лишь немного, в
необходимой мере для еды. Это защитит зерно от растраты.
Затем настанут семь очень суровых лет, которые съедят все
зерно, что вы сохраните. Затем последует год хороших дождей.
Поля зазеленеют, люди станут выжимать сок и масло из фруктов.
Упитанные коровы и зеленые колосья – это семь богатых лет. А
называли его Фа-Ра, поскольку верили, что он представляет Ра («бога солнца»).
(Абу Калям Азад. Переводчик Корана)
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тощие коровы и сухие колосья – годы засухи, в течение которых
излишки богатых лет будут съедены.

ِّ ِّ
دمت فَ َذ ُروهُ ِِّف ُسنبُلِّ ِّه إََِّّّل قَلِّ ًيَل ِِّمَّا ََتْ ُكلُو َن ◌ ُُثَّ َأيِّْت
َ َق
ُّْ ص
َ ال تَ ْزَر ُعو َن َسْب َع سن
َ ني َدأ ًََب فَ َما َح
ِّ ِّ ِّ
ِّ ك سبع ِّش َد ٌاد أيْ ُك ْلن ما قَدَّمتُم ََل َّن إََِّّّل قَلِّ ًيَل ِِّمَّا َُْت
صنُو َن ◌ ُُثَّ َأيِّْت ِّمن بَ ْع ِّد
ُ ْْ ََ َ
ٌ ْ َ َ من بَ ْعد ََٰذل
ِّ
ِّ ِّ
ِّ اث النَّاس وفِّ ِّيه ي ع
صُرو َن
َ َٰذَل
ْ َ َ ُ ُ َك َع ٌام فيه يُغ

– Семь лет подряд вы будете усердно сеять, – сказал он. –
Что пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением
небольшого количества, которое вы будете есть. Затем
наступят семь тяжелых лет, которые съедят все, что вы
приготовите для них, кроме небольшого количества, что
вы сбережете. Вслед за ними наступит год, когда люди
получат дожди и будут выжимать плоды.387
Мы видим, сколь богато красноречие Корана: толкование сна
и действия, которые необходимо предпринять, приводятся
одновременно, переплетаясь друг с другом. Ни одна из фраз не
требует повторения.
Виночерпий передал царю слова пророка Юсуфа
.
Правитель уже слышал от виночерпия восхваления в его адрес и
был впечатлен толкованием сна, поэтому с глубоким уважением
отнесся к Юсуфу
. Он захотел встретиться с ним и приказал
привести его.
Царский посланник пришел к пророку Юсуфу
и сказал, что
правитель желает видеть его. Но пророк Юсуф
отказался,
сказав:
– Я пока не могу к нему прийти. Вернись к своему господину и
попроси его провести расследование о том, как женщины
порезали себе руки, и что крылось за этим. Мне хотелось бы,
чтобы стали известны их козни. Мой Господь прекрасно знает о
них.
387 Коран, 12:47–49.
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Целые годы без всякой вины пророк Юсуф
провел в
тюрьме. Казалось бы, когда царь освобождает его, он должен с
радостью покинуть темницу. Но он этого не делает. Он поднимает
дело о женщинах и просит провести расследование. А все
потому, что он – из семьи пророков, и сам является пророком. Его
чувство достоинства не позволило ему принять помилование без
доказательства его невиновности. Ведь в ином случае его
невинность осталась бы недоказанной. А это осложнило бы
исполнение миссии пророка. Целью его жизни было
распространение веры и религии. И наступал подходящий
момент, чтобы люди узнали правду.
В сборниках Бухари и Муслима приводится восхваление
пророком Мухаммадом  терпения пророка Юсуфа
, а также
следующие его слова:
Если б я пробыл в тюрьме столько, сколько Юсуф, я бы
сразу принял зов зовущего.
Нужно отметить, что, хотя в его мучениях была повинна жена
царедворца, он ни словом не обмолвился о ней, а лишь назвал
женщин, порезавших себе руки. Причина здесь такова: хотя
именно супруга вельможи принесла ему наибольшее количество
проблем, но другие женщины тоже участвовали в кознях, желали
соблазнить его и призывали жену царедворца арестовать его.
Кроме того, пророк Юсуф
не хотел доставлять неудобств ее
мужу, который был весьма добр к нему.
Когда царь узнал о просьбе заключенного, он велел позвать
женщин, приказал им говорить правду и сообщить,
действительно ли они соблазняли Юсуфа
.

قُ ْلن حاش ََِّّّللِّ ما علِّمنا علَي ِّه ِّمن س م
وء
ْ َ َْ َ َ َ َ َ
ُ

– Пресвят Бог! – сказали они. – Мы не знаем о нем ничего
плохого.388
388 Коран, 12:51.
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Там присутствовала и жена царедворца. Страсть ее поутихла, и
она уже не боялась обвинений в свой адрес. Видя, что пророк
Юсуф
хочет огласить правду, она призналась:

ِّ ِّ َّ اْل ُّق أَ ََّن راودتُّه عن نَّ ْف ِّس ِّه وإِّنَّه لَ ِّمن
ني
َ ُ َ َ َْ ص
َ الصادق
ْ ْاِل َن َح
َ ص َح
َ ُ َ

– Теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить
его, а он действительно правдив.389
Она также сказала:

ِّ َِّٰذَل
ِِّّ ْ اَّلل ََّل ي ه ِّدي َكي َد
ِّ َخْنهُ َِّبلْغَْي
َّ ب َوأ
ئ نَ ْف ِّسي ۚ إِّ َّن
ُ ني ◌ َوَما أُبَ ِّر
َ
َ اْلَائن
ْ َ ََّ َن
ُ ك ليَ ْعلَ َم أَِّّن ََلْ أ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ُّ النَّ ْفس َْل ََّمارةٌ َِّب
ور َّرِّح ٌيم
ٌ لسوء إََّّل َما َرح َم َرِّّب ۚ إ َّن َرِّّب غَ ُف
َ َ

– Я признаюсь в этом, чтобы он (Юсуф) знал, что я не
предала его в его отсутствие, и что Бог не увенчивает
успехом козни изменников. Я не оправдываю себя, ведь
душа человека повелевает зло, если только мой Господь не
проявит к ней милосердия. Воистину, мой Господь –
Прощающий, Милосердный.390
Наш перевод аята соответствует разъяснению известного
теолога Ибн Хаяна Андалуси. Другие корановеды дают иную
интерпретацию.
Так, шейх Ибн Таймия и его ученик, шейх Ибн Кясир
истолковывали данный аят следующим образом:
– Я признаюсь в этом, чтобы он (мой муж) знал, что я не
предала его в его отсутствие (кроме того
предательства, что ему известно), и что Бог не
увенчивает успехом козни изменников (и если б я предала
его в еще большей степени, изменила, это стало бы ему
известно сегодня). И я не оправдываю себя, ведь душа
человека повелевает зло, если только мой Господь не

389 Коран, 12:51.
390 Коран, 12:52–53.
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проявит к ней милосердия. Воистину, мой Господь –
Прощающий, Милосердный.
То есть в обеих версиях эти слова считаются продолжением
признания данной женщины. Различие – лишь в том, о ком идет
речь в ее словах: о ее муже или пророке Юсуфе
.
Но большинство корановедов говорили, что эти слова
принадлежат пророку Юсуфу
, и он имел в виду царедворца.
То есть перевод имеет следующий вид:
– Я спрашивал об этом, чтобы он (царедворец) знал, что я
не предавал его втайне, и что Бог не помогает козням
изменников. И не себя я оправдываю, ведь душа человека
повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней
милосердия. Воистину, мой Господь – Прощающий,
Милосердный.
Возникает вопрос: почему были произнесены слова «не себя я
оправдываю»? Сторонники данной версии говорили, что,
проявив невероятную выдержку, будучи непорочным Божьим
пророком, Юсуф
хотел дать понять:
– Не стоит думать, что это заслуга моей души, ведь
человеческая душа часто подвержена злу. Я вышел из этой
ситуации без греха лишь благодаря Божьей милости и
благосклонности.
Именно эта Божья милость гарантирует непорочность
пророков.
Итак, обвинение с пророка Юсуфа
было полностью снято.
Те самые женщины, что обвиняли его, признали его
непорочность. В присутствии царя пророк Юсуф
был
объявлен невиновным.
11.13. Признание непорочности
Как писал имам Рази , Юсуф
был пророком и
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посланником. То есть у него не было пороков и недостатков. Ни
один миг его праведной жизни не был проведен в недостойных
занятиях. И поэтому Бог сделал так, что каждый, кто имел
отношение к его жизни, собственным языком признавал
невинность и чистоту пророка Юсуфа
.
Превосходство – в том, что признается даже врагом.
Кто же имел отношение к данным событиям? Здесь можно
назвать жену царедворца, ее родственника и знатных египтянок.
Именно они тем или иным образом были связаны с данным
случаем. Первым, кого мы встречаем, является двоюродный брат
этой женщины. Он привел очень разумное суждение, благодаря
которому была выявлена ложь его кузины и доказана
невиновность пророка Юсуфа
. Далее его чистоту
подтверждает и сам царедворец, который приносит ему
извинения за данный случай и просит забыть о случившемся для
защиты своей чести:

ض َع ْن ََٰه َذا
ْ ف أ َْع ِّر
ُ وس
ُ ُي

– Юсуф, забудь об этом.391
Потом появляются знатные египтянки, которые без колебаний
признаются царю:

حاش ََِّّّللِّ ما علِّمنا علَي ِّه ِّمن س م
وء
ْ َ َْ َ َ َ َ
ُ

– Пресвят Бог! Мы не знаем о нем ничего плохого.392
В итоге чистота пророка Юсуфа
безоговорочно
подтверждается. Все эти люди не были ни его родственниками,
ни сторонниками. Все они находились в собственной стране,
были соплеменниками жены царедворца, а пророк Юсуф
был
для них чужестранцем.
Но даже после всех этих свидетельств у кого-то могло остаться
391 Коран, 12:29.
392 Коран, 12:51.
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крохотное сомнение в его безупречности. Однако Божья милость
такова, что Бог объявил о непорочности Своего праведного раба
через саму обвинительницу, жену царедворца. Все сомнения в
отношении пророка Юсуфа
были развеяны. Женщина,
подталкиваемая совестью, призналась при царском дворе:

ِّ ِّ َّ اْل ُّق أَ ََّن راودتُّه عن نَّ ْف ِّس ِّه وإِّنَّه لَ ِّمن
ني
َ ُ َ َ َْ ص
َ الصادق
ْ ْاِل َن َح
َ ص َح
َ ُ َ

– Теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить
его, а он действительно правдив.393
Она также сказала:

ِّ
ض ِّل الْ َع ِّظ ِّيم
َّ اَّللِّ يُ ْؤتِّ ِّيه َمن يَ َشاءُ ۚ َو
َّ ض ُل
ْ اَّللُ ذُو الْ َف
ْ َك ف
َ ََٰذل

– Такова Божья милость. Он дарует ее, кому пожелает. Бог
обладает бесконечной милостью.394
Когда все факты стали известны, царь был чрезвычайно
впечатлен пророком Юсуфом
. Сначала царь услышал
восторженный отзыв виночерпия о пророке Юсуфе
и его уме.
Затем последовало блестящее толкование сна. И вот теперь он
получает одно за другим свидетельства о его непорочности. Царь
очень захотел встретиться с таким великим человеком и
использовать его умения во благо:

ِّ ائْ ت ِّوّن بِِّّه أ
صهُ لِّنَ ْف ِّسي
ُ
ْ َستَ ْخل
ْ

– Приведите его ко мне. Я сделаю его своим
приближенным.395
При таких обстоятельствах пророк Юсуф
прямо из тюрьмы
явился в царский дворец. Правитель побеседовал с ним и был
настолько доволен разговором, что сказал:

ِّ َّك الْي وم لَ َدي نَا م ِّك
ني
ٌ ني أَم
ٌ َ ْ َ ْ َ َ إِّن

393 Коран, 12:51.
394 Коран, 62:4.
395 Коран, 12:54.
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– Сегодня при нас ты обрел положение и доверие.396
Затем он спросил:
– Что нам нужно сделать для защиты от засухи?
Пророк Юсуф
ответил, что это дело нужно доверить ему.

ِّ اج َع ْل ِِّن َعلَ َٰى َخَزائِّ ِّن ْاْل َْر
ظ َعلِّ ٌيم
ٌ ض ۚ إِِّّّن َح ِّفي
َ َق
ْ ال
– Назначь меня управлять хранилищами земли, ведь я –
знающий хранитель, – сказал он.397
Царь последовал его совету. Пророк Юсуф
стал заведовать
хранилищами и получил в свое распоряжение все ключи. Его
слово получило полную власть. В Торе об этом говорится так:
Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал
фараон слугам своим:
– Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы
Дух Божий? – И сказал фараон Иосифу: – Так как Бог открыл
тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты;
ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться
будет весь народ мой; только престолом я буду больше
тебя. – И сказал фараон Иосифу: – Вот, я поставляю тебя
над всею землею Египетскою.
И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на
руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил
золотую цепь на шею ему… И поставил его над всею
землею Египетскою. И сказал фараон Иосифу:
– Я – фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни
ноги своей во всей земле Египетской.398
Это пример мощи и власти Бога: человек, на которого в Египте
смотрели сверху вниз, бывший бедуин и раб, стал

396 Коран, 12:54.
397 Коран, 12:55.
398 Библия (Тора). – Бытие, 41:37–44.
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полновластным распорядителем при египетском царе. Выйдя из
тюрьмы, он стал править всем Египтом. Бог возвысил его до
положения, которое было бы невозможно получить мирскими
средствами. Что это, если не чудо: простолюдин из Ханаана
получает полную власть в самом цивилизованном государстве
того времени? Для того, кто добыл одобрение Божьей Власти, все
трудности – ничто. Они нисколько не могут помешать ему.
Когда Бог сделал его распорядителем всех дел царедворца, Он
َّ َ وَك ََٰذل
сказал: «Так Мы утвердили Юсуфа на земле» ( وس َف في
َ
ُ ك َمكنَّا ل ُی
) ْاأل َْرض. А когда ему была дана власть на всей египетской земле,

Бог сказал:

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ف ِِّف ْاْل َْر
ۚ َُّشاء
ُ ض يَتَبَ َّوأُ ِّمْن َها َحْي
َ يب بَِّر َْحَتِّنَا َمن ن
َ َوَك ََٰذل
َ وس
ُ ُك َم َّكنَّا لي
ُ ث يَ َشاءُ ۚ نُص
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ْ ني ◌ وَْل
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَتَّ ُقو َن
ْ يع أ
ُ َوََّل نُض
َ َجُر ْاِلخَرة َخْي ٌر للَّذ
َ َ َجَر الْ ُم ْحسن

Так Мы утвердили Юсуфа на земле, чтобы он властвовал
везде, где желал. Мы одаряем Своей милостью, кого
пожелаем, и не теряем вознаграждения творящих добро.
Воистину, вознаграждение в Последней жизни лучше для
уверовавших и богобоязненных.399

َّ
Слова «Мы утвердили Юсуфа на земле» (وس َف في ْاأل َْرض
ُ ) َمكنَّا ل ُی
встречаются в главе Корана «Юсуф» дважды, причем значение
слов в каждом случае различно. Шейх Абу Калям Азад писал об
этом так:
Во время пребывания пророка Юсуфа
в Египте
произошло два переломных для него момента. Первый
заключался в том, что после попадания в рабство он
возвысился до управляющего всеми делами царедворца. А
второй переломный момент произошел, когда, только
выйдя из тюрьмы, он сразу же получил власть над всем
Египтом.

399 Коран, 12:56–57.
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На первой переломной стадии 21-й аят главы Корана
«Юсуф» обращает наше внимание на то, как работает
Божий план: «Так Мы утвердили Юсуфа на земле» ( َك َٰذَلِكَ َم َّكنَّا
ض
ُ ) ِليُو. И при втором переломном моменте мы
ِ ف فِي ْاْل َ ْر
َ س
снова видим те же самые слова в 56-м аяте данной главы:
«Так Мы утвердили Юсуфа на земле» (ض
ُ ) َك َٰذَلِكَ َم َّكنَّا ِليُو.
ِ ف فِي ْاْل َ ْر
َ س
В первый раз это происходило, когда пророк Юсуф
только начинал свою жизнь в Египте, и ему предстояло
научиться мудрости и умению властвовать. И мы видим
следующее добавление к этим словам: «…и научили его
толкованию событий. Бог властен вершить Свои дела»
َّ ث َو
(اَّللُ غَالِب َعلَ َٰى أ َ ْم ِر ِه
ِ ) َو ِلنُ َع ِل َمهُ مِ ن ت َأ ْ ِوي ِل ْاْل َ َحادِي.
А во втором случае, когда он уже достиг вершины и
результата, говорится: «Мы не теряем вознаграждения
творящих добро» (ین
َ َج َر اْل ُم ْحسن
ْ يع أ
ُ ) َال ُنض. Действительно,
добрые дела приносят хорошие плоды.400
Начиная наш рассказ о пророке Юсуфе
, мы говорили об
обстоятельствах ниспослания данной главы Корана. Она была
ниспослана, когда иудеи через мекканских язычников задали
пророку Мухаммаду  следующий вопрос:
– Как потомки Ибрахима оказались в Египте?
Поэтому, разъясняя данный аят, шейх Абдуль-Кадир Дехлеви
(да упокоит его Божий свет) писал:
Это ответ на их вопрос. Здесь говорится, что именно так
потомки пророка Ибрахима
прибыли из Сирии в Египет.
Здесь также говорится, что братья выбросили пророка
Юсуфа
из дома, желая сделать его униженным, но Бог
возвысил его и дал ему власть над землей. То же самое
произошло и с пророком Мухаммадом .401
400 Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2, стр. 235.
401 Абдуль-Кадир Дехлеви. Разъяснение Корана.
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Получив власть, пророк Юсуф
сделал все, чтобы
предотвратить голод. Меры, осуществленные им за
последующие 14 лет, дали желаемый результат: люди были
спасены от голода и тревог. В Коране подробно об этом не
говорится. В Торе же сообщается следующее:
Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он
предстал пред лице фараона, царя Египетского. И вышел
Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле
Египетской. Земля же в семь лет изобилия приносила из
зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб семи лет,
которые были плодородны в земле Египетской, и положил
хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей,
окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как
песку морского, так что перестал и считать, ибо не
стало счета… И прошли семь лет изобилия, которое было
в земле Египетской, и наступили семь лет голода, как
сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле
Египетской был хлеб. Но когда и вся земля Египетская
начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону
о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к
Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей
земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать
хлеб Египтянам… И из всех стран приходили в Египет
покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.
И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков
сыновьям своим: что вы смотрите? И сказал: вот, я
слышал, что есть хлеб в Египте; пойдите туда и купите
нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть.402
Когда наступили засушливые годы, пострадал не только Египет,
но и соседние страны. Не обошло бедствие и семью пророка
Якуба
. Когда дела стали совсем плохи, он попросил сыновей

402 Библия (Тора). – Бытие, 41–42.
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поехать и купить зерна в Египте, власти которого объявили о
достатке зерна для людей. Сыновья послушались отца и
отправились караваном из Ханаана в Египет. Сколь благосклонен
Бог: те самые братья, которые выбросили из дома пророка
Юсуфа
, приведя его к рабству, теперь ехали за зерном именно
к нему! Они и не знали, что их брат стал полновластным
правителем Египта.
Они покинули Ханаан и прибыли в Египет. Пророк Юсуф
узнал их. Их манеры, походка, речь, внешность были явно ему
знакомы. Но братья его не узнали: они бросили его, когда он был
еще юношей, а теперь ему уже было сорок лет. Даже если они
могли увидеть какие-то сходства, то они и мысли не допускали,
что это их брат сидит на троне! Но именно так все и было. Такова
награда Господа миров Своему праведному, избранному рабу,
который навсегда вошел в историю.

ِّ
ف فَ َد َخلُوا َعلَْي ِّه فَ َعَرفَ ُه ْم َوُه ْم لَهُ ُمنكُِّرو َن
َ وس
ُ َُو َجاءَ إ ْخ َوةُ ي

Братья Юсуфа прибыли и явились к нему. Он узнал их, а они
его не узнали.403
Согласно Торе, братьев обвинили в шпионаже. Поэтому они и
явились перед пророком Юсуфом
, и он смог напрямую
поговорить с ними.
Незаметно для них он выведал у них информацию о своем
отце, кровном брате и домашних делах. Они сообщили ему, что
отец не отправил с ними их младшего брата Бинъямина,
поскольку другой их брат потерялся. Затем пророк Юсуф
выдал им необходимое количество зерна и предупредил, что
засуха сурова, и, возможно, им придется вновь появиться здесь,
и в следующий раз без их брата Бинъямина зерно он им не
выдаст.

403 Коран, 12:58.
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ِّ َخ لَّ ُكم ِّم ْن أَبِّي ُكم ۚ أَََّل تَرْو َن أَِّّن أ
ِّ ولَ َّما َج َّهَزُهم ِِّبَ َه
ُوِف الْ َكْي َل َوأَ ََّن
ال ائْتُ ِّوّن ِِّب م
َ َازِّه ْم ق
ْ
َ
َ
ِّ ِّخي ر الْم ِّنزلِّني ◌ فَِّإن ََّل ََتْتُ ِّوّن بِِّّه فَ ََل َكيل لَ ُكم ع
ِّندي وََّل تَ ْقربون
َ ُ َُْ
ْ
َُ َ
ْ َْ

Снабдив их провизией, он сказал:
– Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не
убедились, что я сполна наполняю меру, и что я – самый
гостеприимный хозяин? Если же вы не привезете его ко
мне, то я не стану отмеривать вам. И тогда даже не
приближайтесь ко мне.404
Братья пообещали, что они скажут об этом отцу и сделают все,
чтобы привезти Бинъямина. Когда они уже готовились уходить и
пришли попрощаться с пророком Юсуфом
, он велел своим
подчиненным тихонько спрятать в их мешки деньги, которые они
заплатили за зерно, чтобы, увидев их по прибытии домой, они
могли вернуться.
Братья вернулись домой и рассказали отцу, что произошло.
Пророк Якуб
внимательно их выслушал. Они сообщили отцу,
что египетский правитель ясно дал понять, чтобы без Бинъямина
больше к нему не приходили. Поэтому они обратились к отцу:
– Ты должен позволить нам взять его с собой. Мы будем
хорошо заботиться о нем.
– Вы хотите, чтобы я доверил вам его так же, как Юсуфа? –
спросил отец. – Как мне вам доверять? Лишь Бог оберегает. И нет
никого милосерднее Его.

اَّللُ َخْي ٌر َحافِّظًا ۚ َوُه َو
َ َق
َّ َال َه ْل َآمنُ ُك ْم َعلَْي ِّه إََِّّّل َك َما أ َِّمنتُ ُك ْم َعلَ َٰى أ َِّخ ِّيه ِّمن قَ ْب ُل ۚ ف
ِّ ِّ َّ أَرحم
ني
َ الراَح
َُ ْ

404 Коран, 12:59–60.
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– Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его
брата? Бог охраняет лучше. Он – Милосерднейший из
милосердных.405
После этого разговора они стали распаковывать свой багаж и
увидели, что им вернули все деньги. Видя это, они сказали:
– Отец, чего же нам еще желать? У нас есть и зерно, и деньги в
том же количестве. Он с нас даже платы никакой не взял за зерно.
Разреши же нам вернуться и привезти припасов. Позволь
Бинъямину поехать с нами. Мы защитим его и привезем еще
верблюжий вьюк, ведь привезенного нами недостаточно.
Однако в Торе говорится, что, увидев деньги, братья и отец
удивились и испугались, опасаясь обвинений в их адрес. Но
общая последовательность событий, которую мы обнаруживаем
и в Торе, и в Коране, говорит в пользу верности утверждения
Корана. Братья сами расплатились за зерно, и только после этого
каравану позволили отправиться в путь. Когда братья увидели,
что деньги находятся в мешке каждого из них, они поняли: им
специально вернули их. С ними хорошо обошлись во время их
пребывания в Египте, и их так же хорошо проводили, вернув все
деньги.
Пророк Якуб
сказал, что отпустит с ними Бинъямина только
в одном случае: они поклянутся Богом привезти Бинъямина
обратно к отцу, если только их не окружат, или если они окажутся
не в состоянии защитить его. Они дали клятву, и пророк Якуб
сказал:
– Все это лишь внешние меры. А внутри все мы должны
полностью подчиниться Божьей заботе в этом деле.

ِّ ُ اَّلل علَى ما نَ ُق
يل
َ َق
َ َٰ َ َُّ ال
ٌ ول َوك

– Бог – Попечитель тому, что вы сказали, – сказал он.406
405 Коран, 12:64.
406 Коран, 12:66.
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Караван с братьями снова тронулся в путь. На этот раз с ними
был Бинъямин. Провожая их, пророк Якуб
сказал:
– Не въезжайте в Египет все вместе с одних ворот. Но это не
означает, что нужно полагаться на принимаемые меры, ведь я не
могу защитить вас от того, что суждено Богом – Единственным,
кто вершит дела. Я полагаюсь на Бога. Любой, кто полагается на
кого-то иного, должен полагаться лишь на Бога. Мой совет о
воротах – лишь предохранительная мера. Нет ничего плохого в
использовании таких мер, если человек полагается на Бога и
верит в Него.
Некоторые теологи считали, что пророк Якуб
дал такой
совет, поскольку в первый их приезд власти оказали им особый
почет. И второе их появление должно было пройти весьма
заметным образом. Если египтяне начали бы завидовать им, это
могло навлечь на них беду.
Некоторые другие теологи и историки считали, что совет был
дан по иной причине. Они полагают, что, как следует из Торы,
братьев обвинили в шпионаже. Хотя пророк Юсуф
не дал ход
этому делу, но у египтян в целом должны были остаться
подозрения. Пророк Якуб
узнал обо всем из рассказа
сыновей, поэтому он полагал, что если одиннадцать человек
заедут через одни ворота в Египет, их могут арестовать по тому
же обвинению еще до их встречи с властями. Поэтому отец
рекомендовал им въехать с разных ворот, чтобы не вызывать
лишних подозрений.
Здесь Бог заостряет наше внимание на том, что пророк Якуб
был дальновидным человеком. Бог даровал ему особенные
умения. И он дал сыновьям совет, который он считал уместным.
Но против Божьей воли не поможет ничто, даже следование
совету такого великого человека.
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ِّ َِّّ ث أَمرهم أَبوهم َّما َكا َن ي ْغ ِِّن عْن هم ِّمن
ِّ
ِّ م
اجةً ِِّف
ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َولَ َّما َد َخلُوا م ْن َحْي
َ اَّلل من َش ْيء إََّّل َح
َ َُ ُ
ِّ اها ۚ َوإِّنَّهُ لَ ُذو ِّع ْلم لِّ َما َعلَّ ْمنَاهُ َوَٰلَكِّ َّن أَ ْكثَ َر الن
ِّ نَ ْف
َّاس ََّل يَ ْعلَ ُمو َن
َ َوب ق
َض
َ س يَ ْع ُق

Они вошли так, как им велел отец. Он ничем не мог помочь
им вопреки воле Бога, но таким было желание души Якуба,
которое он удовлетворил. Воистину, он обладал знанием,
поскольку Мы научили его, но большинство людей не
знают этого.407
То есть пророк Якуб
поступил в соответствии с
имеющимися у него знаниями. И эти знания были получены от
Бога. Но это не означает, что все предупредительные меры всегда
и всюду будут работать. Если Божья воля – иная, то все меры
окажутся безуспешными, и сбудется то, что пожелал Бог. Именно
это и произошло в данном случае. Бинъямин все равно был
задержан. И мудрость этого события заключалась в
благоприятных последствиях для семьи пророка Якуба
.
Отправившись в путь, братья начали докучать Бинъямину. Они
дразнили его отцовской любовью. Завидовали ему, что
египетский правитель просил привезти именно его. Бинъямин не
отвечал на их насмешки.
По прибытии пророк Юсуф
сообщил Бинъямину, что они –
кровные братья, рассказал ему о событиях своей жизни. Заверил,
что больше не о чем беспокоиться:
– С их жестокостью теперь покончено, и они тебе ничем
больше не навредят.

ِّ
ِّ
س ِِّبَا َكانُوا
َ ََخاهُ ۚ ق
َ َخ
َ وس
ُ ال إِِّّّن أَ ََّن أ
َ ف َآو َٰى إِّلَْيه أ
ُ َُولَ َّما َد َخلُوا َعلَ َٰى ي
ْ وك فَ ََل تَْب تَئ
يَ ْع َملُو َن

Когда они вошли к Юсуфу, он подозвал к себе своего брата
и сказал:
407 Коран, 12:68.
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– Воистину, я – твой брат. Пусть не печалит тебя то, что
они совершали.408
В Торе говорится, что пророк Юсуф
очень хорошо принял
братьев и велел своим подчиненным разместить их в царском
доме для гостей. Он устроил для них пир, а за несколько дней до
их отправления велел нагрузить по максимуму их верблюдов.
Ему хотелось оставить у себя Бинъямина, но сделать это было
невозможно. По законам иностранцы не могли без веской
причины оставаться в Египте. Кроме того, пророк Юсуф
хотел,
чтобы никто, даже его братья, не знал, кем он является. Поэтому
он не предпринимал никаких действий.
Когда караван был готов к отправлению, он спрятал
серебряную чашу в мешок Бинъямина в качестве памятного
подарка, не сообщив никому об этом.
Караван прошел лишь малый путь, когда подчиненные
пророка Юсуфа
, отвечающие за утварь, увидели, что чаши
нет. Никто, кроме людей из Ханаана, не был во дворце, поэтому
подозрение сразу пало на них. Они погнались за караваном и
закричали:
– Остановитесь, караванщики! Вы – воры!
Братья ответили им, что обвинения беспочвенны.
– Что вы потеряли?
– Царскую чашу.
Один из них вышел вперед и сказал:
– Верблюжий вьюк зерна – тому, кто укажет на вора. И я – тому
поручитель.
– Бог знает, что мы не ехали в Египет для злодеяний, – ответили
братья. – Вы знаете, что мы и раньше сюда приезжали за
покупкой зерна.
– И какова будет компенсация, если мы обнаружим пропажу у
408 Коран, 12:69.
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одного из вас?
– Тот, у кого ее обнаружат, сам же и будет компенсацией. Так
мы наказываем злодеев.
Начали открывать один мешок за другим и в конце концов
добрались до мешка Бинъямина, где и обнаружилась чаша.
Караван вернули обратно к пророку Юсуфу
. Выслушав всю
историю, он обрадовался. Он был благодарен Богу, что его
желание сохранить при себе Бинъямина чудесным образом
сбылось.
– Что не мог сделать я, сделал для меня Всемогущий.
Он промолчал и не стал рассказывать, что сам спрятал в мешке
Бинъямина эту чашу в качестве подарка. Бинъямин, уже
познакомившийся с пророком Юсуфом
, был счастлив и тоже
молчал.
Братья, поняв, что случилось, сказали:
– Если Бинъямин украл сегодня, то и неудивительно. Его брат
Юсуф сделал то же самое еще раньше.
Даже после таких слов пророк Юсуф
проявил терпение и
не стал отводить лживого обвинения. Он лишь тихо сказал себе:
– Крайне неподходящее место вы выбрали для лживых
обвинений, и Богу лучше знать, в чем правда.
Некоторые теологи полагали, что эти слова пророк Юсуф
произнес вслух. Возможно, он хотел этим пристыдить их и
показать несостоятельность их подхода: заверяя окружающих,
что они ни в коем случае не связаны с воровством, они сами же
обвиняют отсутствующего брата в этом преступлении, выставляя
в невыгодном свете всю свою семью, включая самих себя.
Братья были крайне встревожены и вспомнили свою клятву
перед отцом. Они пытались понять, как же можно вызволить
Бинъямина. И увидели лишь один путь – просить, упрашивать,
умолять пророка Юсуфа
, который занимал пост царедворца,
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отпустить их брата:
– О, царедворец Египта! Наш отец – старый человек. Он очень
скучает по старшему брату Бинъямина и к тому же безумно любит
самого Бинъямина. Смилуйся над ним! Схвати и накажи одного
из нас вместо Бинъямина! Ты был добр к нам, ты – из числа
творящих добро.
– Боже упаси! – сказал пророк Юсуф
. – Как мы это можем
сделать? Если мы так поступим, то будем жестокими и
невежественными людьми!
Когда и этот способ провалился, братья начали вместе думать,
как быть дальше. Старший из них сказал:
– Братья, вы помните нашу клятву перед отцом. А до этого вы
жестоко обошлись с Юсуфом. Поэтому я не уеду отсюда, пока мой
отец не разрешит мне вернуться в Ханаан, или пока Бог не
предопределит что-нибудь для меня. А вы все идите! Идите к
отцу и скажите, что его сын Бинъямин совершил кражу, и что вы
правдиво рассказали ему все известное вам. Скажите, что мы не
знаем незримого и не могли предвидеть такого поступка от него.
Пусть отец проверит эту информацию у египтян и у других
караванщиков. Скажите ему, что мы говорим правду.
Они вернулись в Ханаан и, ничего не скрывая, рассказали все
пророку Якубу
. Коран приводит слова единокровных братьев
пророка Юсуфа
следующим образом:

ك َسَر َق
َ َفَ ُقولُوا َاي أ َََب ََّن إِّ َّن ابْن

– Отец наш! Твой сын украл.409
Коран показывает, насколько грубо вели себя эти братья: даже
в такой сложный момент они насмехались над отцом, обвиняя
его, а не себя. Они не сказали: «Наш брат совершил ошибку».
Вместо этого они указали на его связь с отцом: «Твой сын…»

409 Коран, 12:81.
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Пророк Якуб
уже видел их ложь в случае с Юсуфом
и
сказал:
– Нет! Это то, что вы себе вообразили. Это не так. Бинъямин не
мог совершить кражи. Но у меня нет иного выбора, кроме
терпения. Терпение здесь лучше всего. Нет ничего невозможного
в том, что все потерянные воссоединятся с нами. Бог может
сделать так, что я еще раз встречу двух моих сыновей. И Он –
Мудрый, Знающий. – Затем пророк Якуб
отвернулся и сказал:
– О, разлука с Юсуфом!
От обильного плача глаза у него побелели, сердце болело от
печали, но он терпеливо полагался на Бога. А его сыновья
смеялись над ним:
– Ей-Богу, если так будешь печалиться из-за Юсуфа, то
угробишь себя.
– Я не виню вас и не досаждаю вам, – сказал пророк Якуб
и
добавил:

اَّللِّ َما ََّل تَ ْعلَ ُمو َن
َّ اَّللِّ َوأ َْعلَ ُم ِّم َن
َّ إََِّّّنَا أَ ْش ُكو بَثِّي َو ُح ْزِّّن إِّ ََل

– Мои жалобы и печаль обращены только к Богу, и я знаю
от Бога то, чего вы не знаете.410
Комментируя события вокруг царской чаши, мы не стали
указывать распространенное мнение известных теологов. Мы
предпочли иное мнение, которые среди специалистов последних
веков считается «нестандартным». Мы полагаем, что именно
данное мнение наиболее уместным образом разъясняет аяты
Корана.
Если же говорить об обычном мнении на данный счет, то в
комментариях к Корану в отношении слов «он положил чашу в
мешок своего брата» ( ) َج َع َل السَق َاي َة في َر ْحل أَخيهобычно говорится, что
пророк Юсуф
поступил так, поскольку хотел задержать
410 Коран, 12:86.
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Бинъямина вопреки египетским законам. То есть он изначально
предполагал, что Бинъямина задержат, из-за чего тот останется с
ним. Сторонники данной версии считают, что именно пророк
Юсуф
был тем глашатаем, о котором говорилось в словах
«глашатай закричал» ()أ ََّذ َن ُم َؤذن.
Из-за этого данные теологи приписывают ему ложное
высказывание. Чтобы защитить его непорочность, они говорят,
что его слова носили двусмысленный характер, поэтому
настоящей лжи не было. Но, на самом деле, общий стиль
изложения Корана не сообщает нам ничего, что бы бросило тень
сомнения на пророка Юсуфа
– будь то в отношении лжи или
двусмысленности.
Мы согласны, что двусмысленность не является чем-то плохим,
если это совершается в добрых целях. Это вполне допустимо. Но
теологи, использовавшие данный подход и говорившие, что
пророк Юсуф
специально положил чашу в мешок своего
брата для задержки того в Египте, совсем забывают, что они ведут
речь не об обычном человеке и не просто о великом праведнике,
а они говорят о Божьем пророке и посланнике. Жизнь и
нравственность пророков и посланников намного выше того,
чтобы включать в себя подобные, допустимые для обычных
людей возможности. Почему же тогда нужно приписывать им
такие действия? Ведь ни Коран, ни достоверные хадисы
нисколько не подтверждают эти предположения, ведущие еще и
к тому, что нам приходится защищать непорочность пророков
дозволенностью двусмысленности!
Коран лишь говорит, что пророк Юсуф
кладет царскую чашу
в мешок Бинъямина (в качестве сувенира от брата). О каких-то его
дополнительных замыслах в Коране нет ни слова!

ِّ جعل
الس َقايَةَ ِِّف َر ْح ِّل أ َِّخ ِّيه
َ ََ
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…он положил чашу в мешок своего брата.411
После этого о пророке Юсуфе
не говорится, а вся беседа
протекает между его подчиненными и его братьями:

ِّ ُُثَّ أَذَّ َن ُم َؤِّذ ٌن أَيَّتُ َها الْعِّْي إِّنَّ ُكم لَس
ارقُو َن ◌ قَالُوا َوأَقْ بَلُوا َعلَْي ِّهم َّماذَا تَ ْف ِّق ُدو َن ◌ قَالُوا نَ ْف ِّق ُد
َ ْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّصواع الْمل
ِّ
ك َولِّ َمن َجاءَ بِِّّه َِّحْ ُل بَع مْي َوأَ ََّن به َزع ٌيم ◌ قَالُوا ََت ََّّلل لَ َق ْد َعل ْمتُم َّما جْئ نَا
َ َ َُ
ِّ
ِّ
ِّ ض وَما ُكنَّا َس
ِّ ِّ ِّ
ني ◌ قَالُوا َجَز ُاؤهُ َمن
َ ِّني ◌ قَالُوا فَ َما َجَز ُاؤهُ إِّن ُكنتُ ْم َكاذب
َ ارق
َ ِّ لنُ ْفس َد ِف ْاْل َْر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني
َ ُوج َد ِِّف َر ْحل ِّه فَ ُه َو َجَز ُاؤهُ ۚ َك ََٰذل
َ ك َْجن ِّزي الظَّالم

Глашатай закричал:
– Караванщики! Вы – воры.
Повернувшись к ним лицом, они сказали:
– Что вы потеряли?
– Мы потеряли царскую чашу. Кто принесет ее, получит
верблюжий вьюк. Я отвечаю за это.
– Клянемся Богом! Вы знаете, что мы не прибыли для
распространения нечестия. Мы не являемся ворами.
– Каким же будет возмездие, если вы лжете?
– Тот, в чьем вьюке она будет найдена, сам же и будет
компенсацией за это. Так мы воздаем злодеям.412
И только после этого о случившемся сообщили пророку Юсуфу
. Проведенное расследование показало наличие чаши в
мешке Бинъямина.

ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
استَ ْخَر َج َها ِّمن ِّو َع ِّاء أ َِّخ ِّيه
ْ َّفَبَ َدأَ ِِّب َْوعيَت ِّه ْم قَ ْب َل ِّو َعاء أَخيه ُُث

Он (Юсуф) начал с их мешков до того, как обыскал мешок
своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего
брата.413
411 Коран, 12:70.
412 Коран, 12:70–75.
413 Коран, 12:76.
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После этого Бог сообщает о Своей благосклонности и милости.
Бог говорит нам, что предоставил средства для осуществления
желания пророка Юсуфа
, которое тот не мог воплотить в
реальность из-за египетских законов.

ِّ ِّ َك ََٰذلِّك كِّ ْد ََّن لِّيوسف ۚ ما َكا َن لِّيأْخ َذ أ
ِّ ِّين الْمل
اَّللُ ۚ نَْرفَ ُع
َّ َك إََِّّّل أَن يَ َشاء
َ
َ ُ َ
َ َ ُ ُ
َ ِّ َخاهُ ِف د
م
َّشاءُ ۚ َوفَ ْو َق ُك ِّل ِّذي ِّع ْل م َعلِّ ٌيم
َ َد َر َجات َّمن ن

Так Мы замыслили ради Юсуфа. По законам царя он не мог
задержать своего брата, если бы так не захотел Бог. Мы
возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого
обладающего знанием есть Всезнающий.414
Эти слова очень ясны и понятны. Зачем же тогда разъяснять их
способом, вынуждающим нас называть речь пророка Юсуфа
двусмысленной? Почему бы не объяснить их ясным образом, в
результате чего не будет никаких сомнений, двусмысленностей и
оправданий?
Вернемся к нашему рассказу. Пророк Якуб
попросил
сыновей еще раз отправиться в Египет и попытаться установить
местонахождение Юсуфа
и Бинъямина. Отец сказал им,
чтобы они не отчаивались в Божьей милости, ведь такое
отчаяние – черта неверующих.

ِّ
ِّ َِّّ ف وأ َِّخ ِّيه وََّل تَْيأَسوا ِّمن َّرو ِّح
َس ِّمن
َّ ََِّاي ب
ْ
ُ
ُ ُِن ا ْذ َهبُوا فَتَ َح َّس ُسوا من ي
َ َ َ وس
ُ اَّلل ۚ إنَّهُ ََّل يَْيأ
اَّللِّ إََِّّّل الْ َق ْوُم الْ َكافُِّرو َن
َّ َّرْو ِّح

– Сыновья мои! Ступайте и поищите Юсуфа и его брата и
не теряйте надежды на Божью милость. В ней
отчаиваются лишь неверующие.415
Отметим, что пророк Якуб
упомянул здесь не только
Бинъямина, но и пророка Юсуфа
, хотя, казалось бы, в это
414 Коран, 12:76.
415 Коран, 12:87.
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время не было смысла вспоминать его. Похоже, Бог сообщил
пророку Якубу
, что время горя и печали должно окончиться,
и указал ему, что в случае Бинъямина кроется тайна, связанная с
его встречей с пророком Юсуфом
. Поэтому, когда отец
впоследствии узнал о Юсуфе
, он сказал:

اَّللِّ َما ََّل تَ ْعلَ ُمو َن
َّ أَََلْ أَقُل لَّ ُك ْم إِِّّّن أ َْعلَ ُم ِّم َن

– Разве я не говорил вам, что мне известно от Бога то,
чего вы не знаете?416
И вот братья отправились в Египет в третий раз – отчасти из-за
совета отца, отчасти из-за ужесточения голодных времен.
Прибыв к царскому дворцу, они сказали:
– Мы крайне обеспокоены нехваткой продуктов. В этот раз
достаточного количества денег у нас с собой нет. Поэтому мы
пришли не как покупатели. Просим отнестись к нам как к
нуждающимся и сделать нам добро. Бог хорошо вознаграждает
тех, кто занимается благотворительностью.
Узнав о трудностях, с которыми столкнулись их родители и
братья, и видя искреннюю просьбу братьев к нему, пророк Юсуф
больше не мог сдерживать себя и наконец раскрыл им тайну:

ِّ هل علِّمتم َّما فَعلْتم بِّيوسف وأ َِّخ ِّيه إِّ ْذ أَنتم ج
اهلُو َن
ُْ َ ْ َ
َ ُْ
َ َ ُ ُ َُ

– Поняли ли вы, как поступили с Юсуфом и его братом,
когда были невежественны?417
Вопрос был совершенно неожиданным, и братья были
ошеломлены. Обратив внимание на тон, манеры, они увидели
что-то знакомое.

ف
َ قَالُوا أَإِّن
ُ وس
َ َّك َْل
ُ َُنت ي
416 Коран, 12:96.
417 Коран, 12:89.
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– Неужели ты – Юсуф? – сказали они.418
Они были изумлены: почему египетский правитель,
разговаривая с ними, вдруг назвал имя их брата? Они
присмотрелись и увидели, что его лицо и манеры им явно
знакомы. Да, это был Юсуф! Но напрямую сказать такое
правителю они не решились, поэтому лишь вежливо задали об
этом вопрос. Пророк Юсуф
ответил:

ِّ
َجَر
َّ صِّ ْرب فَِّإ َّن
َّ ف َو ََٰه َذا أ َِّخي ۚ قَ ْد َم َّن
ُ وس
ْ َاَّللُ َعلَْي نَا ۚ إِّنَّهُ َمن يَت َِّّق َوي
ْ يع أ
ُ اَّللَ ََّل يُض
ُ ُأَ ََّن ي
ِّ ِّ
ني
َ الْ ُم ْحسن

– Я – Юсуф, а это мой брат. Бог облагодетельствовал нас.
Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Бог
не теряет вознаграждения творящих добро.419
После этого братьям ничего не оставалось, как сожалеть о
допущенной ошибке. Им было стыдно, и они признались в этом.
Они поняли, что, когда Юсуф
был юн, они пытались
уничтожить его, навредить ему. И от стыда они склонили свои
головы перед ним, вспомнив, как бросали его в колодец, и поняв,
что после этого он стал полновластным распорядителем всего
Египта.

ِّ ِّ
ني
َّ قَالُوا ََت ََّّللِّ لََق ْد آثََرَك
َ اَّللُ َعلَْي نَا َوإِّن ُكنَّا َْلَاطئ

– Клянемся Богом! – сказали они. – Бог предпочел тебя нам.
Мы же были грешниками.420
Пророк Юсуф
увидел, в каком положении оказались его
братья, и его милосердный характер, благородные нравственные
черты тут же откликнулись. Он немедленно простил их и проявил
к ним мягкость:

418 Коран, 12:90.
419 Коран, 12:90.
420 Коран, 12:91.
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ِّ
ِّ ِّ َّ اَّلل لَ ُكم ۚ وهو أَرحم
ِّ
ني
َ الراَح
َ ََّل تَثْر
ُ َ ْ َ ُ َ ْ َُّ يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم ۚ يَ ْغفُر

– Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Бог! Он
– Милосерднейший из милосердных.421
Он имел в виду:
– Что было, то прошло. Молю Бога, чтобы он простил ваши
ошибки, ведь лишь Он – Милосерднейший из милосердных.
Далее он сказал:
– А теперь езжайте в Ханаан и возьмите мою рубаху с собой.
Когда прибудете туда, укройте ею глаза моего отца. Даст Бог,
через «аромат Юсуфа» его зрение восстановится. Затем
привезите всю семью в Египет.
Когда-то братья принесли своему отцу окровавленную
рубашку Юсуфа
, крайне опечалив его. И вот теперь именно
им предстояло смыть ту печаль и боль, которую они вызвали.
Именно им предстояло заменить горе счастьем и радостью.
Когда братья покидали Египет, везя рубашку пророка Юсуфа
, их отец по Божьей воле почувствовал аромат, исходящий от
рубахи. Он сказал своим родственникам:
– Если вы не посчитаете, что я выжил из ума на старости лет, то
могу сказать, что я чувствую аромат Юсуфа.
В ответ все сказали ему:
– Ты все еще погружен в свою глупость. Столько времени
прошло! Нет никаких признаков Юсуфа, а ты все вспоминаешь
его имя.
Караван прибыл в Ханаан. Братья исполнили веление пророка
Юсуфа
и прикоснулись его рубашкой глаз отца. Зрение тут же
вернулось к нему, и он воскликнул:
– Разве я не говорил вам, что знаю от Бога то, чего не знаете
вы?
421 Коран, 12:92.
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ِّاَّلل
ِّ فَلَ َّما أَن جاء الْب ِّشْي أَلْ َقاه علَى وج ِّه ِّه فَارتَ َّد ب
َ َص ًْيا ۚ ق
َّ ال أَََلْ أَقُل لَّ ُك ْم إِِّّّن أ َْعلَ ُم ِّم َن
َ ْ ْ َ َٰ َ ُ ُ َ َ َ
َما ََّل تَ ْعلَ ُمو َن

Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его
лицо и тот прозрел, он сказал:
– Разве я не говорил вам, что мне известно от Бога то,
чего вы не знаете?422
Братья были в сложном положении. Им было очень стыдно, и
они раскаивались в своих прежних поступках. Склонив головы,
они сказали:
– Отец! Попроси Бога, чтобы Он простил наши грехи. Мы ясно
видим, что ошибались и были виноваты.
Пророк Якуб
сказал:

ِّ ف أ
ِّ
الرِّح ُيم
َّ ور
ْ َ َس ْو
ُ َستَ ْغفُر لَ ُك ْم َرِّّب ۚ إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف

– Скоро я попрошу моего Господа простить вас. Он –
Прощающий, Милосердный.423
Теологи указывали на то, что братья пророка Юсуфа
признали свою вину в Египте и попросили его выпросить им у
Бога прощение. С похожей просьбой они обратились в Ханаане к
пророку Якубу
. Если в первом случае пророк Юсуф
тут же
удовлетворил их просьбу, сказав: «Да простит вас Бог!» ()َي ْغف ُر ََّّللاُ َل ُك ْم
– то во втором случае пророк Якуб
сказал лишь: «Скоро я
попрошу моего Господа простить вас» () َس ْو َف أ َْستَ ْغف ُر َل ُك ْم َربي. То есть он
только дал им надежду на такую просьбу. Почему же они
получили разные ответы? У теологов имеются две версии по
этому поводу:
1) Братья навредили пророку Юсуфу
самым прямым
образом. Пророк Якуб
тоже оказался в числе пострадавших
422 Коран, 12:96.
423 Коран, 12:98.
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от них, но лишь косвенно – через вред, оказанный Юсуфу
.
Поэтому пророк Юсуф
мог простить их тут же. А их отец хотел
для начала поговорить с Юсуфом
. При этом пророк Якуб
дал понять своим сыновьям, что не следует терять надежды, он
хочет их простить и надеется, что Бог тоже простит их.
2) Пророк Юсуф
был молод, поэтому его реакция была
мгновенной и без раздумий. Он тут же простил их. А пророк Якуб
видел многое на своем веку. К тому же он был их отцом.
Поэтому он проявил осторожность и хотел убедиться в
искренности их намерений. Ведь могло получиться так, что их
проявление раскаяния носило спонтанный, временный характер,
или же они хотели тем самым перебороть непредвиденные
обстоятельства, возникшие перед ними. Отец хотел
удостовериться, что они действительно встали на путь
исправления. Поэтому он показал наличие у себя желания
простить их, чтобы они не отчаивались и не теряли надежды.
11.14. Семья Якуба в Египте
Итак, пророк Якуб
взял всю свою семью и отправился в
Египет. Тора говорит об этом так:
Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа; и
приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон
Иосифу:
– Скажи братьям твоим: «… я дам вам лучшее в земле
Египетской, и вы будете есть тук земли». Тебе же
повелеваю сказать им: «Сделайте сие: возьмите себе из
земли Египетской колесниц для детей ваших и для жен
ваших, и привезите отца вашего и придите; и не жалейте
вещей ваших, ибо лучшее из всей земли Египетской дам
вам».
Так и сделали сыны Израилевы… пришли в Египет, — Иаков
и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою,
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дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с
собою в Египет… Всех душ дома Иаковлева, перешедших в
Египет, семьдесят.424
Когда пророк Юсуф
узнал, что караван отца с его семьей
приблизился к городу, он тут же направился туда, чтобы встретить
их. Пророк Якуб
обнял своего любимого сына, которого он не
видел так долго. Когда родственники поприветствовали друг
друга, пророк Юсуф
сказал отцу:
– Теперь входи в город с почетом и уважением, в мире и
безопасности.
Столицей Египта в те времена был Раамсес – город
празднований. Пророк Юсуф
привез на царских колесницах в
этот город отца и всю семью, принял их в царском дворце.
Далее он созвал придворных для представления отца
египтянам, чтобы они узнали о нем и могли выразить ему свое
почтение. Все заняли свои места. По велению пророка Юсуфа
его родители425 расположились у царского трона. Другие
родственники расположились ниже у трона в соответствии со
своим рангом. Тогда из дворца вышел и пророк Юсуф
, чтобы
занять место на троне. В этот момент, в соответствии с обычаями
того времени, каждый совершил земной поклон в сторону трона.
Видя это, родственники пророка Юсуфа
сделали то же
самое.426 Это напомнило ему о детском сне, и он сказал об этом
отцу.

424 Библия (Тора). – Бытие, 45–46.
425 Его родной матери уже не было, она умерла.
426 Вероятно, во времена прежних пророков такое проявление почтения
дозволялось. Впрочем, у нас есть сомнения на данный счет. Думаем, что
данный аят нужно разъяснить в совокупности с другими строками, которые мы
здесь специально не стали разъяснять. Как бы то ни было, пророк Мухаммад
 запретил верующим своей общины так проявлять почтение. Разрешается
делать земной поклон лишь Богу. (Тирмизи, Абу Дауд)
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ِّ ت َٰه َذا ََتْ ِّويل رْؤاي
ِّ
َح َس َن ِّّب إِّ ْذ
َ ََوق
َ َال َاي أَب
ْ ي من قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرِّّب َحقًّا ۚ َوقَ ْد أ
َ َُُ
ِّ أَخرج ِِّن ِّمن
ۚ ني إِّ ْخ َوِّت
َ الس ْج ِّن َو َجاءَ بِّ ُكم ِّم َن الْبَ ْد ِّو ِّمن بَ ْع ِّد أَن ن ََّز
َ ْ َغ الشَّْيطَا ُن بَْي ِِّن َوب
َ َ َْ
ِّ
ِّ
ِّ
اْلَك ُيم
ْ يف ل َما يَ َشاءُ ۚ إِّنَّهُ ُه َو الْ َعل ُيم
ٌ إِّ َّن َرِّّب لَ ِّط

– Отец мой! – сказал он. – Это толкование моего давнего
сна. Мой Господь сделал его явью. Он облагодетельствовал
меня, когда освободил меня из темницы, и привел вас из
пустыни после того, как Дьявол посеял рознь между мной
и моими братьями. Воистину, мой Господь проявляет
утонченную благосклонность, к кому пожелает.
Воистину, Он – Знающий, Мудрый.427
Увидев, что все события следуют в совершенно уникальной
последовательности, и повстречав на каждом своем шагу Божьи
чудеса, пророк Юсуф
был столь благодарен Богу, что
невольно обратился к Нему:

ِّ السماو
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ك وعلَّمتَِِّن ِّمن ََتْ ِّو ِّيل ْاْل
ِّ
ِّ
ِّ ات َو ْاْل َْر
ض
َ
ْ َ َ َرب قَ ْد آتَْي تَِِّن م َن الْ ُم ْل
َ َ َّ َحاديث ۚ فَاطَر
ِِّّ َّ َْلِّ ْق ِِّن َِّب
ني
ْ َنت َولِّيِّي ِِّف الدُّنْيَا َو ْاِل ِّخَرةِّ ۚ تَ َوفَِِّّن ُم ْسلِّ ًما َوأ
َ لصاْل
َ أ

– Господи! Ты даровал мне власть и научил толковать
события. Творец небес и земли! Ты – мой Покровитель в
этом мире и в Последней жизни. Упокой меня
мусульманином и присоедини меня к праведникам.428
В Торе говорится, что после этого вся семья пророка Юсуфа
осталась в Египте, поскольку фараон настоял на их поселении в
его стране. Он пообещал им дать хорошую землю и оказать им
почет.
В результате пророк Юсуф
порекомендовал отцу и другим
родственникам попросить об участке земли и выбрать
понравившуюся им землю. Он посоветовал им сказать, что они
427 Коран, 12:100.
428 Коран, 12:101.
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привыкли к сельской жизни, пасти скот и потому хотят жить
вдалеке от городской суеты. Фараон подарил семье пророка
Юсуфа
участок земли. Так дети и потомки пророка Якуба
(Исраила)
стали жить в Египте.
И сказал фараон Иосифу:
– Скажи братьям твоим: «Вот что сделайте: навьючьте
скот ваш, и ступайте в землю Ханаанскую; и возьмите
отца вашего и семейства ваши и придите ко мне; я дам
вам лучшее в земле Египетской, и вы будете есть тук
земли». Тебе же повелеваю сказать им: «Сделайте сие:
возьмите себе из земли Египетской колесниц для детей
ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и
придите; и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей
земли Египетской дам вам».429
– Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие
ваше? то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были
от юности нашей доныне… чтобы вас поселили в земле
Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец.430
Тем самым пророк Юсуф
надеялся отдалить род Исраила от
египтян, чтобы его родственники могли спокойно практиковать
свою религию, не забывая о своей бравой пустынной жизни.
Египтяне были идолопоклонниками и своей низкой моралью и
городскими привычками могли оказать дурное влияние на
верующих.
11.15. Смерть Юсуфа
Большую часть своей жизни пророк Юсуф
провел в Египте.
Он умер, когда ему было 110 лет. Перед смертью он сообщил
родственникам, чтобы не хоронили его в Египте, а сделали это в

429 Библия (Тора). – Бытие, 45.
430 Библия (Тора). – Бытие, 46.
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Палестине, когда род Исраила вернется туда. Поэтому после
смерти его тело забальзамировали и положили в саркофаг. Когда
во времена пророка Мусы
еврейский народ (род Исраила)
выехал из Египта, они взяли с собой саркофаг и захоронили тело
на земле предков. Якут Хамави писал, что могила пророка Юсуфа
расположена в деревне Балата в палестинской провинции
Наблус. Могила находится в тени дерева. В Торе говорится:
И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф
всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего
рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились
на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим:
– Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей
в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И
заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря:
– Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда.
И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили
в ковчег в Египте.431
И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою
заклял сынов Израилевых, сказав:
– Посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои
отсюда.432
11.16. Важные выводы
Уникальный рассказ о пророке Юсуфе
дает немало уроков
проницательным людям. Фактически, это не просто некий
отдельный, изолированный эпизод, а полноценное описание
блестящих качеств, манер и поведения. Каждая строчка данного
описания сверкает наставлениями и уроками.
В этом изумительном рассказе мы видим проявление таких
431 Библия (Тора). – Бытие, 50.
432 Библия (Тора). – Исход, 13.
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качеств, как твердость веры, стойкость, самообладание,
терпение, благодарность, целомудрие, честность, надежность,
умение прощать, стремление к пропаганде Божьего слова, а
также исправление и богобоязненность. Особого упоминания
заслуживают следующие моменты:
1. Если человек обладает хорошим нравом, и у него хорошее
окружение, то он будет обладать благородным характером и
потрясающими качествами.
Прекрасный пример тому – жизнь пророка Юсуфа
. Он был
потомком Ибрахима, Исхака и Якуба
, великих Божьих
пророков и посланников. Он вырос в доме пророка. Поэтому,
когда его набожность и хороший нрав соединились с праведным
окружением, в нем расцвели блестящие качества. Его жизнь с
самого детства – пример преданности и большой любви к Богу,
целомудрия, терпения, стойкости и честности. Все эти
великолепные качества соединились в одном человеке.
2. Если у человека правильная и крепкая вера в Бога, и она
твердо укоренена в нем, то ему очень легко справиться с любой
трудностью, которая повстречается на его пути. Как только он
признает истину, все опасности и проблемы обернутся для него
пустяками. И пример тому – жизнь пророка Юсуфа
.
3. Человек может попасть в полосу искушений, встретившись с
трудностями и невзгодами или же, наоборот, получив огромное
богатство и возможность удовлетворить свои самые низменные
прихоти. В любом из этих случаев он должен обратиться к Богу и
просить лишь Его одного об укреплении на верном пути.
Когда пророк Юсуф
отказался удовлетворить желание
супруги царедворца и других египтянок, они угрожали ему
тюремным заключением и привели свою угрозу в действие. Но
на каждом этапе, каким бы искушениям и наказаниям ни
подвергался пророк Юсуф
, он полагался только на Бога и не
сходил с этого пути. Он продолжал обращаться лишь к Господу.
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Мы не видим, чтобы он подчинялся воле этих женщин или
взывал к фараону. Нет, он не поддался ни египтянкам, ни хозяйке
дома, в котором он был подчиненным. И на каждом этапе он
обращался за помощью лишь к Богу и ни к кому более.

ِّ ِّ
ِل ِِّمَّا يَ ْد ُعونَِِّن إِّلَْي ِّه
ُّ َح
ََّ ِّب إ
َ َرب الس ْج ُن أ

– Господи! Темница мне милее того, к чему меня
призывают.433
4. Когда человек очень любит Бога, и эта любовь глубоко
проникает в его сердце, то лишь это становится целью его жизни.
Человек в этом случае всегда занят призывом к Божьей религии.
Мы видим это на примере случая с пророком Юсуфом
.
Первое, что он сказал своим тюремным спутникам, было связано
с пропагандой религии:

ِّ اَّلل الْو
ِّ اح ِّيب
ِّ اي
ِّ
ِّ ٌ الس ْج ِّن أَأ َْرََب
اح ُد الْ َق َّه ُار
َ َ
َ َُّ ب ُّمتَ َفرقُو َن َخْي ٌر أَم
َ ص

– Спутники мои по темнице! Что и кто лучше: множество
различных богов или же Единственный, Всемогущий Бог?434
5. Обладание честностью и надежностью – это огромное благо.
Можно назвать это благо ключом к преуспеванию в религиозных
и мирских делах. Цельность пророка Юсуфа
привела к тому,
что царедворец обратил на него свое внимание и отнесся к нему
с глубоким уважением. Эта черта пророка Юсуфа
привела его
к высшей правительственной должности.
6. Уверенность в себе – одно из важных человеческих качеств.
Человек, обладающий им, проходит через жизненные трудности
и достигает значительных высот как в материальном, так и в
духовном отношении.
Одной из форм уверенности в своих силах является
самообладание, выдержка. Кто лишен самообладания и
433 Коран, 12:33.
434 Коран, 12:39.
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самоконтроля, тот – не человек, а груда мяса и костей.
Самообладание пророка Юсуфа
было столь великим, что,
когда царь предложил ему свободу и высокую должность после
долгих лет тюремного заключения, он не стал с радостью
соглашаться, а тут же отказался. Условием для выхода из тюрьмы
он поставил проведение расследования о поведении египтянок.

ِّ َ َول ق
َّ ِّاسأَلْهُ َما ََب ُل النِّ ْس َوة
الَلِّت قَطَّ ْع َن أَيْ ِّديَ ُه َّن
ُ الر ُس
َّ ُفَلَ َّما َجاءَه
َ ِّال ْارج ْع إِّ َ ََٰل َرب
ْ َك ف

Когда к нему пришел посланец, он сказал:
– Возвращайся к своему господину и спроси его о женщинах,
порезавших себе руки.435
7. По-настоящему великим качеством является терпение. Это
щит от многих пороков. Во многих аятах Корана подчеркивается
величие этого качества. Бог обещал огромную награду за него.

ِّ ِّ
صبَ ُروا
َ َو َج َع ْلنَا مْن ُه ْم أَئ َّمةً يَ ْه ُدو َن ِِّب َْم ِّرََّن لَ َّما

Мы назначили среди них предводителей, которые вели их
по Нашему велению прямым путем, поскольку они были
терпеливы…436

ِّ َّوََت
ِّ ِّاْلسَن علَى ب ِِّن إِّسرائ
صبَ ُروا
َ ِّت َرب
ْ َ
ُ ت َكل َم
َ يل ِبَا
َ َ ْ َ َٰ َ َٰ َ ْ ُْ ك

Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила,
поскольку они проявили терпение.437

ِّ
ِّ الصابِّ ِّرين ◌ الَّ ِّذين إِّذَا أَصاب ْت هم ُّم
صيبَةٌ قَالُوا إِّ ََّّن ََِّّّللِّ َوإِّ ََّّن إِّلَْي ِّه َر ِّاج ُعو َن
ََُ
َ
َ َّ َوبَش ِّر

Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает
беда, говорят:
– Воистину, мы принадлежим Богу и к Нему вернемся.438

435
436
437
438

Коран, 12:50.
Коран, 32:24.
Коран, 7:137.
Коран, 2:155–156.
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ِّ
ِّ ْ َف
الر ُس ِّل
ُّ صبَ َر أُولُو الْ َع ْزم ِّم َن
َ اص ْرب َك َما

Терпи же (пророк), как твердо терпели посланники…439

ِّالص ََلة
َّ لص ِّْرب َو
َّ استَعِّينُوا َِّب
ْ َو

Обратитесь за помощью к терпению и молитве.440

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصرب نصف اْلْيان
Пророк Мухаммад  сказал: «Терпение – половина веры».441

وسئل عن اْلْيان فقال الصرب والسماحة
Однажды пророка Мухаммада  спросили о вере, и он
сказал:
– Терпение и великодушие.442
Терпение – это та черта, которая помогает человеку удержаться
от порока. За счет нее он не сделает шаг в этом направлении.
Данная черта свойственна лишь людям и отличает человека от
животных.
Терпение принято называть по-разному в зависимости от той
ситуации, в которой человек его проявляет:
– когда речь идет о защите своих половых органов от
недозволенных действий, говорят о целомудрии;
– когда человек сохраняет терпение во время череды
испытаний, его называют невозмутимым; если же он не
проявляет данного качества, говорят о его суетливости;
– терпение в окружении изобилия называют выдержкой и
самообладанием; если же человек в таком случае не проявляет
терпения, то значит он – неблагодарный;
– терпение на поле боя – это храбрость и смелость, а отсутствие
439
440
441
442

Коран, 46:35.
Коран, 2:45.
Байхаки. Ответвления веры.
Байхаки.
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этого качества называют трусостью;
– умение подавлять свой гнев называют снисходительностью;
в ином случае говорят о жестокости;
– при спокойном прохождении через жизненные невзгоды
говорят о смелости, а тех, кто не умеет терпеливо их сносить,
называют нервными;
– когда человек смотрит на чужие недостатки сквозь пальцы,
говорят о толерантности;
– если он не сдается при неблагоприятных экономических
условиях, его называют упорным;
– при отказе от роскошной жизни и чрезмерных трат человека
называют воздержанным.
Все эти проявления терпения чудесным и лаконичным
образом перечислены в следующем аяте священного Корана:

ِّ َّ ِّالصابِّ ِّرين ِِّف الْبأْس ِّاء والضََّّر ِّاء و ِّحني الْبأْ ِّس ۚ أُوَٰلَئ
ك ُه ُم
َ ِّص َدقُوا ۚ َوأُوَٰلَئ
َ
َ ين
َ َ َ
َ ك الذ
َ َ َ َ َّ َو
الْ ُمتَّ ُقو َن

…проявляют терпение в трудностях, невзгодах и во время
сражения. Таковы правдивые. Таковы богобоязненные.443
Бог украсил пророка Юсуфа
всеми гранями терпения. Он
стал лучшим примером для людей. Мы видим, что:
а) пророк Юсуф
был терпелив, когда его братья жестко
обошлись с ним;
б) он перенес тяготы рабства, хотя был обращен в рабы
незаконно, смог выдержать отношения со своим господином и
другими людьми, которые придерживались другой религии, и
чей социальный и экономический статус был совершенно иным;
в) пророк Юсуф
терпеливо снес соблазны и козни со
стороны жены царедворца и других египтянок;
443 Коран, 2:177.
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г) он проявил терпение и во время тюремного заключения;
д) когда его назначили заведовать всем имуществом и делами
царедворца, он не задирал нос, не хвалился и не гордился, а
проявил терпение и благодарность Богу;
е) когда он стал правителем всего Египта, он снова был
терпелив, не выказав ни жестокости, ни надменности;
ж) он был доволен судьбой и проявлял воздержанность как в
тяжелые, так и в счастливые для него времена;
з) когда его жестокие братья раскаялись, он решил проявить
великодушие, а значит и терпение; он сказал:

ِّ
اَّللُ لَ ُك ْم
َّ يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم ۚ يَ ْغ ِّفُر
َ ََّل تَثْر

– Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Бог!444
8. Благодарность – лучшее из качеств. В Коране говорится:

ور َحلِّ ٌيم
َّ َو
ٌ اَّللُ َش ُك

Бог – Благодарный, Выдержанный.445
Для человека благодарность является ключом к высокой
оценке тех благ, которыми наделил его Истинный Даритель, и
выражению радости по этому поводу. После этого следует
правильно распорядиться полученным благом. В Коране
говорится:

ِّ فَاذْ ُكر ِّوّن أَذْ ُكرُكم وا ْش ُكروا ِِّل وََّل تَ ْك ُفر
ون
َ ُ َْْ
ُ
ُ

Поминайте Меня – и Я буду помнить о вас. Благодарите
Меня и не будьте неблагодарны Мне.446

اَّللُ بِّ َع َذابِّ ُك ْم إِّن َش َك ْرُْمت َو َآمنتُ ْم
َّ َّما يَ ْف َع ُل

444 Коран, 12:92.
445 Коран, 64:17.
446 Коран, 2:152.
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Зачем Богу подвергать вас наказанию, если вы будете
благодарны и уверуете?447

يدنَّ ُك ْم
َ لَئِّن َش َك ْرُْمت َْل َِّز

Если вы будете благодарны, Я одарю вас еще большим.448
Но, как ни печально, благодарны лишь очень немногие люди.

ِّ ِّ ِّ ِّوقَل
ور
َّ ي
ُ الش ُك
َ يل م ْن عبَاد
ٌ َ

Но среди Моих рабов мало благодарных.449
Если же говорить о пророке Юсуфе
, то благодарностью он
был наделен в совершенстве. Если мы посмотрим на его жизнь,
то увидим, что каждый раз он проявлял благодарность. Так, по
окончании рассказа Корана о нем, сообщается о следующей его
мольбе, которая показывает степень его благодарности:

ِّ السماو
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ك وعلَّمتَِِّن ِّمن ََتْ ِّو ِّيل ْاْل
ِّ
ِّ
ِّ ات َو ْاْل َْر
ض
َ
ْ َ َ َرب قَ ْد آتَْي تَِِّن م َن الْ ُم ْل
َ َ َّ َحاديث ۚ فَاطَر
ِِّّ َّ َْلِّ ْق ِِّن َِّب
ني
ْ َنت َولِّيِّي ِِّف الدُّنْيَا َو ْاِل ِّخَرةِّ ۚ تَ َوفَِِّّن ُم ْسلِّ ًما َوأ
َ لصاْل
َ أ

– Господи! Ты даровал мне власть и научил толковать
события. Творец небес и земли! Ты – мой Покровитель в
этом мире и в последней жизни. Упокой меня
мусульманином и присоедини меня к праведникам.450
9. Зависть и недоброжелательность оборачиваются злом для
самого же завистника и недоброжелателя. Хотя иногда эти
действия и приводят к страданиям жертвы, но сам завистник
своим поведением ничего не получит. Если он не раскается и не
прекратит вести такую жизнь, то ему грозит следующее:

ََخ ِّسَر الدُّنْيَا َو ْاِل ِّخَرة

447
448
449
450

Коран, 4:147.
Коран, 14:7.
Коран, 34:13.
Коран, 12:101.
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Он теряет как этот мир, так и тот свет.451
Мы видели, к чему привела зависть братьев пророка Юсуфа
. И разумные люди вполне могут извлечь из этого урок.
10. Настоящая, успешная жизнь – та, что сопровождается
честностью, искренностью, надежностью, терпением и
благодарностью. Если этих качеств нет, то речь идет не о
человеке, а о том, кто хуже животного.

َض ُّل
َ ِّأُوَٰلَئ
َ ك َك ْاْلَنْ َع ِّام بَ ْل ُه ْم أ

Они подобны скотине, но являются еще более
заблудшими.452
11. Лучшей похвалой благородного характера и высоких
нравственных качеств пророка Юсуфа
были слова пророка
Мухаммада . Он сказал:
– Это благородный человек, сын благородного человека и внук
благородного человека – Юсуф, сын Якуба, внук Исхака, правнук
Ибрахима
.
Такова родословная, в которой подряд следовали четыре
пророка: Юсуф – Якуб – Исхак – Ибрахим
. По этому поводу
есть еще один хадис:
Благороднейший из людей – Юсуф, Божий пророк, сын
Божьего пророка, внук Божьего пророка, правнук Божьего
друга.453

451 Коран, 22:11.
452 Коран, 7:179.
453 Бухари. – № 4689.
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ГЛАВА 12: ШУАЙБ
12.1. Коран о Шуайбе
пророке Шуайбе
и его народе немало говорится в
таких главах Корана, как «Преграды», «Худ» и «Поэты».
Также имеется краткое сообщение о нем в главах
«Хиджр» и «Паук». Во всех данных главах, кроме «Хиджр»,
упоминается его имя:

О
№ гл.

Название

Аяты

Кол-во раз

7

Преграды

85, 88, 90, 92

4

11

Худ

84, 87, 91, 94

4

26

Поэты

177

1

29

Паук

36

1

ИТОГО 10 АЯТОВ
12.2. Народ Шуайба
Пророк Шуайб
был послан к Мадьяну (Мадиану). Это –
название не местности, а народа. Поселение, где они жили, тоже
стало известно под данным названием. Родоначальником этих
людей был Мадьян, сын пророка Ибрахима
от третьей его
жены Хеттуры. Поэтому данных потомков пророка Ибрахима
называют «родом Хеттуры».
Мадьян поселился со своей семьей в Хиджазе, рядом со своим
единокровным братом, пророком Исмаилом
. Постепенно его
род стал большим народом. После того как среди них появился
пророк Шуайб
, их стали называть «народом Шуайба».
12.3. Мадьяниты или айкиты?
Где же проживал данный народ? Абдуль-Ваххаб Наджар 
говорил, что они поселились в Хиджазе. Некоторые специалисты
считают, что они жили в Маане около Сирии.
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Коран говорит об их селении так:
1) В одном случае говорится о поселении на Имам-Мубин:

وإِّن َُّهما لَبِِّّإ َم مام ُّمبِّ م
ني
َ َ

Оба селения находились на Ясной дороге (Имам-Мубин).454
Коран называет эту дорогу Имам-Мубин. По ней арабские
торговые караваны шли из Хиджаза в Сирию, Палестину, Йемен
и даже в Египет. Она проходит у восточного побережья Красного
моря. Имам-Мубин представляла собой открытую, ясную дорогу.
Курайшитские караваны проходили по ней и летом, и зимой.
Сухопутные и морские маршруты сходились на этой дороге.
2) В другом случае Коран называет данный народ айкитами
(«Людьми леса»). Слово «айка» означает зеленые лесные
деревья.
Если мы учтем оба способа наименования, которые
использовал Коран в отношении данного народа, нам будет
легко определить его местонахождение. Эти люди жили на
восточном побережье Красного моря в северо-западной Аравии,
по соседству с Сирией. Те, кто путешествует из Хиджаза в Сирию,
Палестину и Египет, проезжают мимо руин их поселений
напротив Табука.455
Следует сказать, что у теологов нет единого мнения:
1) некоторые считают, что мадьяниты и айкиты являются
отдельными народностями;
2) другие полагают, что это разные названия одного и того же
народа.
Сторонники первой версии полагают, что мадьяниты были
цивилизованным, городским народом, а айкиты – сельскими
кочевниками, жившими в лесах, из-за чего и получили свое
название. В этом случае слова аята «Оба селения находились на
454 Коран, 15:79.
455 Хамави. Словарь стран. – Том 5, стр. 418.
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ٍ  )إنَّهما َلبإما ٍم ُّمبотносятся именно к данным народам,
Ясной дороге» (ین
َ َُ
а не к Мадьяну и народу Лута.
А сторонники второй версии полагают, что идеальный климат
и обилие рек сделали этот регион весьма плодородной и
цветущей местностью с множеством деревьев. Поэтому снаружи
казалось, что это целый лес, и по данной причине Коран назвал
этот народ «асхаб-уль-Айка» (айкитами, Людьми леса).
К сторонникам второй версии относился и шейх Ибн Кясир,
который говорил, что Айка – это название дерева, которому
поклонялся данный народ. Поэтому мадьянитов и прозвали
айкитами. Поскольку такое наименование связано с религией, а
не с их происхождением, именно оно используется, когда
говорится о пророке Шуайбе
.

Как бы то ни было, более верной является версия о том, что
мадьяниты и айкиты – это названия одного и того же народа.
Мадьянитами их называют по имени их прародителя, а айкитами
– из-за местности, в которой они жили.
12.4. Когда жил Шуайб?
В «Рассказах о пророках» Абдуль-Ваххаб Наджар приводит
следующую цитату из книги Абу Аббаса Ахмада Калкашанди:
После Юсама 16 лет царствовал Ахаз. У него была война с
дамасским правителем. Это происходило во времена
пророка Шуайба
.456
Абдуль-Ваххаб
Наджар
так
комментирует
данное
утверждение:
«Текст Калкашанди создает впечатление, что пророк Шуайб
родился в VIII веке до н. э., на семь веков позже пророка Мусы
, поскольку Ахаз правил именно в это время. Но это

456 Калкашанди. Рассвет для незрячих. – Том 4, стр. 16.

359

360

Рассказы из Корана

совершенно не так. Пророк Шуайб
родился раньше пророка
Мусы
, и мнения расходятся лишь в отношении того, застал ли
пророк Муса
его времена или нет.
Поэтому в главе Корана «Преграды» мы видим, как после
перечисления имен пророков Нуха, Худа, Салиха, Лута и Шуайба
говорится:

ِّ ِّ ِّ
وس َٰى
َ ُُثَّ بَ َعثْ نَا من بَ ْعدهم ُّم

После них Мы отправили Мусу…457
Поэтому Калкашанди здесь ошибся. Он перепутал пророка
Шуайба
с пророком Ишией
, который жил во времена
458
правления Ахаза».
12.5. Призыв к истине
Пророк Шуайб
видел, что весь его народ погряз в грехах и
ослушании Богу. При этом люди не просто творили зло, а еще и
гордились этим, считая, что ничего плохого не делают.
Особое распространение получили следующие пороки:
1) идолопоклонство и обычаи многобожия;
2) обвешивание: давали меньше положенного, а заявляли, что
дают столько, сколько нужно, или даже больше того;
3) лживость во всем и грабеж.
Из-за своей счастливой и богатой жизни, зеленых садов и
окружавшей их роскоши они возгордились. Все эти блага они
посчитали заслуженными плодами собственного труда. Они и не
думали считать все это благами от Бога и нисколько не были Ему
благодарны. Непокорность и праздность привели их ко многим
плохим привычкам и порокам.

457 Коран, 7:103.
458 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 185.
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Наконец, Бог поступил с ними так, как и с другими подобными
народами: один человек из числа этих людей был избран Божьим
пророком и посланником, который должен был обучить их
истине, призвать к верному пути. Это был пророк Шуайб
.
Миссия каждого пророка заключается в призыве людей к
признанию единственности Бога и отказу от идолопоклонства.
Именно этим и занялся пророк Шуайб
.
Он также сосредоточился на тех пороках, что свирепствовали в
его народе. Он уделил внимание торговым сделкам, сообщил
людям, что нужно уважать права каждого человека, и нельзя
нарушать права покупателя. Это достаточно важный вопрос,
пренебрежение которым открывает двери для всех грехов.
Пророк Шуайб
был очень расстроен, видя, что его народ
творит зло. Он призывал их к верному пути, тому образу жизни,
который демонстрировали своим соплеменникам все пророки.
– Народ мой! – говорил он. – Поклоняйтесь Единственному
Богу! Никто не достоин поклонения, кроме Него. Не обвешивайте
в торговых сделках, не обманывайте людей. Быть может, раньше
вы не понимали, что такие поступки порочны, но теперь вы
получили Божье послание, увидели Его знамения и
доказательства. Поэтому незнание больше не является
оправданием и не будет прощено. Признайте истину,
перестаньте творить зло. Это и только это является путем к успеху.
Не распространяйте зла на земле, ведь Бог дал вам все
возможности для исправления. Не пытайтесь подавить призыв к
истине. Не выискивайте способов грабить людей. Не угрожайте
верующим, не пытайтесь ввести их в заблуждение. Вспомните то
время, когда вас было лишь крохотное количество, и Бог даровал
вам мир и безопасность, размножил вас. Народ мой!
Задумайтесь над тем, что произошло с теми, кто творил зло на
Божьей земле. Сколь ужасным был их конец! Если мне поверят
лишь некоторые из вас, этого недостаточно. И верующие должны
терпеливо ждать, пока Бог не разрешит окончательно этот спор
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между нами. Лишь Он решает все наилучшим образом.
Пророк Шуайб
был прекрасным оратором. У него был
красивый голос, он умело вел свою речь. Теологи называют его
«оратором пророков». Он различными способами доводил до
людей истину, но они отказывались признавать его.
Лишь горстка слабых и больных людей прислушались к его
словам. А остальные продолжали грешить и даже запрещали
другим слушать своего пророка. Они специально садились на
дорогах и мешали людям подходить к пророку Шуайбу
. Если
им удавалось, они еще и грабили их. Они угрожали каждому, кто
признавал верность учений пророка Шуайба
, требовали от
них вернуться к порочной жизни.
Несмотря на все это, пророк Шуайб
продолжал свой
призыв. Тогда те люди, что возгордились своей силой, сказали
ему:
– Шуайб, одно из двух: либо мы выгоним и тебя, и твоих
сторонников, либо ты вернешься к нашей религии.
– Мы считаем вашу религию ложной. Если при таких
убеждениях мы начнем верить в нее, вот это точно будет глупым
заблуждением, – ответил пророк Шуайб
. – Если Бог спас нас
от вашей религии, а мы вернемся к ней, то это будет клеветой в
адрес Бога. Ни за что! Конечно, если так пожелает Бог, наш
Творец, то это произойдет. Сбывается все, что Он хочет. Наш
Господь знает все, и лишь на Него мы полагаемся. Господь!
Рассуди истинно между нами и нашим народом. Лишь Ты
разрешаешь все наилучшим образом.
Увидев решимость пророка Шуайба
, вожди повернулись к
народу и сказали:
– Если послушаете Шуайба, вы будете уничтожены.
Высказался и пророк Шуайб
:
– Слушайте мои слова! Бог послал меня, чтобы я сделал все

ГЛАВА 12: ШУАЙБ

ради вашего исправления. Все свои слова я сопровождаю
должными аргументами и доводами от Бога. Печально, что,
несмотря на ясные доводы, вы продолжаете быть непокорными
Богу и противостоите мне всем, чем можете. И это при том, что я
никакой награды за свои старания не прошу. Не стремлюсь я ни
к каким мирским выгодам. Моя награда – у Бога. Боюсь, если вы
будете упорствовать в своем неверии, вас истребит Божье
наказание. Решение Бога окончательно и бесповоротно. Никто не
в силах его изменить.
Вожди нахмурились и сказали:
– Ты хочешь, чтобы мы совершали молитвы и бросили
служение идолам, которым поклонялись наши предки? Чтобы
мы перестали распоряжаться своим богатством, как хотим? Если
мы перестанем обвешивать и хитрить, мы обнищаем. Этого ты
хочешь? И после этого ты называешь себя хорошим, истинным
наставником?
Пророк Шуайб
ответил с состраданием и любовью:
– Боюсь, ваше высокомерие и непокорность Богу приведут к
тому же, что испытали народы Нуха, Худа, Салиха и Лута. У вас
еще есть время. Покоритесь Богу! Попросите прощения за свои
ошибки. Раскайтесь в них. Ведь Мой Господь – Милостивый и
Милосердный. Он простит вам все ваши грехи.
– Шуайб! – ответили вожди. – Мы не понимаем твоих слов. Ты
слабее и беднее нас. Если ты говоришь правду, то твоя жизнь
должна быть лучше нашей. Мы опасаемся лишь твоих
родственников, а не то закидали бы тебя камнями до смерти,
ведь тебе ни за что не одолеть нас.
– Печально! – сказал пророк Шуайб
. – Неужели вы боитесь
моих родственников больше, чем Бога? Так знайте, что Бог видит
все ваши поступки. Он знает и видит все. Если вы не верите в это
и считаете, что можете делать все что угодно, то вскоре вы
увидите решение Бога и поймете, что вам предстоит наказание.
Вы поймете, кто из нас лжец. Что ж, подождем и увидим.
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В конце концов вступил в силу Божий закон воздаяния. Если
люди, несмотря на все доводы и аргументы, продолжают идти по
неверному пути, смеются над доказательствами, мешают
призыву к истине, тогда Божья кара истребляет их порочную
жизнь. И это становится уроком для следующих поколений.
12.6. Наказание
Коран сообщает, что за свою непокорность народ пророка
Шуайба
был наказан двумя способами: землетрясениями и
огненным дождем. Когда они отдыхали в своих домах, ужасное
землетрясение неожиданно всколыхнуло их. Не успели они
отойти от шока, как на них обрушился огненный дождь. Те, кто
еще вечером задирал нос от гордости, на утро лежали лицом
вниз полностью обгоревшими.

ِِّّ ِّ
ني
َّ َخ َذتْ ُه ُم
َ َصبَ ُحوا ِِّف َد ِّاره ْم َجاَث
ْ الر ْج َفةُ فَأ
َ فَأ

Их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты
ниц в своих домах.459

ِّ ِّ ِّ
اب يَ ْومم َع ِّظي م
َ فَ َك َّذبُوهُ فَأ
َ اب يَ ْوم الظُّلَّة ۚ إنَّهُ َكا َن َع َذ
ُ َخ َذ ُه ْم َع َذ

Они отвергли его, и их постигло наказание дня навеса. Это
действительно было наказание ужасного дня.460

ِّ َٰ م
صوا
َ َاه ْم ُش َعْي بًا ۚ ق
َّ ال َاي قَ ْوِّم ْاعبُ ُدوا
ُ َخ
َ َوإِّ َ ََٰل َم ْديَ َن أ
ُ اَّللَ َما لَ ُكم م ْن إِّلَه َغْي ُرهُ ۚ َوََّل تَن ُق
اف علَي ُكم ع َذاب ي ومم ُُِّّّم م
ِّ
ِّ َ الْ ِّمكْي
يط ◌ َوَاي قَ ْوِّم
َ ال َوالْم َيزا َن ۚ إِِّّّن أ ََرا ُكم ِبَْمْي َوإِِّّّن أ
َ
ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َخ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َِّّاس أَ ْشيَاءَ ُه ْم َوََّل تَ ْعثَ ْوا ِِّف ْاْل َْرض
َ َأ َْوفُوا الْمكْي
َ ال َوالْم َيزا َن َبلْق ْسط ۚ َوََّل تَْب َخ ُسوا الن
ِّ
ِّ ِّ
اَّللِّ خي ر لَّ ُكم إِّن ُكنتم ُّمؤِّمنِّني ۚ وما أَ ََّن علَي ُكم ِِّب ِّف م
يظ ◌ قَالُوا َاي
ُ َّين ◌ بَقي
َ ْ َ ََ َ ْ ُ
ْ ٌ ْ َ َّ ت
َ ُم ْفسد
ِّ
َّك
َ آَب ُؤ ََّن أ َْو أَن نَّ ْف َع َل ِِّف أ َْم َوالنَا َما نَ َشاءُ ۚ إِّن
َ َُص ََلت
َ بأ
َ ك ََتْ ُمُرَك أَن ن َّْت ُرَك َما يَ ْعبُ ُد
ُ ُش َعْي
459 Коран, 7:91.
460 Коран, 26:189.
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ِّ
نت َعلَ َٰى بَيِّنَ مة ِّمن َّرِّّب َوَرَزقَِِّن ِّمنْهُ ِّرْزقًا
ْ َنت
َ َيد ◌ ق
َّ اْلَلِّ ُيم
ُ الرِّش
ُ ال َاي قَ ْوم أ ََرأَيْتُ ْم إِّن ُك
َ َْل
ِّ حسنا ۚ وما أُ ِّريد أَ ْن أ
ِّْ يد إََِّّّل
ص ََل َح َما
ُ ُخال َف ُك ْم إِّ َ ََٰل َما أَنْ َها ُك ْم َعْنهُ ۚ إِّ ْن أ ُِّر
ُ َ َ ًَ َ
ْ اْل
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ُ ت ۚ وما تَوفيقي إََِّّّل َِّب ََّّلل ۚ َعلَْيه تَوَّك ْل
يب ◌ َوَاي قَ ْوم ََّل َْجي ِّرَمنَّ ُك ْم
ْ
ْ َ َ ُ استَطَ ْع
ُ ت َوإلَْيه أُن
َ
ِّ
م
ِّ
وح أَو قَوم هود أَو قَوم صال مح ۚ وما قَوم لُ م
ِّ
ِّ
ِّ
وط
ُ ْ ََ
َ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ اب قَ ْوَم نُ م
َ ش َقاقي أَن يُصيبَ ُكم مثْ ُل َما أ
َ َص
ِّ يد ◌ و
ِّمن ُكم بِّبعِّ م
ب َما
ٌ استَ ْغفُروا َربَّ ُك ْم ُُثَّ تُوبُوا إِّلَْي ِّه ۚ إِّ َّن َرِّّب َرِّح ٌيم َو ُد
َْ
َ
ُ ود ◌ قَالُوا َاي ُش َعْي
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َنت َعلَْي نَا
ُ نَ ْف َقهُ َكثِّ ًْيا ِمَّا تَ ُق
َ َك لََرْجَْن
َ ُضعي ًفا ۚ َولَ ْوََّل َرْهط
َ ول َوإ ََّّن لَنَ َر َاك فينَا
َ اك ۚ َوَما أ
اَّللِّ َو َّاَّتَ ْذَتُُوهُ َوَراءَ ُك ْم ِّظ ْه ِّرًّاي ۚ إِّ َّن َرِّّب ِِّبَا
َ َبِّ َع ِّزي مز ◌ ق
َّ ال َاي قَ ْوِّم أ ََرْه ِّطي أ ََعُّز َعلَْي ُكم ِّم َن
ِّ
ف تَ ْعلَ ُمو َن َمن َأيْتِّ ِّيه
ٌ تَ ْع َملُو َن ُُِّّمي
َ ط ◌ َوَاي قَ ْوم ْاع َملُوا َعلَ َٰى َم َكانَتِّ ُك ْم إِِّّّن َع ِّام ٌل ۚ َس ْو
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ََّي نَا ُش َعْي بًا
ٌ اب َُيْ ِّزيه َوَم ْن ُه َو َكاذ
ٌ َع َذ
ْيب ◌ َولَ َّما َجاءَ أ َْمُرََّن جن
ٌ ب ۚ َو ْارتَقبُوا إِّّن َم َع ُك ْم َرق
ِّ َّ ِّ والَّ ِّذين آمنوا معه بِّر َْح مة ِّمنَّا وأ
ِِّّ ِّ ِّ
◌ ني
َّ ين ظَلَ ُموا
َ َصبَ ُحوا ِِّف د َاي ِّره ْم َجاَث
ْ الصْي َحةُ فَأ
َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َ
َ َخ َذت الذ
ِّ
ِّ
ِّ
ود
ْ َكأَن ََّلْ يَ ْغنَ ْوا ف َيها ۚ أَََّل بُ ْع ًدا ل َم ْديَ َن َك َما بَع َد
ُ ُت ََث

Мы отправили к мадьянитам их брата Шуайба.
– Народ мой! – сказал он. – Поклоняйтесь Богу. Нет у вас
иного божества, кроме Него. Не обмеривайте и не
обвешивайте. Я вижу ваше благоденствие и боюсь, что
вас постигнет наказание объемлющего дня. Народ мой!
Мерьте и взвешивайте честно, не сокращайте
имущество людей и не распространяйте зла на земле.
Оставленное вам Богом лучше для вас, если вы веруете. А
я не надзиратель над вами.
– Шуайб! Неужели твоя молитва повелевает нам
отречься от того, чему поклонялись наши отцы, и
распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того
хотим? Ведь ты же – выдержанный, благоразумный!
– Народ мой! А что, если я опираюсь на доказательство от
моего Господа, и Он даровал мне прекрасную долю? Я не
хочу совершать в ваше отсутствие то, что запрещаю
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вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. И все, на
что я способен, идет лишь от Бога. На Него одного я
полагаюсь, к Нему одному смиренно обращаюсь. Народ
мой! Не допустите, чтобы ваша враждебность ко мне
обрекла вас на то, что постигло народы Нуха, Худа и
Салиха. Народ Лута тоже недалек от вас. Попросите
прощения у своего Господа, а затем покайтесь перед Ним.
Воистину, мой Господь – Милосердный, Любящий.
– Шуайб! – сказали они. – Многое из того, что ты
говоришь, нам непонятно. Мы считаем тебя слабым среди
нас. Если б не твой род, мы побили бы тебя камнями. Мы
нисколько не уважаем тебя.
– Народ мой! Неужели мой род дороже для вас, чем Бог? Вы
оставили Его за спиной. Мой Господь объемлет все, что вы
делаете. Народ мой! Действуйте по своему усмотрению,
и я тоже буду действовать. Вы скоро узнаете, кого
постигнет унизительное наказание, и кто является
лжецом. Ждите, и я подожду вместе с вами.
Когда явилось Наше веление, Мы по Своей милости спасли
Шуайба и тех, кто уверовал вместе с ним. А преступников
поразил вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих
домах, словно никогда не жили там. Да сгинут
мадьяниты, как сгинули самудяне!461
12.7. Могила Шуайба
В Хадрамауте есть могила, к которой приходят как обычные,
так и образованные люди, поскольку местные жители
утверждают, что там похоронен пророк Шуайб
. Именно в этой
местности поселился Шуайб
после уничтожения Богом
Мадьяна. Здесь же он и умер. В Хадрамауте к западу от города
462

461 Коран, 11:84–95.
462 Регион на юге Аравийского полуострова.

ГЛАВА 12: ШУАЙБ

Сайвун расположено селение Шибам. Если отправиться оттуда на
север и проехать через долину Ибн Али, можно далее
повстречать данную могилу. Местность никем не заселена, и
люди приезжают сюда лишь для посещения могилы.463
Абдуль-Ваххаб Наджар выразил сомнение в том, что это
действительно могила пророка Шуайба
, но причину своих
сомнений он не указал.
12.8. Выводы и уроки
Данные рассказы о народах прошлого – это не просто истории,
а правдивое описание исторических событий, которые достойны
того, чтобы извлечь из них уроки. Даже при беглом
ознакомлении с ними можно легко прийти к следующим
выводам:
1) В главе Корана «Преграды» приводятся следующие слова
пророка Шуайба
, обращенные к его народу:

قَ ْد َجاءَتْ ُكم بَيِّنَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم

– К вам явился ясный довод от вашего Господа.464
В отличие от случаев с другими пророками, Коран не говорит о
том, что пророк Шуайб
явил некое чудо (знамение) от Бога. И
теологи сообщают, что, даже если пророки и посланники не
совершают чудеса, ясные доказательства и аргументы,
представляемые ими в подтверждение Божьего послания, – это
само по себе величайшее их чудо.
Кроме того, слово «ясный довод» ( )َبیَنةздесь имеет значение
«довод от Бога». И возможно, что, помимо доказательств
верности Божьей религии, пророку Шуайбу
также были даны
в качестве чудес определенные Божьи знамения. В Коране
463 Наджар. Рассказы о пророках.
464 Коран, 7:85.
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подробно об этом не говорится, но на это есть указание в словах
пророка Шуайба
.
2) Среди наших оплошностей есть одна ошибка, которая
является наиболее страшной и пагубной, причем совершается
она уже долгое время. Эта ошибка заключается в том, что
единственным значимым аспектом ислама мы считаем
различные формы богослужений. Мы впали в такое заблуждение
из-за незнания учений Корана. Мы перестали понимать, что
ислам придает огромное значение отношениям и сделкам
между людьми, их правильному осуществлению, исправлению
общества. Поэтому мы и видим, что в эту грешную эпоху многие
богобоязненные, набожные люди крайне небрежны, когда дело
касается отношений и сделок с другими людьми, соблюдения их
прав. А ведь исправление таких червоточин было одной из задач
Божьих посланников и пророков. И такое задание они получили
от Бога. Разве можно этим пренебрегать?
3) Если человек пренебрегает правами других людей в
вопросах купли-продажи, то эта привычка пускает такие корни в
его сердце, что он начинает обманывать людей во всем. Это
приводит к ухудшению его характера, исчезновению чувства
братства и любви. Человек начинает проявлять жадность, эгоизм
и другие мерзкие черты. Бог говорит:

ِّ َّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ين إِّ َذا ا ْكتَالُوا َعلَى الن
وه ْم
َ َويْ ٌل ل ْل ُمطَفف
ُ ُوه ْم أَو َّوَزن
ُ َُّاس يَ ْستَ ْوفُو َن ◌ َوإِّ َذا َكال
َ ني ◌ الذ
َُيْ ِّسُرو َن

Горе мошенникам, которые берут сполна, когда люди
отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для
других, то наносят им урон.465
Верное отмеривание не ограничивается сделками куплипродажи. Человек должен достичь таких высот характера, чтобы
честно вести себя в соблюдении прав Бога и Его рабов,
465 Коран, 83:1–3.
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исполнении своих обязанностей перед ними. В аяте говорится:

ال َوالْ ِّم َيزا َن َِّبلْ ِّق ْس ِّط
َ َأ َْوفُوا الْ ِّمكْي

– Мерьте и взвешивайте честно…466
Для человека это должно быть правилом, применимым всегда
и везде. Справедливость и отмеривание сполна при куплепродаже должны стать само собой разумеющимися. Если
человек не проявляет честности в обычных повседневных
сделках, то от него нельзя ожидать справедливости в важных
мирских и духовных вопросах.
4) Одним из наиболее страшных преступлений является
распространение зла, правонарушений в мире. Ведь
правонарушения приводят к тирании, высокомерию, убийствам,
аморальности и другим страшным грехам.
5) Одним из признаков правонарушителя и тирана является его
неспособность признать доказательства и стерпеть ясные
доводы. Когда он видит перед собой свет, он отворачивается и
закрывает глаза. Он просто не может стерпеть истины и отвечает
лишь угрозами, злостью, даже готов убить. Мы еще увидим это
при изучении жизни пророков и их учеников, а также реакции их
противников. История сплошь и рядом состоит из таких случаев:
пророки приводят ясные доказательства и Божьи знамения,
проявляют любовь, сострадание и не требуют никакой
материальной награды, а в ответ им угрожают изгнанием,
казнью, смертью и т. п. А когда Божьи посланники в качестве
последнего аргумента говорят: «Если вы не принимаете наш
призыв, то дайте хотя бы нам остаться и подождать решения Бога
в отношении спора между нами и вами», – эти люди все равно
говорят свое «нет» и отвечают насмешкой. Они говорят
посланникам, чтобы те перестали давать им советы:
– Если вы правдивы, то давайте, навлеките на нас наказание,
которым угрожаете. А если не сможете, то мы навсегда покончим
466 Коран, 11:85.
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и с вами, и с вашим призывом.
6) И в этом случае наступает последняя стадия истины и лжи. В
силу вступает Божий закон воздаяния. Уже в этой, земной жизни
такие непокорные и высокомерные люди схватываются Божьей
карой. Бог истребляет их, и их судьба служит уроком для
следующих поколений.
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ГЛАВА 13:
МУСА И ХАРУН
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13.1. Род Исраила в Египте
ри описании событий, связанных с пророком Юсуфом
, Коран говорит о роде Исраила лишь в отношении
его прибытия в Египет к пророку Якубу
. Еще раз и
уже весьма подробно о данном роде говорится в связи с
рассказом о пророке Мусе
, то есть описываются события,
произошедшие века спустя после их первого прибытия. Таким
образом, мы видим, что род Исраила поселился в Египте во
времена пророка Юсуфа
, и в течение целых веков их жизнь
была связана с этой страной.
В Торе имеется аналогичное утверждение:
И сказал фараон Иосифу:
– Отец твой и братья твои пришли к тебе; земля
Египетская пред тобою; на лучшем месте земли посели
отца твоего и братьев твоих; пусть живут они в земле
Гесем; и если знаешь, что между ними есть способные
люди, поставь их смотрителями над моим скотом…
И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им
владение в земле Египетской, в лучшей части земли, в
земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца
своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом, по
потребностям каждого семейства…
И жил Израиль в земле Египетской, в земле Гесем, и владели
они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в
земле Египетской 17лет; и было дней Иакова, годов жизни
его, 147 лет…467
В Торе говорится, что пророк Юсуф
попросил у фараона для
своего отца и родственников землю Гесем. Фараон охотно
удовлетворил его просьбу. Данная земля расположена к северу
от Бильбейса. Современный город Факус располагается как раз

П

467 Библия (Тора). – Бытие.
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на этой земле.
Как мы уже писали, пророк Юсуф
выбрал для своих
родственников удаленную от городов местность вероятно для
того, чтобы оградить их от языческого образа жизни, который
вели египтяне. Благодаря этому, влияние идолопоклонников и их
недостойных манер сводилось к минимуму, поскольку и сами
египтяне сторонились пастухов, фермеров и бедуинов, считая их
людьми второго сорта.
В Торе говорится, что, когда пророк Якуб
был при смерти,
он позвал пророка Юсуфа
и велел ему похоронить его не в
Египте, а в Палестине, на земле их предков. Сын заверил отца, что
выполнит его желание. Поэтому после его смерти тело
забальзамировали и положили в саркофаг. Затем пророк Юсуф
отвез его в Палестину и похоронил там.
В Торе сообщается, что, находясь при смерти, пророк Якуб
позвал всех своих детей, а также сыновей пророка Юсуфа
,
Ифраима (Ефрема) и Маниса (Манассию). Сначала он помолился
за них, затем с любовью и милосердием благословил. Также
велел не портить веру, не пачкать чистые отношения с Богом и не
дать языческим обычаям испортить их.
Священный Коран тоже приводит предсмертное наставление
пророка Якуба
своим сыновьям. Неподражаемыми словами
Корана оно передается так:

ال لِّبَنِّ ِّيه َما تَ ْعبُ ُدو َن ِّمن بَ ْع ِّدي قَالُوا نَ ْعبُ ُد
َ َت إِّ ْذ ق
َ أ َْم ُكنتُ ْم ُش َه َداءَ إِّ ْذ َح
ُ وب الْ َم ْو
َ ضَر يَ ْع ُق
ِّ اق إِّ َََٰلا و
ِّ ِّ ِّ ِّ َ ِّك وإَِّٰلَه آَبئ
َٰ ِّ
ِّ اع
اح ًدا َوََْن ُن لَهُ ُم ْسلِّ ُمو َن
َ َ َ َ َإ ََل
َ ً َ يل َوإ ْس َح
َ َك إبْ َراه َيم َوإ ْمس

Или же вы (потомки Исраила) присутствовали, когда
смерть явилась к Якубу? Он сказал своим сыновьям:
– Чему вы будете поклоняться после меня?
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– Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов
– Ибрахима, Исмаила и Исхака, – Единственному Богу. Ему
одному мы покоряемся.468
Тора также сообщает о смерти пророка Юсуфа
, указывает
продолжительность его жизни, называет имена его детей:
И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф
всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего
рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились
на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим:
– Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей
в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову.
И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря:
– Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер
Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили в
ковчег в Египте...469
И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою
заклял сынов Израилевых, сказав:
– Посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои
отсюда.470
Следуя инструкциям пророка Юсуфа
, его дети
забальзамировали его тело. Во времена пророка Мусы
, когда
род Исраила переселялся из Египта, воля пророка Юсуфа
была исполнена: люди взяли с собой данный саркофаг и
захоронили тело на земле пророков.
Если говорить о точном месте его захоронения, то жители
Хеврона утверждают, что саркофаг с останками пророка Юсуфа
находится на их территории в пещере Махпела. Однако
Абдуль-Ваххаб Наджар называет такое предположение не более
468 Коран, 2:133.
469 Библия (Тора). – Бытие, 50.
470 Библия (Тора). – Исход, 13.

ГЛАВА 13: МУСА И ХАРУН

чем выдумкой. Он говорит, что сразу два теолога из Наблуса
(Мухаммад Намар Хусейн и Амин Байг Абдуль-Хади) сообщали
ему о нахождении могилы в палестинском городе Наблус471. Это
мнение является верным, поскольку в Библии говорится о
захоронении пророка Юсуфа
в Сихеме. А Сихем – это древнее
472
название города Наблус.
Таким образом, мы видим, что род Исраила в эпоху между
пророком Юсуфом
и пророком Мусой
проживал в Египте.
13.2. Фараон во времена Мусы
Как уже говорилось, «фараон» – это титул египетских царей, а
не имя одного-единственного человека. Царствование в Египте
началось еще за 3 000 лет до н. э. и длилось до времен
Александра Македонского. За это время сменилась 31 династия
египетских царей. Последним из фараонов был Дарий III,
поверженный в 332 г. до н. э. Александром Македонским. Во
времена пророка Юсуфа
фараон был из числа амаликитян
(гиксосов), фактически имевших арабское происхождение.
Кем же был фараон во времена пророка Мусы
?
Арабские историки и корановеды полагали, что он тоже был
амаликитянином. Некоторые считали, что его звали Валид, сын
Мусаба, внук Райяна; другие называют его Мусабом, сыном
Райяна. По другой версии его звали Райян или Райян-аба. Ибн
Кясир считал, что его прозвали Абу Мурра.
Такие выводы были сделаны специалистами на основе
исторических сведений. Но из современных исследований, в том
числе и археологических, следует иная версия. Согласно ней, во
времена пророка Мусы
царствовал Мернептах, сын Рамсеса
II, правивший в XIII веке до н. э.
471 Его координаты: 32°13′ с. ш., 35°16′ в. д.
472 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 187.
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Подробно об этом писал египтолог Ахмад Юсуф Ахмад Афанди.
В книге «Рассказы о пророках» Абдуль-Ваххаб Наджар вкратце
пересказывал выводы его исследований:
Доподлинно известно, что на момент прибытия пророка
Юсуфа
в Египет правила XVI династия фараонов. Имя
царя того времени – Апопи I. Подтверждение этому я
обнаружил на каменной плите могилы царедворца
Потифара. Кроме того, руины и останки времен
правления
XVII
династии
показывают,
что
непосредственно до их эпохи было время суровой засухи. Из
этих данных мы можем сделать вывод, что пророк Юсуф
прибыл в Египет во время царствования Апопи I около
1600 г. до н. э. Далее мы можем предположить, что общее
время пребывания пророка Юсуфа
в доме царедворца,
тюрьме и пр. вплоть до момента прибытия рода Исраила
составляло 27 лет. Об их приходе говорится в Коране и
Торе. Археологические раскопки дают немало информации
о фараонах и их семьях, но на данный момент мы не смогли
получить подробных сведений о вражде между фараоном и
родом Исраила, пророческой миссии Мусы
и затоплении
фараона. В Торе говорится, что фараоном, жестоко
враждовавшим с родом Исраила, был тот, что привлек их
к работе по строительству городов Раамсес и Пифом.
Археологи нашли руины этих городов. Табличка одного из
них показала, что город назывался Пифом или Пер-Атум
(«дом бога Атума»). Второй город назывался Пер-Рамсес
(«дом Рамсеса»).
Пифом находился к востоку от известного места под
названием Телль-эль-Масхута. А Раамсес был расположен
на месте современного города Кантир и был построен
Рамсесом II в качестве крепости в центральной части
египетской земли в сторону океана. Пифом заселялся с
той же целью. При раскопках было обнаружено, что
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города обнесены четырьмя стенами. То есть эти селения
были мощнейшими крепостями Египта, а не хранилищами
для зерна, как утверждает Тора.
Получается, что фараон, жестоко враждовавший с родом
Исраила, – это не кто иной, как Рамсес II из XIX династии.
Во времена этого фараона родился и вырос в его доме
пророк Муса
. Раскопки также показывают, что в
течение девяти лет с Рамсесом и его семьей воевали
азиатские племена, жившие по соседству с Египтом.
Поэтому предполагается, что Рамсес II опасался
внутреннего мятежа со стороны рода Исраила,
численность которого на тот момент составляла сотни
тысяч человек. Поэтому он считал необходимым держать
их под уздой и жестким гнетом. Коран и Тора говорят о
тех трудностях, которые он навлек на род Исраила.473
Со временем Рамсес II постарел и ослабел. Поэтому
назначил своего сына Мернептаха для помощи в
управлении государством. Мернептах был 13-м по счету
ребенком из 150 детей фараона. Поэтому именно он и был
тем фараоном, которого пророки Муса
и Харун
призвали к вере. Именно у него они потребовали
освобождения рода Исраила. Впоследствии род Исраила
переселился из Египта. Затонувшим фараоном был именно
Мернептах.
Он обеспечивал Мусу
в своем доме и видел, как тот
растет. Поэтому, когда пророк Муса
передал ему
Божье послание, он с насмешкой ответил ему, как о том
говорит Коран:
473 Тора говорит в пользу данной версии: «…и сказал народу своему: вот,
народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его,
чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с
нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей».
(Тора. – Исход, 1:9–10)
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ِّ ِّ ِّأَََل نُرب
ِّ ِّ
ِّ ِّ ْيدا ولَبِّث
ني
َ َ ْ
َ ت فينَا م ْن ُع ُم ِّرَك سن
َ َ ً ك فينَا َول

– Разве мы не воспитывали тебя среди нас с младых лет?
Разве ты не оставался среди нас многие годы своей
жизни?474
В Торе говорится, что египетский царь умер еще до
переселения рода Исраила из Египта. Здесь имеется в виду
Рамсес II, отец Мернептаха.
Археолог
Флиндерс
Питри
обнаружил
черную
трехметровую гранитную стелу. На ней описываются
старания Аменхотепа из XVIII династии в служении
божеству Амону, а также имеются восхваления в адрес
Мернептаха, сына Рамсеса II, из XIX династии. Поэтому
записи сделаны в поэтической форме. Весьма горделиво
описывается победа Мернептаха над ливийцами.
Сообщается также о поражении, нанесенном известным
палестинским городам: Аскалону, Гезеру и Иеноаму. О роде
Исраила говорится лишь вкратце. И это – первое явное
упоминание рода Исраила:
«Род Исраила уничтожен. Семя их истреблено».
Любой человек при внимательном ознакомлении со стелой
обнаружит, что текст был записан не во времена
Мернептаха. Дело в том, что по египетским обычаям
истребление столь великого народа, как род Исраила, не
могло быть указано лишь вскользь, как произошло здесь. За
уничтожение врага восхваление Мернептаху должно было
быть
весьма
многословным.
С
учетом
всех
обстоятельств такое событие не могло остаться столь
малозамеченным.
Почему же мы видим столь краткое указание на этот
триумф Мернептаха? Причина очевидна. Египетские
прорицатели не предсказывали затопления Мернептаха и
474 Коран, 26:18.
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столь скорого окончания его жизни. С учетом средней
продолжительности жизни того времени ему предстояло
править еще многие годы. И у прорицателей было еще
немало времени, чтобы записать события из жизни своего
фараона на обелиске в соответствии с обычаями того
времени. Обелиск расположили бы затем в его гробнице.
Но произошло нечто неожиданное. Поэтому была сделана
попытка скрыть истинные факты, чтобы будущие
поколения коптов не знали о том позоре, который
пережили их предки, и не сомневались в верности своих
верований. В результате факты были представлены в
весьма искаженном виде. Успешное переселение рода
Исраила на свою родину было названо истреблением этого
народа, чтобы последующие поколения не знали истории о
затоплении своего фараона.
В пользу наших выводов говорит и еще один факт.
Согласно египетским обычаям, у каждого царя была своя
отдельная гробница. Вместе с телом погребались также
записи о его достижениях, драгоценности и личные вещи
фараона. Но у Мернептаха, несмотря на его статус и
достижения, о которых сообщается на стеле, отдельной
гробницы нет. И обычаи, присущие захоронению царя, не
были соблюдены в его случае. Он был в спешке захоронен в
гробнице Аменхотепа. То есть тела царей из XVIII и XIX
династий были захоронены вместе.475
Тело этого фараона до сих пор хранится в Египетском музее,
подтверждая красноречивое заявление Корана:

ِّ
ِّ ِّفَالْي وم نُن ِّجيك بِّبدن
ًك آيَة
َ ك لتَ ُكو َن ل َم ْن َخ ْل َف
َ ََ َ َ ََْ

– Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал
знамением для тех, кто будет после тебя.476
475 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 239–241.
476 Коран, 10:92.
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В книге «Божий призыв посланников» сообщается, что на лице
Мернептаха отсутствует кончик носа, словно он был откушен
животным. Быть может, его откусила рыба, после чего, в
соответствии с Божьей волей, тело было вынесено на берег.477
Представленные
выше
утверждения
не
требуют
дополнительных разъяснений. Но находятся люди, готовые
бездумно подражать Западу. В словах Корана и Божьего пророка
они постоянно сомневаются. Зато исследования европейских
историков и востоковедов для них стоят на высоком пьедестале.
Отказываясь верить исламским теологам, они мгновенно готовы
принять точку зрения европейцев. Европейские историки с
критикой относятся к информации из Торы и Корана о пророках
Юсуфе
и Мусе
, а также египетских фараонах. Они
утверждали, что не находят упоминаний о данных событиях в
древних источниках, обнаруженных при раскопках. При этом
известно, что египтяне уделяли немалое внимание записям
исторических сводок. Именно поэтому мы имеем достаточно
точное представление об их истории, начиная с III тысячелетия до
н. э.
Такую точку зрения приняла и та часть наших мусульмансоотечественников, что с восторгом смотрит на все европейское.
Они отвернулись от сведений, полученных из Божьего
откровения, посчитав, что европейские «исследования» стоят
выше Божьего слова (упаси Бог от такого!).
Но вот современные археологические раскопки обнаружили
древние записи о наличии вражды между фараоном того
времени
и
родом
Исраила.
И
выяснилось,
что
последовательность событий совпадает с той, что указана в
Коране. Что же теперь предпримут люди, до этого отрицавшие
этот факт? Неужели они будут отвергать и эти сведения ради
глупого подражания различным «востоковедам»? Или же они
раскаются и признают истинность Божьего откровения и слов
477 Мухаммад Ахмад Адви. Божий призыв посланников. – Стр. 181.
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пророка Мухаммада ?
Какое бы решение они ни приняли, истинность Корана от этого
нисколько
не
изменится.
Теории,
основанные
на
предположениях, будут со временем изменяться, пока не станут
соответствовать тому, о чем говорит Коран.
13.3. Сон фараона
Тора и историки сообщают нам, что враждебное отношение
фараона к роду Исраила было связано с предсказанием
прорицателей и астрологов, живших в то время. Они предсказали
фараону, что его царство падет от рук молодого человека из рода
Исраила. Данная информация цитируется во многих
комментариях к Корану.
В Торе также говорится, что фараон приказал повитухам
убивать каждого мальчика из рода Исраила. Но эти женщины
были сострадательными и не стали этого делать.
Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им:
– Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей
в живых?
Повивальные бабки сказали фараону:
– Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы,
ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они
уже рождают…
Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря:
– Всякого новорожденного у Евреев сына бросайте в реку, а
всякую дочь оставляйте в живых.478
13.4. Коран о Мусе и Харуне
Пророки Муса
и Харун
часто упоминаются в Коране.
478 Библия (Тора). – Исход, 1.
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Большинство событий, связанных с ними, напоминают
произошедшее с пророком Мухаммадом . Мы узнаем об
изумительных случаях освобождения от рабства, борьбы между
истиной и ложью, а также о многих иных нравоучительных
событиях. Поэтому рассказ о пророках Мусе
и Харуне
следует через весь Коран. В некоторых случаях идет подробное
описание событий, а в других они упоминаются лишь вскользь.
Сколь велико значение жизни данных пророков, можно понять
по количеству упоминаний о них в Коране. Ниже представлены
аяты, которые связаны с событиями, произошедшими с
пророками Мусой
и Харуном
, а также родом Исраила и
фараоном:
№ гл.

Название

Аяты

2

Корова

47–61, 63–75, 83–87, 92, 93,
108, 136

4

Женщины

153–156, 164

5

Трапеза

12, 13, 20–26, 45, 70, 71, 78, 79

6

Скот

84–90, 146, 154

7

Преграды

103–157, 159–171

8

Добыча

54

10

Юнус

74–93

11

Худ

96–99, 110

14

Ибрахим

5, 6, 8

16

Пчелы

124

17

Ночной перенос

2–7, 101–104

18

Пещера

60–82

19

Марьям

51–53
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20

То-ха

9–98

21

Пророки

48, 49

23

Верующие

45–49

25

Различение

35, 36

26

Поэты

10–66

27

Муравей

7–14

28

Рассказы

4–48

29

Паук

39, 40

32

Поклон

23, 24

33

Кланы

69

37

Стоящие в ряд

114–122

40

Прощающий

23–45

43

Золотые украшения

46–56

44

Дым

17–33

45

Коленопреклонная

16, 17

51

Рассеивающие

38–40

54

Луна

41–55

61

Ряд

5

62

Пятница

5

66

Запрет

11

69

Неизбежное

9, 10

73

Завернувшийся

15, 16

79

Вырывающие

15–25
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89

Рассвет

Имя пророка Мусы
Имя его брата Харуна

10–13
упоминается в Коране более 100 раз.
тоже упоминается неоднократно.

13.5. Родословная Мусы и Харуна
Пророк Муса
– потомок пророка Якуба
. Его отца звали
Имран (Амрам), а маму – Иохаведа. По отцу его родословная
была следующей: Имран – Кааф – Левий – Якуб. Пророк Харун
был кровным братом пророка Мусы
.
Пророк Муса
появился на свет во время действия приказа
фараона об истреблении младенцев из рода Исраила. Поэтому
его мать и другие члены семьи были крайне встревожены и
думали, как защитить ребенка. Им удалось в течение трех
месяцев скрывать его от других людей, но долго так
продолжаться не могло. Эти и иные обстоятельства были
слишком тяжелы для матери ребенка. В этот момент ей помог
Всевышний и вдохновил на то, чтобы она положила ребенка в
емкость, защищенную от воды, и оставила в реке Нил.479
Так мать Мусы
и поступила. Она также велела старшей
дочери поглядывать за этим ящиком и посмотреть, что имел в
виду Бог, когда гарантировал его безопасность. Бог заранее
сообщил, что ребенок вернется к ней и станет пророком и
посланником.
13.6. В доме фараона
Сестра Мусы
последовала за спущенным в воду ящиком и
увидела, что тот причалил к берегу у края царского дворца.
Женщина из семьи фараона велела своим служанкам взять этот

479 Библия (Тора). – Исход, 2.
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ящик во дворец.
Священный Коран сообщает, что женщиной из царской семьи
была жена фараона. Тора же называет ее его дочерью. Историки
не придают особого значения данным различиям, считая
возможным их согласование. Они полагают, что дочь фараона
могла велеть вытащить ящик из воды, а жена фараона, желая
усыновить ребенка, затем могла попросить у мужа не убивать
его.
Такое мнение вполне соответствует словам Корана, поскольку
о вытаскивании ребенка из воды говорится следующее:

آل فِّْر َع ْو َن
ُ ُفَالْتَ َقطَه

Семья фараона подобрала его…480
А когда речь заходит об усыновлении и просьбе сохранить
жизнь ребенка, в Коране говорится:

Жена фараона сказала…481
Господин Ибн Аббас говорил о том же.482

ِّ
َت فِّْر َع ْو َن
ُ َوقَالَت ْامَرأ

Открыв ящик, люди из дома фараона увидели красивого,
здорового мальчика, который сосал свои пальцы. Дочь царя
внесла его во дворец. Когда жена фараона увидела его, она очень
обрадовалась и нежно поцеловала его. Некоторые люди во
дворце заметили, что ребенок, вероятно, еврейского
происхождения и является сыном их врага. Поэтому они
предложили убить ребенка, чтобы он не стал тем, о ком сообщал
сон. Похоже, фараон тоже склонялся к этой идее. Но жена, угадав
его намерения, сказала:
– Вот услада для моих и твоих глаз. Не убивайте такого
480 Коран, 28:8.
481 Коран, 28:9.
482 Алуси. Дух значений. – Том 20.
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красивого ребенка! Возможно, он окажется нам полезным. Или
же мы усыновим его.
То есть предполагалось, что если ребенок и был тем самым, о
котором сообщал сон, то любовь и воспитание предотвратят вред
для их семьи. Все обернется пользой для них. Но фараон и его
семья не знали, какую насмешку готовила им судьба: им
предстояло взрастить и взлелеять в собственном доме того
человека, который положит конец их царствованию!
Появилась потребность в кормилице для ребенка. Бог уже
заверил маму Мусы
, что вернет ей сына. Так и произошло. По
Божьей воле, ребенок отказывался от всех кормилиц. Что только
ни делали женщины при царском дворе, но ребенок отказывался
пить их молоко. За этой ситуацией следила Марьям, сестра Мусы
. Она предложила:
– Если позволите, я могу отдать ребенка очень праведной и
подходящей кормилице. Или же я могу привести ее сюда.
Жена фараона велела привести кормилицу во дворец. И сестра
Мусы
с удовольствием пошла за собственной матерью.
Шейх Абдуль-Кадир Дехлеви  в книге «Разъяснение Корана»
писал:
Жена фараона была из рода Исраила и приходилась пророку
Мусе
двоюродной сестрой по отцу. И она поняла, что
ребенок – сын этой женщины.483
Тем временем мать Мусы
не находила себе места. Она
положила ребенка в ящик, повинуясь Божьему внушению. Когда
она была встревожена и была готова выдать свой секрет, Бог
окружил ее милостью и успокоил ее сердце. Пришла дочь этой

483 Корановеды говорят, что жену фараона звали Асия. Коран называет ее
«женой фараона» и верующей. Сообщение о ее еврейском происхождении и
родственной связи с пророком Мусой
не является достаточно надежным.
На самом деле, она была из семьи фараона. (Алуси. Дух значений. – Том 20)
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женщины и рассказала матери новости:
– Когда Муса не стал принимать молока кормилиц, я сказала,
что найду очень праведную женщину среди рода Исраила,
которая вскормит ребенка как своего собственного. Тогда жена
фараона велела мне привести тебя. Это большая Божья милость
для нас. Приходи и возьми своего сына. Пусть твои глаза
успокоятся, и будь благодарна Тому, кто выполнил Свое
обещание.

ِّ وأَوحي نَا إِّ َ ََٰل أُِّم موسى أَ ْن أَر ِّضعِّ ِّيه ۚ فَإِّ َذا ِّخ ْف
ت َعلَْي ِّه فَأَلْ ِّق ِّيه ِِّف الْيَِّم َوََّل ََّتَ ِّاِف َوََّل
َْ ْ َ
ْ َٰ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
آل ف ْر َع ْو َن ليَ ُكو َن ََلُْم َع ُد ًّوا
ُ ُني ◌ فَالْتَ َقطَه
َ ََْتَزِّّن ۚ إِّ ََّّن َر ُّادوهُ إِّلَْيك َو َجاعلُوهُ م َن الْ ُم ْر َسل
ِّ ت امرأ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ت َع ْ م
ني
َ َُو َحَزًَّن ۚ إِّ َّن ف ْر َع ْو َن َوَه َاما َن َو ُجن
ُ َت ف ْر َع ْو َن قُ َّر
ُ َ ْ َني ◌ َوقَال
َ ود ُُهَا َكانُوا َخاطئ
ِّ
َصبَ َح فُ َؤ ُاد أُِّم
َ َِِّل َول
ْ ك ۚ ََّل تَ ْقتُلُوهُ َع َس َٰى أَن يَن َف َعنَا أ َْو نَتَّخ َذهُ َولَ ًدا َوُه ْم ََّل يَ ْشعُُرو َن ◌ َوأ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ َوس َٰى ف
◌ ني
ْ ار ًغا ۚ إِّن َك َاد
َ ت لَتُ ْبدي بِّه لَ ْوََّل أَن َّربَطْنَا َعلَ َٰى قَ ْلبِّ َها لتَ ُكو َن م َن الْ ُم ْؤمن
َ ُم
ِِّّ ص ِّيه ۚ فَبصر
ِّ ب وهم ََّل ي ْشعرو َن ◌ وحَّرمنَا علَي ِّه الْمر
ِّ ُوقَالَت ِّْلُختِّ ِّه ق
م
اض َع
ْ َُ َ
ْ ْ َ
ََ ْ َ ْ َ َ
ُُ َ ْ ُ َ ُت به َعن ُجن
ِّ
ِّ ت ي ْك ُفلُونَه لَ ُكم وهم لَه ََّن
م
ص ُحو َن ◌ فَ َرَد ْد ََّنهُ إِّ َ ََٰل
ْ َمن قَْب ُل فَ َقال
ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ت َه ْل أ َُدلُّ ُك ْم َعلَ َٰى أ َْه ِّل بَْي
َّ أ ُِّم ِّه َكي تَ َقَّر َعْي نُ َها َوََّل ََْتَز َن َولِّتَ ْعلَ َم أ
اَّللِّ َحق َوَٰلَ ِّك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم ََّل يَ ْعلَ ُمو َن
َّ َن َو ْع َد
ْ
Мы внушили матери Мусы:
– Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него,
то брось его в реку. Не бойся и не печалься. Мы вернем его
тебе и сделаем одним из посланников.
Семья фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и
печалью. Воистину, фараон, Хаман и их воины были
грешниками. Жена фараона сказала:
– Вот услада глаз для меня и тебя. Не убивайте его! Быть
может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его.
Они ни о чем не подозревали. Сердце матери Мусы
опустело. Она готова была раскрыть его, если бы Мы не
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укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. Она
сказала его сестре:
– Следуй за ним.
Та наблюдала за ним издали, и они не замечали этого.
Мы запретили ему брать грудь кормилиц. Затем сестра
Мусы сказала:
– Показать вам семью, которая будет заботиться о нем
для вас и будет желать ему добра?
Так Мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза,
чтобы она не печалилась и знала, что обещание Бога
истинно. Но большинство из них не ведает этого.484

ِّ ولَ َق ْد منَ نَّا علَيك مَّرًة أُخر َٰى ◌ إِّ ْذ أَوحي نَا إِّ َ ََٰل أ ُِّمك ما يوحى ◌ أ َِّن اقْ ِّذفِّي ِّه ِِّف التَّاب
وت
َٰ َ ُ َ َ
َْ ْ
ُ
َْ َ َ ْ َ َ َ
ِّ َّ فَاقْ ِّذفِّ ِّيه ِِّف الْي ِّم فَ ْلي ْل ِّق ِّه الْي ُّم َِّب
ك َُّمَبَّةً ِّم ِِّن
َ ت َعلَْي
ُ لساح ِّل َأيْ ُخ ْذهُ َع ُدو ِِّل َو َع ُدو لَّهُ ۚ َوأَلْ َقْي
َ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
اك إ َ ََٰل
ُ ك فَتَ ُق
َ َول َه ْل أ َُدل ُك ْم َعلَ َٰى َمن يَ ْك ُفلُهُ ۚ فَ َر َج ْعن
َ ُُخت
ْ صنَ َع َعلَ َٰى َعْي ِِّن ◌ إِّ ْذ َتَْشي أ
ْ َُولت
ك َك ْي تَ َقَّر َعْي نُ َها َوََّل ََْتَز َن
َ أ ُِّم

«Мы и прежде оказывали тебе милость, когда внушили
твоей матери:
– Положи его в ящик и пусти по реке, и река выбросит его
на берег. Его подберет Мой враг и его враг.
Я одарил тебя Своей любовью, и тебя взрастили у Меня на
глазах. Вот твоя сестра пришла и сказала:
– Не указать ли вам на того, кто будет заботиться о
нем?
Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы порадовался ее
взор и чтобы она не горевала».485
В Торе говорится, что по окончании периода грудного
вскармливания мать оставила Мусу
на попечение дочери
484 Коран, 28:7–13.
485 Коран, 20:37–40.
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фараона. Он остался во дворце и долгое время жил там. Но
реальные события противоречат утверждению Торы об
усыновлении Мусы
дочерью фараона:
И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой,
и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей,
потому что, говорила она, я из воды вынула его.486
13.7. Муса уезжает из Египта
Свои детские годы Муса
провел в царском дворце. Он
возмужал, стал сильным и очень смелым. Его лицо, манеры
вызывали уважение. Его речь и облик говорили о величии его
личности. Он узнал, что является евреем и не имеет родственных
связей с египтянами. Он также видел, что род Исраила
подвергается гонениям и ведет униженную жизнь,
превратившись в рабов. Когда он видел, что кого-нибудь из его
соплеменников унижали, его охватывал гнев, и он вставал на
защиту сородича.
В «Истории» Табари говорится, что в юности Муса
был
очень сильным человеком и часто помогал еврейскому народу.
Его поддержка привела к смягчению позиции египетских властей
по отношению к роду Исраила.
Понятно, что для Мусы
было вполне естественным вставать
на защиту своего народа, когда он видел, как обращаются с его
соплеменниками.
Затем Бог увеличил для него Свои дары: теперь Муса
получил не только физическую силу, но также знания и мудрость.
Он стал более дальновидным и проницательным, достиг очень
высокого уровня в физическом и духовном плане.

ِّ
ِّ ِّ
ني
ُ َولَ َّما بَلَ َغ أ
َ ْما َو ِّع ْل ًما ۚ َوَك ََٰذل
َ ك َْجن ِّزي الْ ُم ْحسن
ْ َشدَّهُ َو
ً استَ َو َٰى آتَْي نَاهُ ُحك

486 Библия (Тора). – Исход, 2.
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Когда он достиг зрелого возраста, Мы даровали ему
мудрость и знания. Так Мы воздаем творящим добро.487
Нередко Муса
обходил город и, если видел притеснение
кого-нибудь из своих соплеменников, приходил ему на помощь.
Однажды он увидел, как египтянин тащил еврея в свой
подневольный рабочий лагерь. Еврей обратился к Мусе
за
помощью. Муса
рассердился на египтянина и сказал тому
немедленно прекратить свои действия, но тот его не послушал.
Гнев Мусы
усиливался, и он сильно стукнул египтянина. Тот не
вынес удара и упал замертво. Это очень огорчило Мусу
: он
совершенно не хотел убивать этого человека. С грустью и стыдом
он подумал:
– Это работа Дьявола. Именно он заводит человека на ложный
путь. – Далее Муса
обратился к Богу: – Я совершенно не хотел
этого, у меня не было злого умысла. Прости меня, пожалуйста.
Бог простил его и дал ему знать о прощении.
Новости об убийстве египтянина разнеслись по городу, но имя
виновника оставалось неизвестным. Египтяне обратились к
фараону и предположили, что виноват кто-то из евреев. Фараон
сказал, что не будет наказывать за это сразу весь род Исраила, но,
если убийца будет найден, он получит суровое наказание.
Так получилось, что на следующий день Муса
снова
оказался на окраине города и увидел того же самого еврея,
который в этот раз скандалил с коптом. Перевес был на стороне
копта. Увидев Мусу
, этот еврей снова обратился к нему за
помощью. Мусе
совсем не нравилась эта ситуация. С одной
стороны, он видел жестокость копта и крики своего
соплеменника. С другой стороны, он помнил, что произошло
днем раньше. Поэтому он поднял руку, чтобы остановить
египтянина, но при этом упрекнул и своего соплеменника:
487 Коран, 28:14.
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ني
َ إِّن
ٌ َِّّك لَغَ ِّوي ُّمب
– Ты являешься явно заблудшим.488
То есть он упрекнул его в затевании ненужных ссор.
Увидев поднятую руку Мусы
и услышав упрек, человек
подумал, что это его он собирается схватить. Поэтому ехидно
заметил:

ِّ ت نَ ْف ًسا َِّبْْل َْم
س
ُ أَتُ ِّر
َ يد أَن تَ ْقتُلَِِّن َك َما قَتَ ْل

– Муса, хочешь убить меня, как убил вчера человека?489
Услышав это, египтянин тут же направился к людям фараона и
сообщил им о случившемся. Они рассказали об этом царю, и
фараон велел схватить и привести Мусу
. Среди членов семьи
фараона и его придворных был один знатный египтянин,
который очень хорошо относился к Мусе
и знал об
истинности религии рода Исраила. Услышав приказ, он быстро
покинул дворец и помчался к Мусе
. Он сообщил ему о
случившемся и порекомендовал уехать куда-нибудь, чтобы
избежать гонений. Муса
последовал его совету и тихо уехал в
Мадьян.
Здесь следует отметить, что Коран говорит об этом человеке
лишь следующее:

ِّ
صى الْ َم ِّدينَ ِّة يَ ْس َع َٰى
َ َْو َجاءَ َر ُج ٌل م ْن أَق

С окраины города пришел второпях мужчина…490
То, что он был знатным человеком, – это наши собственные
слова, а не утверждение Корана. Шейх Наджар называл в
качестве причины, по которой дано дополнительное описание,
две отличительные черты этого человека, указанные самим же
488 Коран, 28:18.
489 Коран, 28:19.
490 Коран, 28:20.
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Кораном:
1) Он пришел с окраины города. У арабов есть такое
выражение: «Окраина – место проживания знати».
2) Он пришел к Мусе
и сказал:

وك
ك لِّيَ ْقتُلُ َ
إِّ َّن الْ َم ََلَ َأيََْتُِّرو َن بِّ َ

– Знать договаривается о том, чтобы убить тебя…491
Понятно, что лишь чиновники и люди высокого ранга при
дворе фараона могли узнать об этом.492

ني َغ ْفلَ مة ِّم ْن أ َْهلِّ َها فَو َج َد فِّ َيها ر ُجلَ ْ ِّ
وَد َخل الْم ِّدينَةَ عَلَ َٰى ِّح ِّ
ني يَ ْقتَتِّ ََل ِّن ََٰه َذا ِّمن ِّش َيعتِّ ِّه
َ
َ َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ِّ
ِّ
ض َٰى
وس َٰى فَ َق َ
َو ََٰه َذا م ْن َع ُدوه ۚ فَ ْ
استَغَاثَهُ الذي من ش َيعته َعلَى الذي م ْن َع ُدوه فَ َوَكَزهُ ُم َ
ِّ
علَي ِّه ۚ قَا َل َٰه َذا ِّمن عم ِّل الشَّيطَ ِّ
ال ر ِّ
ت
ان ۚ إِّنَّهُ َع ُدو ُّمضل ُّمبِّ ٌ
ب إِِّّّن ظَلَ ْم ُ
ْ
َْ
ني ◌ قَ َ َ
َ ْ ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال ر ِّ
ِّ
ت َعلَ َّي فَلَ ْن
ور َّ
ب ِبَا أَنْ َع ْم َ
الرح ُيم ◌ قَ َ َ
نَ ْفسي فَا ْغف ْر ِِّل فَغَ َفَر لَهُ ۚ إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
ِّ
أَ ُكو َن ظَ ِّهْيا لِّْلمج ِّرِّمني ◌ فَأ ِّ ِّ ِّ ِّ
نصَرهُ َِّبْْل َْم ِّ
س
ً ُْ َ
ْ
ب فَِّإ َذا الَّذي ْ
استَ َ
َصبَ َح ِف الْ َمدينَة َخائ ًفا يَتَ َرقَّ ُ
ِّ
ش َِّبلَّ ِّذي ُه َو َع ُدو
ص ِّر ُخهُ ۚ قَ َ
وس َٰى إِّن َ
َّك لَغَ ِّوي ُّمبِّ ٌ
يَ ْستَ ْ
ني ◌ فَلَ َّما أَ ْن أ ََر َاد أَن يَْبط َ
ال لَهُ ُم َ
ت نَ ْف ًسا َِّبْْل َْم ِّ
يد إََِّّّل أَن تَ ُكو َن
ََّلَُما قَ َ
س ۚ إِّن تُ ِّر ُ
وس َٰى أَتُ ِّر ُ
يد أَن تَ ْقتُلَِِّن َك َما قَتَ ْل َ
ال َاي ُم َ
ِّ
يد أَن تَ ُكو َن ِّمن الْم ِّ ِّ
َجبَّ ًارا ِِّف ْاْل َْر ِّ
صى الْ َم ِّدينَ ِّة
ض َوَما تُ ِّر ُ
صلح َ
َ ُ ْ
ني ◌ َو َجاءَ َر ُج ٌل م ْن أَقْ َ
ال اي موسى إِّ َّن الْم ََلَ أيََْتِّرو َن بِّ ِّ
ِّ ِّ
وك فَاخرج إِِّّّن لَ َ ِّ
ني ◌
َ َ ُ َ
يَ ْس َع َٰى قَ َ َ ُ َ َٰ
ك م َن النَّاصح َ
ك ليَ ْقتُلُ َ ْ ُ ْ
ال ر ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني
ب َجن ِِّن م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ
ب ۚ قَ َ َ
فَ َخَر َج مْن َها َخائ ًفا يَتَ َرقَّ ُ

Войдя в город, когда его жители были невнимательны, он
встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом.
Один был из числа его сторонников, а другой – из его
врагов. Тот, кто был из его сторонников, попросил его
помочь ему против того, кто был из его врагов. Муса
ударил его кулаком и прикончил. Он сказал:

491 Коран, 28:20.
492 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 19.
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– Это – одно из действий Сатаны. Он действительно
является явным врагом, вводящим в заблуждение. – Он
сказал: – Господи! Я поступил несправедливо по
отношению к себе. Прости же меня!
Он простил его, Он – Прощающий, Милосердный.
– Господи, поскольку Ты оказал мне милость, я никогда не
буду пособничать виновникам.
Утром он с опаской отправился в город, и вдруг тот, кто
попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на
помощь. Муса сказал ему:
– Ты являешься явно заблудшим.
Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом,
тот сказал:
– Муса, хочешь убить меня, как убил вчера человека вчера?
Ты лишь желаешь быть тираном на земле и не хочешь
быть примиряющим.
С окраины города второпях пришел мужчина и сказал:
– Муса, знать договаривается о том, чтобы убить тебя.
Уходи! Я действительно желаю тебе добра.
Муса с опаской покинул город и сказал:
– Господи! Спаси меня от злодеев!493

َّاك فُتُو ًَّن
َ اك ِّم َن الْغَِّم َوفَتَ ن
َ َت نَ ْف ًسا فَنَ َّجْي ن
َ َوقَتَ ْل

Ты убил человека, но Мы спасли тебя от скорби. И Мы
подвергли тебя испытаниям.494
Описание событий в Коране и Торе несколько различается.
1) В Коране говорится, что на второй день спор возник между
евреем и египтянином. А в Торе утверждается, что оба спорщика
были евреями.
493 Коран, 28:15–21.
494 Коран, 20:40.
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2) В Торе нет упоминаний о человеке, который предупредил
Мусу
о совещании знати.
Понятно, что верной является версия Корана. Мы должны
верить именно в нее. Кроме того, как здравый смысл, так и
интуиция говорят в пользу утверждений Корана:
1) Если б был убит еврей, царь бы не стал жертвовать из-за
этого случая Мусой
, занимавшему столь высокое положение.
Жизнь евреев совершенно не ценилась египтянами.
2) Если говорить об отсутствии упоминания в Торе о человеке,
предупредившем Мусу
, то с уверенностью можно сказать, что
это выглядит естественным дополнением к данной истории.
13.8. Муса и Мадьян
Мы подробно писали о Мадьяне в главе о пророке Шуайбе
.
Решив покинуть Египет, Муса
выбрал именно Мадьян,
находившийся примерно в восьми перевалах от Египта.495 Выбор
этого места был, вероятно, обусловлен тем, что местные жители
приходились ему дальними родственниками. Пророк Муса был
потомком пророка Исхака
(сына пророка Ибрахима
) а
мадьяниты были потомками Мадьяна, брата пророка Исхака
.
Поскольку Муса
в страхе бежал от фараона, у него не было
с собой припасов. Даже обуви на нем не было. Табари цитировал
слова Сагида ибн Джубейра о том, что в течение всей поездки
Муса
мог питаться лишь листьями, а длинный путь негативно
отразился на его ногах, с которых сошла кожа из-за отсутствия
обуви. Поэтому он был в неважном состоянии, когда наконец
добрался до Мадьяна.496

495 Табари со слов Сагида ибн Джубейра.
496 Табари. История. – Том 1, стр. 205.
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13.9. Вода Мадьяна
Прибыв в Мадьян, он обнаружил большое скопление людей у
колодца. Чуть поодаль стояли две девушки со своим стадом,
будучи не в силах пробраться к воде.
Муса
понял, что и здесь Божий закон не соблюдается: две
слабые девушки из простой семьи ждут, пока сильные и
жестокие, пролезшие без очереди люди отойдут от воды. «Кто
сильнее, тот и прав» – именно такой закон царствует везде и
всюду среди сильных злодеев.
Арабский поэт Амр ибн Кульсум писал о мышлении подобных
людей так:
Пройдем мы первыми, возьмем воды,
Оставив слабым грязные осадки.
Такая ситуация была не только во времена Амра ибн Кульсума.
Она наблюдается постоянно в самых различных местах.
Муса
не мог спокойно смотреть на такое положение дел.
Поэтому он вышел вперед и спросил девушек:
– Почему не подпускаете животных к воде? Почему стоите
сзади?
– Мы слабы, – ответили девушки. – Если мы пойдем вперед,
эти люди вытолкают нас обратно. А отец очень стар. Он больше
не может воевать с этим народом. Когда все они со своими
животными уйдут, тогда наши животные попьют то, что осталось.
Так здесь каждый день происходит.
Муса
рассердился и прошел вперед через толпу. Люди,
готовые вытолкать любого слабого и немощного, увидели его
решительное лицо и крепкое телосложение, поэтому не
отважились ему возразить. Муса
взял большое ведро,
зачерпнул воды и принес ее животным девушек.
Некоторые корановеды утверждали, что Муса
увидел
большой камень, заграждавший отверстие колодца. Камень был
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столь большим, что лишь несколько человек могли сдвинуть его,
но Муса
вытащил его в одиночку и добыл воды для животных
девушек. Абдуль-Ваххаб Наджар говорил, что такая версия
противоречит словам Корана:

ِّ َولَ َّما َوَرَد َماءَ َم ْديَ َن َو َج َد َعلَْي ِّه أ َُّمةً ِّم َن الن
َّاس يَ ْس ُقو َن

Когда он прибыл к воде Мадьяна, то обнаружил возле нее
людей, которые поили скотину.497
Если люди поили свою скотину, как же мог быть колодец
закрыт?
Также не стоит думать, будто было два колодца: открытый и
закрытый. Ведь Коран говорит лишь об одном колодце. Даже
если впоследствии и появился второй колодец, отсюда не
следует, что раньше их тоже было два. Второй мог появиться
позже. Поэтому не стоит запутывать ясное и четкое утверждение
Корана ради неподтвержденной версии.
Напоив животных, девушки направились домой. Отец был
удивлен их раннему приходу и спросил, что произошло. Они
ответили, что им помог «египтянин». Отец попросил одну из
дочерей поторопиться и привести этого человека в свой дом. Тем
временем Муса
сидел в тени дерева и отдыхал. Уставший,
голодный, прибывший в чужую страну, окруженный
незнакомыми людьми, он обратился к Богу:
– Господи! Какое бы благо Ты мне ни ниспослал, я точно в нем
нуждаюсь.
Вскоре к колодцу в спешке пришла девушка и увидела Мусу
, сидевшего неподалеку. Стеснительная девушка, опустив
глаза, сказала:
– Приходите в наш дом. Отец хочет встретиться с вами и
наградить за вашу доброту.

497 Коран, 28:23.
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Муса
надеялся, что из этого может выйти что-нибудь
хорошее, и неправильно будет отказываться от приглашения:
– Бог услышал меня. И приглашение – это первый шаг к благу.
Муса
встал и попросил девушку идти позади него, давая
ему указания в отношении дороги. Он постоянно вспоминал
слова «отец хочет наградить вас за вашу доброту». Но, понимая
свое незавидное положение, будучи вдалеке от дома, он сказал
себе, что нужно проглотить эти слова и не обращать на них
внимания – быть может, что-нибудь из этого выйдет.
Прибыв к месту назначения, он встретил человека праведных
привычек. Пожилой человек сначала накормил его, дал ему
спокойно посидеть и рассказать свою историю. Муса
рассказал ему о своей жизни с момента своего рождения, о
жестокости фараона к роду Исраила и последнем случае,
заставившем его покинуть родные края. Выслушав историю,
пожилой праведник сказал:
– Будь благодарен Богу. Теперь ты защищен от тиранов, и тебе
больше нечего бояться.
Под словами «тирания» и «жестокость» подразумевались те
зверства, которые египтяне обрушили на род Исраила, убивая их
детей и обратив их в рабов. Под этими словами подразумевались
также неверие египтян и их злодейства. Если же говорить об
убийстве копта, то Муса
и сам сожалел о своем поступке и
раскаивался в нем.

السبِّ ِّيل ◌ َولَ َّما َوَرَد َماءَ َم ْديَ َن
َ ََولَ َّما تَ َو َّجهَ تِّلْ َقاءَ َم ْديَ َن ق
َّ َال َع َس َٰى َرِّّب أَن يَ ْه ِّديَِِّن َس َواء
ِّ ِّ
ِّ ْ َوِنِّم ْامرأَت
ِّ َو َج َد َعلَْي ِّه أ َُّمةً ِّم َن الن
ال َما
َ َود ِّان ۚ ق
َ ني تَ ُذ
َ ُ َّاس يَ ْس ُقو َن َوَو َج َد من ُد
ِّ
ِّ ص ِّد َر
َّالر َعاءُ ۚ َوأَبُو ََّن َشْي ٌخ َكبِّ ٌْي ◌ فَ َس َق َٰى ََلَُما ُُث
ْ َُخطْبُ ُك َما ۚ قَالَتَا ََّل نَ ْسقي َح َّ ََّٰت ي
ِّ ِّ َ الظ ِّل فَ َق
ِّ تَوَّ ََٰل إِّ ََل
ِل ِّم ْن َخ ْمْي فَِّق ٌْي ◌ فَ َجاءَتْهُ إِّ ْح َد ُاُهَا َتَْ ِّشي َعلَى
ََّ ِّت إ
َ َْنزل
َ ال َرب إِِّّّن ل َما أ
َ
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ِّ َ استِّحي ماء قَالَت إِّ َّن أَِّّب ي ْدع
ص َعلَْي ِّه
َّ َت لَنَا ۚ فَلَ َّما َجاءَهُ َوق
َ َوك ليَ ْج ِّزي
ْ
ُ َ
َ َجَر َما َس َقْي
ْكأ
َْ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني
َ َص ق
ْ َال ََّل ََّت
َ ت م َن الْ َق ْوم الظَّالم
َ ف ۚ َجنَ ْو
َ الْ َق
َ ص

Направившись в сторону Мадьяна, он сказал:
– Быть может, мой Господь наставит меня на верный
путь.
Когда он прибыл к воде Мадьяна, то обнаружил возле нее
людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он
увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он
сказал:
– Что с вами?
– Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада,
– сказали они. – Наш отец очень стар.
Он напоил для них скотину, а затем ушел в тень и сказал:
– Господи! Я действительно нуждаюсь в любом благе,
которое Ты ниспошлешь мне.
Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала:
– Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то,
что ты напоил для нас скотину.
Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал:
– Не бойся. Ты спасся от злодеев.498
И здесь версия Торы отличается от коранической:
1) В Торе говорится о семи девушках, в Коране – о двух.
2) Тора утверждает, что девушки наполнили корыто водой, но
люди оттолкнули их и начали поить своих животных.
Но и здесь именно версия Корана является верной. Во-первых,
последовательность событий, передаваемая Кораном, выглядит
логичной, а версия Торы противоречит здравому смыслу. Если
говорить о втором утверждении Торы, то здесь нужно учесть, что
498 Коран, 28:22–25.
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девушки были мадьянитками, жили в Мадьяне, каждый день
водили к воде животных. Они знали, что мужчины сильны и не
дадут им первыми взять воду. Сохранились стихи арабских
поэтов об аналогичном поведении арабов в отношении воды. Так
происходило не только у арабов, но и во всем мире. Поэтому
девушки не посмели бы и пытаться пробраться к воде, пока
другие не наберут ее вдоволь. Верным мнением является то, что
девушки были слабыми, и члены их семьи тоже были слабыми,
поэтому им оставалось лишь стоять поодаль, ожидая ухода всех
мужчин.
Если же говорить о количестве женщин у колодца, Ибн Кясир
 писал о возможности согласования двух версий: могло быть
так, что у пожилого человека было семь дочерей (как
утверждается в Торе), но у колодца присутствовали лишь две
девушки (как говорится в Коране).
13.10. Женитьба
Пока Муса
разговаривал с пожилым праведником,
девушка, которая привела его в дом, сказала отцу:
– Папа, найми нашего гостя в качестве пастуха. Лучше всего,
когда помощник силен и надежен.
Как пишут корановеды, отец удивился предложению дочери и
спросил ее:
– Откуда тебе знать, что он силен и надежен?
– Я увидела его силу, когда он в одиночку вытащил огромное
ведро воды из колодца. А о его надежности узнала, когда
отправилась приглашать его в наш дом. Он опустил глаза, когда
увидел меня, и в течение всего разговора не поднимал их. А когда
пошли домой, он попросил меня идти позади него. Он пошел
вперед, а я указывала ему дорогу.499

499 Ибн Джарир. Комментарий к Корану.
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Пожилому отцу понравилось услышанное. Он сказал Мусе

:

– Если проработаешь на меня восемь лет и будешь пасти моих
овец, я выдам эту дочь замуж за тебя. Но если добавишь еще два
года к этому сроку, так будет лучше. Отработанный срок будет
твоей платой ей за вступление в брак.
Муса
принял предложение и сказал:
– Я сам сделаю выбор между этими двумя сроками.
В итоге Муса
отработал положенный срок. Как полагают
некоторые корановеды, брак состоялся лишь по окончании
данного срока, и после этого Муса
сразу же покинул дом
тестя. Считается, что его жену звали Сафура.

ِّ ُّ ت استأْ ِّجره ۚ إِّ َّن خي ر م ِّن استأْجرت الْ َق ِّو
ِّ
يد
َ َني ◌ ق
ُ ال إِِّّّن أ ُِّر
ْ َقَال
ُ ي ْاْلَم
َ َْ َْ َ ََْ
ُ ْ َ ْ َت إِّ ْح َد ُاُهَا َاي أَب
ِّ
ِّ ْ َِت َهات
ت َع ْشًرا فَ ِّم ْن
َ أَ ْن أُنكِّ َح
ََّ َك إِّ ْح َدى ابْن
َ ني َعلَ َٰى أَن ََتْ ُجَرِّّن ََثَ ِّاّنَ ح َج مج ۚ فَإِّ ْن أََْتَ ْم
ِّ َ َاْلِّني ◌ ق
ِّ َّ اَّلل ِّمن
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ك
ُ ِّعند َك ۚ َوَما أ ُِّر
ُ يد أَ ْن أ
َ ال َٰذَل
َ َش َّق َعلَْي
َ الص
َ َُّ َك ۚ َستَج ُدّن إن َشاء
ِّ ُ اَّلل علَى ما نَ ُق
ِّ ْ ََجل
يل
َ َبَْي ِِّن َوبَْي ن
َ َني ق
ُ ضْي
َ َٰ َ َُّ ت فَ ََل ُع ْد َوا َن َعلَ َّي ۚ َو
َ ك ۚ أََّْيَا ْاْل
ٌ ول َوك

Одна из двух женщин сказала:
– Отец мой! Найми его, ведь лучший из тех, кого ты
можешь нанять, – тот, кто силен и заслуживает доверия.
– Воистину, – сказал он, – я хочу сочетать тебя браком с
одной из моих дочерей этих на условии, что ты наймешься
ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на все
десять лет, то это будет милостью от тебя. Я не
собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если
пожелает Бог, что я являюсь одним из праведников.
– Договорились, – сказал он. – Какой бы из этих двух сроков
я ни отработал, пусть со мной не поступают
несправедливо. Бог – Свидетель тому, что мы говорим.500

500 Коран, 28:26–28.
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ِّ
ِّ ِّ ْفَلَبِّث
ك لِّنَ ْف ِّسي
َ ُاصطَنَ ْعت
َ ت سن
ْ وس َٰى ◌ َو
َ ني ِِّف أ َْه ِّل َم ْديَ َن ُُثَّ جْئ
َ
َ ت َعلَ َٰى قَ َد مر َاي ُم

Ты пробыл многие годы среди жителей Мадьяна, а теперь
прибыл к предопределенному месту. Муса! Я избрал тебя
для Себя.501
13.11. Тесть Мусы
Коран не называет имени пожилого мадьянита, отдавшего
свою дочь замуж за Мусу
. Поэтому у историков и
корановедов есть на этот счет разные версии:
1) Большинство корановедов полагают, что это был пророк
Шуайб
. Данное мнение весьма распространено. Известный
корановед Ибн Джарир Табари502 цитировал следующие слова
Хасана Басри :
Говорится, что тестем Мусы
был пророк Шуайб
.503
Он также приводил через надежную цепочку рассказчиков от
Ибн Аби Хатима слова Малика ибн Анаса :
Мы узнали, что тестем пророка Мусы
Шуайб
.

был пророк

2) Некоторые считают, что это был Ясрун, племянник пророка
Шуайба
. Табари504 приводил через надежную цепочку
рассказчиков следующие слова Абу Убайды :
Пророка Мусу
.

нанял Ясрун, племянник пророка Шуайба

3) Также есть мнение, что тестя пророка Мусы

звали Ясра.

501 Коран, 20:40–41.
502 Ибн Джарир. Комментарий к Корану.
503 Шейх Ибн Кясир сообщал о том же: Хасан Басри  верил, что пожилым
праведником-мадьянитом был именно пророк Шуайб
.
504 Ибн Джарир. Комментарий к Корану. – Том 1, стр. 206.
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Табари передавал через надежную цепочку рассказчиков, что
Мусу
на работу нанял Ясра. Это повествование также
передается иными словами: говорится, что так звали отца
девушки, но при этом не указывается, что он был племянником
пророка Шуайба
.505 В Торе мы видим схожее имя – Йитро.506
4) Некоторые теологи полагают, что он был верующим
человеком из народа пророка Шуайба
.
5) Есть также версия, что он не мог быть ни пророком Шуайбом
, ни его племянником, ведь, как следует из утверждений
Корана, пророк Шуайб
жил значительно раньше пророка
Мусы
. Между ними – целые века. Коран приводит следующие
слова пророка Шуайба
:

وط ِّمن ُكم بِّبعِّ م
وما قَوم لُ م
يد
ُ ْ ََ
َ

– Народ Лута тоже недалек от вас.507
Понятно, что народ Лута был истреблен во времена пророка
Ибрахима
. А между ним и пророком Мусой
– более
четырех веков. Некоторые пытаются объяснить это необычайно
длинной жизнью пророка Шуайба
, однако такая точка зрения
508
не основана на фактах.
Кроме того, в пользу данной версии говорит и то, что, если б
тестем пророка Мусы
был пророк Шуайб
, в Коране
наверняка говорилось бы об этом. Сложно представить, что такой
факт остался бы неосвещенным.509
Рассмотрев все пять версий, мы склонны согласится со
505 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 7, стр. 248.
506 Из этих слов мы видим, что шейх Сулейман Надви не прав, когда
говорит: «Корановеды обычно считают, что Ясра, Хубаб и Шуайб – это один и
тот же человек».
507 Коран, 11:89.
508 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 7, стр. 248.
509 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 7, стр. 248.
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словами таких великих корановедов и хадисоведов, как Ибн
Джарир и Ибн Кясир. Они полагали, что ни одна из версий не
является достоверной. Приведенные здесь мнения не основаны
на фактах. Поэтому не стоит пытаться угадать имя тестя пророка
Мусы
. Коран не говорит нам об этом, и мы можем спокойно
оставить этот вопрос – Бог знает лучше. Как писал шейх Ибн
Кясир:
Абу Джафар Табари говорил, что невозможно назвать имя
этого человека без должной информации. У нас нет
никаких хадисов на данный счет. Поэтому лучше всего
последовать священному Корану и не давать ответа на
этот вопрос.510
Ибн Джарир указывал на следующие слова в Коране:

ِّ
ٌَوأَبُو ََّن َشْي ٌخ َكبْي

– Наш отец очень стар.511
По этому поводу Абдуль-Ваххаб Наджар писал:
Один теолог спорил со мной, говоря, что такой
выдающийся пророк, как Муса
, не мог быть нанят
простым человеком. Да и сам пророк Муса
не
согласился бы на это. Поэтому, по мнению данного
теолога, речь могла идти только о пророке Шуайбе
.

В ответ я сказал, что такой аргумент несостоятелен.
Самое большее, на что данный аргумент может
претендовать, – это на звание «неплохой догадки».
Ответ же дают, основываясь на фактах, а не на догадках.
Кроме того, на тот момент Муса
еще не был
512
пророком. Он стал им позже.
То есть нет никаких доказательств в пользу той или иной
510 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 7, стр. 248.
511 Коран, 28:23.
512 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 284.
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версии. Ибн Джарир и Ибн Кясир приводили некоторые хадисы,
где говорилось о сроке работы Мусы
. И имя мадьянита нигде
в них не называлось, за исключением одного длинного хадиса от
Баззара и Ибн Хатима. Ибн Кясир говорил о данном
повествовании так:
Данный хадис зависит от рассказчика Ибн Ляхии Мисри, у
которого была плохая память. Боюсь, данное
высказывание ошибочно приписывают пророку Мухаммаду
.513
А Ибн Джарир  говорил:
Также есть повествование, передаваемое через Утбу ибн
Мунзира со странным добавлением имени.514
13.12. Исполнение договора
Муса
остался в доме праведного мадьянита для
исполнения их договоренности и стал пасти овец. Корановеды,
основываясь на достоверных повествованиях, говорят, что
господин Муса
проработал все десять лет.
Священный Коран не сообщает нам, сколько времени после
этого срока пробыл Муса
в Мадьяне. Но корановеды
полагают, что он сразу же уехал в Египет. Тесть подарил ему всех
барашков и овечек, которые родились в год его отъезда. Поэтому,
взяв с собой супругу и стадо, он отправился в Египет. 515
Высказывая
данное
мнение,
корановеды,
вероятно,
подразумевают следующие слова Корана:

ِّ َِّجل و َسار ِِّب َْهلِّ ِّه آنَس ِّمن َجان
ِّ ُّب الط
ور ََّن ًرا
َ َفَلَ َّما ق
َ ض َٰى ُم
َ َ َ َ وسى ْاْل
َ

513 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 7, стр. 257.
514 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 7.
515 Багави. Муаллим-ут-танзиль. – Том 5, стр. 143.
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Когда Муса отработал срок и двинулся в путь со своей
семьей, он увидел со стороны горы огонь…516
Но в данном аяте не говорится о том, сколько времени прошло
между выполнением договоренности и отбытием из Мадьяна.
Союз «и» («отработал срок и двинулся в путь») отнюдь не
означает мгновенного исполнения следующего действия.
В книге «Муаллим-ут-танзиль» говорится, что после
исполнения договоренности Муса
пробыл еще десять лет в
517
доме тестя.
Согласно Торе, Муса
, отработав положенный срок, не сразу
поехал в Египет. Он наткнулся на Священную долину, когда пас
овец. И там получил веление Бога о необходимости
освобождения рода Исраила от рабства и жестокости фараона. С
этой целью он должен был отправиться в Египет.
Моисей пас овец у Иофора (Йитро), тестя своего…
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к
горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в
пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что
терновый куст горит огнем, но куст не сгорает… И сказал
Господь:
– …И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я
вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак
пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ
Мой, сынов Израилевых.518
В данном отношении лучше всего сказать, что все факты
известны одному лишь Богу. Но у нас есть также чувство, что
мнение о мгновенном отбытии Мусы
в Египет после
отработки положенного срока ошибочно.

516 Коран, 28:29.
517 Багави. Муаллим-ут-танзиль (с комментарием Хазина). – Том 5, стр. 143.
518 Библия (Тора). – Исход, 3.

405

406

Рассказы из Корана

َج َل َو َس َار ِِّب َْهلِّ ِّه
َ َفَلَ َّما ق
َ وسى ْاْل
َ ض َٰى ُم

Когда Муса отработал срок и двинулся в путь со своей
семьей…519
К такому выводу мы приходим потому, что это мнение не
сообразуется со стилем Корана. Если б на момент веления Бога
идти к фараону отправление в Египет уже было бы в планах Мусы
, он бы не сказал:

ِّ ب إِِّّّن قَت ْل
ِّ ُاف أَن ي ْقتُل
ِّ ال ر
ون
ُ َ
َ ت مْن ُه ْم نَ ْف ًسا فَأ
َ ُ َخ
َ َ َق

– Господи! Я убил одного из них и боюсь, они убьют меня.520

ِّ ُاف أَن ي ْقتُل
ون
َ نب فَأ
َ ُ َخ
ٌ َوََلُْم َعلَ َّي َذ

– Я обвиняюсь ими в преступлении и боюсь, они убьют
меня.521
Ответ Мусы
показывает, что он и не думал ехать в Египет,
ведь его обвиняли там в убийстве египтянина. Но когда Бог
сделал его пророком и велел ему отправляться в Египет, Муса
удовлетворился этим и тут же направился в Египет, даже не
спросив разрешения тестя.
Как бы то ни было, точно известно, что Муса
пробыл в
Мадьяне в течение определенного срока и занимался выпасом
овец своего тестя. В Торе говорится, что в это время у него
родился сын по имени Гирсам. На древнееврейском языке
мадьянитов это имя означало «странствование вдали от дома»,
то есть Муса
словно хотел тем самым оставить напоминание
о своем изгнании.

519 Коран, 28:29.
520 Коран, 28:33.
521 Коран, 26:14.
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…и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она родила
сына, и Моисей нарек ему имя: Гирсам, потому что,
говорил он, я стал пришельцем в чужой земле.522
13.13. Священная долина
Однажды, пася овец, Муса
со своей семьей ушел далеко от
Мадьяна. Уход на далекое расстояние от дома – обычное дело
для пастухов.
Настала холодная ночь, и нужно было согреться. Перед ними
находилась восточная цепь гор Синай. До Мадьяна был целый
день пути. Они находились на полуострове недалеко от Красного
моря.
Муса
попробовал разжечь огонь кремнем, но не вышло. Он
посмотрел на долину и увидел огонь! Попросив жену подождать,
он пошел к тому месту, надеясь раздобыть огонь, чтобы
согреться, и спросить дорогу домой, если там будет кто-нибудь
из людей.

ِّ ِّ ِّ َ فَ َق
ِّ س أ َْو أ َِّج ُد َعلَى الن
ت ََّن ًرا لَّ َعلِّي آتِّي ُكم ِّمْن َها بَِّقبَ م
َّار ُه ًدى
ُ ال ْل َْهله ْام ُكثُوا إِِّّّن آنَ ْس

– Оставайтесь здесь! – сказал он своей семье. – Я увидел
огонь. Быть может, я принесу вам головню или же найду
возле огня дорогу.523
13.14. Пророческая миссия
Коль хочешь понять Божью милость, узнай, что с Мусой
случилось: пойдя за огнем ненароком, он стал сразу
Божьим пророком!
Подойдя поближе, он увидел, что перед ним – необычайный
огонь. Дерево светилось, но не сгорало. И при этом свечение не
522 Библия (Тора). – Исход, 2.
523 Коран, 20:10.
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утихало. Он двинулся вперед, но огонь удалился от него. Муса
испугался и уже думал о бегстве. В этот момент огонь
приблизился к нему, и он услышал голос:

ِّ ُّ اَّلل ر
ِِّّ َ َاي ُم
ني
َ ب الْ َعالَم
َ َُّ وس َٰى إّن أَ ََّن

– Муса! Воистину, Я – Бог, Господь миров.524

ِّ
ِّ َّك َِّبلْ َو ِّاد الْ ُم َقد
َّس طًُوى
َ ك ۚ إِّن
َ اخلَ ْع نَ ْعلَْي
َ ُّوس َٰى ◌ إِِّّّن أَ ََّن َرب
ْ َك ف
َ ي َاي ُم
َ فَلَ َّما أ َََت َها نُود
ِّ ِّ َ◌ وأَ ََّن اخت رتُك ف
وح َٰى
ْ َ َْْ َ
َ ُاستَم ْع ل َما ي

Когда он подошел к нему, его позвали:
– Муса! Воистину, Я – твой Господь. Сними же обувь. Ты
находишься в священной долине Тува. Я избрал тебя,
поэтому прислушайся к тому, что внушается тебе в
откровении.525
В связи с данными строками Корана корановеды разделились
во мнениях по двум вопросам:
1) Огонь, который увидел Муса
, был на самом деле не
огнем, а Божьим светом. Вопрос же заключается в том, чей голос
услышал Муса
: ангела, через которого Бог беседовал с ним,
или же самого Бога? Ответы у теологов здесь разные: кто-то
говорит о голосе ангела, другие считают это прямым обращением
Бога подобно тому, как Божьи посланники слышат Божье
откровение и удостаиваются беседы с Богом «из-за завесы» ( من
)وراء حجاب.526

2) Когда Муса
вступил в священную долину, ему было
велено снять обувь. При этом из хадисов известно, что пророк
Мухаммад  и его сподвижники молились в мечетях в обуви. То
же правило действует и ныне: если обувь не запачкана
524 Коран, 28:30.
525 Коран, 20:11–13.
526 Ибн Таймия. Избранное. – Стр. 27.
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нечистотами, в ней можно молиться. Почему же тогда Мусу
попросили снять обувь в священной долине? Ответ на это можно
получить из достоверного хадиса, передающего следующие
слова пророка Мухаммада :
Его обувь была изготовлена из шкуры мертвого осла (то
есть не была чистой).
В священной долине Муса
стал Божьим пророком и
посланником. Бог выбрал его для пропаганды истинной религии
и спасения рода Исраила от рабства в царстве фараона. Пророк
Муса
удостоился чести говорить с Богом. Бывший пастух
теперь должен был стать наставником цивилизованных египтян
и их горделивого царя. Еще недавно он руководил овцами, а
теперь он должен был стать наставником людей – лучших Божьих
творений.
Об этом его известил голос Бога: Мусе
было суждено
получить наивысшую возможную позицию среди людей. Он был
приятно шокирован и не знал, что и сказать. Тем временем
разговор перешел в другое русло:

وس َٰى
َ ِّك بِّيَ ِّمين
َ َوَما تِّْل
َ ك َاي ُم

– Что у тебя в правой руке, Муса?527
Это был вопрос от Того, кого пророк Муса
любил всей
душой. Он был так взволнован, что не просто ответил на вопрос,
а начал долго рассказывать:

ِّ
ش ِّّبَا َعلَ َٰى َغنَ ِّمي
ُّ اي أَتَ َوَّكأُ َعلَْي َها َوأ َُه
َ ه َي َع
َ ص

– Это мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья
для моих овец.528
Он мог просто ответить: «Посох». Но его взволнованность от
любви к Богу подтолкнула его к продлению беседы. Это была
527 Коран, 20:17.
528 Коран, 20:18.
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уникальная возможность разговора с любимым Творцом.
Поэтому он сказал, что это его посох, начал перечислять его
преимущества, но потом опомнился и словно сказал себе: «Муса!
Подумай, с Кем ты говоришь! Прояви почтение, чтобы твой ответ
не был сочтен неуважительным».
Он тут же изменил свое поведение и быстро завершил свою
речь:

ِّ وِِّل فِّ َيها َم
ُخَر َٰى
ْبأ
ُ آر
ََ

– Я нахожу ему и другое применение.529
Ему хотелось продолжать эту беседу еще долго и долго, но он
также боялся выказать неуважение, поэтому постарался быть
кратким.
Любовь толкает человека: «Говори!» Почтенье же
остерегает: «Помолчи!» Вот почему должны мы с вами
точно знать, что и влюбленному не стыдно помолчать.
13.15. Божьи знамения
Тогда Бог сказал:

– Брось его, Муса!530
Пророк Муса
исполнил веление.

ِّ
وس َٰى
َ أَلْق َها َاي ُم
اها فَإِّ َذا ِّه َي َحيَّةٌ تَ ْس َع َٰى
َ فَأَلْ َق

Он бросил посох, и тот превратился в быструю змею.531
Увидев это удивительное превращение, пророк Муса
отпрянул. Человеческие чувства возобладали над ним, он
повернулся и начал было бежать, но тут услышал голос:
529 Коран, 20:18.
530 Коран, 20:19.
531 Коран, 20:20.
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ُوَل
َ َق
َٰ َ يد َها ِّس َْيتَ َها ْاْل
ُ ِّف ۚ َسنُع
ْ َال ُخ ْذ َها َوََّل ََّت

– Возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее
состояние.532
Пророк Муса
был очень обеспокоен, но сильное желание
добыть близость к Богу заставило его перебороть свои чувства и
без страха схватить змею за рот. И в этот момент она
превратилась обратно в посох.
Теперь пророку Мусе
было велено положить руку под
мышку, потереть и достать ее оттуда светящейся:

م
ِّ ك ََّتْرج ب ي
ِّ
ُخَر َٰى
ْ َو
َ َْ ْ ُ َ اض ُم ْم يَ َد َك إِّ َ ََٰل َجنَاح
ْ ضاءَ م ْن َغ ِّْْي ُسوء آيَةً أ

Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, без следов
болезни. Вот тебе еще одно знамение!533
Бог сообщил Мусе
, что это два великих Божьих знамения,
доказывающих, что он является пророком и посланником. А
также сказал, что эти два знамения останутся с ним для
демонстрации его правдивости.

ِّ َ لِّنُ ِّري
آايتِّنَا الْ ُكْب َرى
َ ك م ْن
َ

– Мы покажем тебе некоторые из Наших величайших
знамений.534

ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني
َ ك بُْرَه
َ ِّاَّن ِّن ِّمن َّرب
َ ِّفَ َذان
َ ك إِّ َ ََٰل ف ْر َع ْو َن َوَملَئه ۚ إِّن َُّه ْم َكانُوا قَ ْوًما فَاسق

– Это два доказательства от твоего Господа для фараона
и его знати. Воистину, они – преступники.535
– А теперь иди! Наставь фараона и его людей. Они зашли
слишком далеко в своей непокорности. Из-за своей надменности
они поработили род Исраила. Иди и освободи этот народ от
532
533
534
535

Коран, 20:21.
Коран, 20:22.
Коран, 20:23.
Коран, 28:32.
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рабства.
Пророк Муса

подчинился велению своего Господа и сказал:

– Господи! От моих рук погиб египтянин. Боюсь, что они могут
убить меня. Боюсь также, что они отвергнут меня. Ты дал мне
высокий пост, расширь же и озари мое сердце. Облегчи задание
для меня, развяжи узел на моем языке, чтобы люди понимали
меня. Я не красноречив, и мой брат говорит лучше. Сделай и его
пророком и товарищем мне!
Бог заверил его, что он должен нести Божье послание и
показать людям верный путь. Бог также заверил его, что люди не
навредят ему, а знамения помогут в выполнении пророческой
миссии.
– В конечном счете ты выйдешь победителем.
Бог также сообщил, что удовлетворяет его просьбу и назначает
Харуна его помощником.
– Когда будете приглашать фараона к Нашему пути, будьте
вежливы и мягки в своей речи. Неудивительно, если они примут
твое наставление. И бойся Бога, не будьте жестоки к людям.
13.16. Прибытие в Египет
Как сообщал Судди, в священной долине пророк Муса
стал
пророком, удостоился разговора с Богом и получил заверения в
успехе своей миссии. Далее он вышел к своей жене, которая
ждала его в пустыне за пределами долины. И тут же направился
вместе с ней в Египет, подчиняясь Божьей воле. Когда он прибыл
в Египет, стояла ночь. Он тихо вошел в город и подошел к своему
дому. Он не стал входить в него, а представился матери путником.
Семья была гостеприимной и хорошо приняла его. Неожиданно
в дом прибыл его старший брат Харун
. Еще до своего прихода
Харун
стал пророком, поэтому он уже знал через Божье
откровение всю историю Мусы
. Он обнял брата, ввел его в
дом и рассказал обо всем матери. Затем они все обнялись, и
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разлученные братья рассказали друг другу о своей жизни. Их
мать была очень рада.536
В Торе об этом говорится так:
И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в
пустыню». И он пошел, и встретился с ним при горе
Божией, и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все
слова Господа, Который его послал, и все знамения,
которые Он заповедал.537
13.17. «Развяжи узел на моем языке»
В священной долине пророк Муса
признался Богу, что его
язык связан, и попросил развязать «узел» на языке. Он также
сказал, что его брат Харун
говорит лучше его. Корановеды
приводили на этот счет следующую историю:
«Когда Муса
был маленьким, он однажды сидел на коленях
у фараона. В бороду царя были вплетены сверкающие
жемчужины, и ребенок схватил их рукой, вырвав при этом
несколько волосков. Фараон разозлился и хотел убить
маленького Мусу, но Асия, жена царя, отговорила мужа от этого:
– Он же ничего не понимает, угля от финика не отличит.
В ответ сумасбродный царь сказал, что готов помиловать
ребенка, если тот действительно не отличит горящий уголь от
финика, схватив его рукой. Фараон поставил перед ребенком
горящий уголь и финик. Муса
протянул руку, схватил горящий
уголь и положил его на язык. Таким образом Бог защитил его от
гибели, ведь Мусе было суждено сыграть большую роль в
пропаганде Божьей религии.
Но прикосновение к углю не осталось без последствий: на
языке остался след от ожога, что привело к дефектам речи.
536 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 1, стр. 252.
537 Библия (Тора). – Исход, 4:27–28.
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Именно об этом "узле" говорил Муса

Богу».538

Но Наджар не соглашался с корановедами и считал, что эта
история не соответствует действительности. Он полагал, что
данный «узел» объясняется одной из следующих двух причин:
1) После того как младенца Мусу
взяли из реки и внесли во
дворец, начался поиск кормилицы для него. Младенец отказался
от всех кормилиц, поэтому все это время он, по всей видимости,
был лишен молока. Когда ребенок долго не имеет доступа к
молоку, его язык опухает, что приводит в дальнейшем к дефектам
речи. Именно это, возможно, и произошло в случае с Мусой
.
2) Муса покинул Египет, когда был еще совсем молод. Если
верить шейху Багави и Торе, Муса
пробыл на чужбине, как
минимум, двадцать лет. То есть получается, что в течение всего
этого срока он был лишен возможности практиковать египетский
язык и мог утратить разговорные навыки. Отсюда и его слова об
«узле» на языке и утверждение, что Харун
более
красноречив. Если согласиться с данной версией, возникнет
вопрос: как же тогда Муса и Харун могли легко разговаривать
друг с другом? Ведь Харун
никогда не был за пределами
Египта и иностранных языков не знал. Ответом здесь будет то, что
пророк Харун
знал не только египетский язык, но еще и свой
родной язык, иврит. Именно иврит использовался еврейским
народом, когда они общались между собой. К тому же
мадьянитский диалект иврита не так уж сильно отличался от
классического варианта данного языка, ведь еще во времена
пророка Ибрахима
это был единый язык.
Наджар считал первую из данных версий более вероятной.539
Но мы не можем с ним согласиться. Первая версия, на наш
взгляд, совершенно неубедительна. Тема поиска няни
538 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 1, стр. 249.
539 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 208, 209.
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упоминается в Коране и достоверных хадисах лишь вскользь. В
Торе и исторических книгах говорится, что вопрос был решен за
считанные часы, и пророк Муса
весьма быстро оказался в
руках собственной матери. К тому же здесь речь идет о царском
указе, то есть сложно поверить, что с этим вопросом так долго
тянули.
Вторая версия Наджара тоже не выглядит правдоподобной.
Мы еще можем поверить в то, что слова «более красноречив»540
применимы в этом случае к Харуну
, но слова «развяжи
541
узел» просто не могут относиться к человеку, позабывшему
язык. Даже если принять данное предположение на веру, нужно
понимать, что мольба Мусы
уже была принята, поэтому не
имело значения, забыл он египетский язык или нет.
Поэтому правильным и простым объяснением «узла» будет то,
что у Мусы
с детства была запинающаяся речь. А его брат
Харун
говорил без дефектов и прекрасно владел языком.
Поэтому Муса
попросил, чтобы дефект его речи не
проявлялся столь сильно, не мешал ему донести Божье послание,
не сковывал его речь. То есть для него не имело значение,
останется у него дефект или нет – главное, чтобы его могли
понять другие люди. А брата он попросил в помощники из-за его
красноречия. И та, и другая мольба были исполнены Богом.
Некоторые теологи также говорили о том, что словами «чтобы
они могли понять мою речь»542 Муса
просил лишь о
возможности проповедования людям. Соответственно, дефект
его речи был уменьшен Богом именно в отношении проповедей.
В обычной же речи дефект речи проявлялся, как и прежде. То есть
данные теологи полагают, что Муса
сам выбрал такую
ограниченную мольбу: если б он не ограничивал ее, он бы
540 Коран, 28:34.
541 Коран, 20:27.
542 Коран, 20:28.
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получил полное красноречие. На наш взгляд, такая версия не
имеет особого смысла. Ее сторонники забывают, когда, где и при
каких обстоятельствах была сделана данная мольба. Муса
обратился с ней к Богу, когда получал статус пророка. В этот
момент Божья милость обильным потоком окружала его. Муса
попросил облегчить ему выполнение возложенной на него
миссии, и Бог, конечно, прекрасно знал о трудностях, с которыми
столкнется пророк. Так неужели в этих условиях безграничная
Божья милость оказалась столь щепетильна, что отмерила лишь
столько, сколько было прошено, словно это какая-то торговая
сделка? Неужели Бог дал не по Своей щедрости, а тщательно
взвесив слова мольбы? Конечно нет. Но при этом в словах Мусы
крылся особый смысл, который понял лишь он и его Господь.
Муса
очень хотел, чтобы Харун
присоединился к нему,
ведь он был его братом да к тому же был красноречив. Поэтому
Муса не так уж и хотел полного избавления от своего дефекта,
ведь красноречие Харуна послужило предлогом для просьбы в
его отношении. То есть смысл здесь отнюдь не в
«ограниченности» его мольбы и «щепетильности» Божьей
милости.

ِّ
ِّ ِّ ِّ َ َى ََّنرا فَ َق
ِّ
ت ََّن ًرا لَّ َعلِّي آتِّي ُكم
ُ َوَه ْل أ َََت َك َحد
ُ ال ْل َْهله ْام ُكثُوا إِِّّّن آنَ ْس
َ يث ُم
ً َٰ وس َٰى ◌ إ ْذ َرأ
ِّ
ِّ ِّمْن ها بَِّقب م
ِّ
ك
َ ُّوس َٰى ◌ إِِّّّن أَ ََّن َرب
َ ي َاي ُم
َ َ
َ س أ َْو أَج ُد َعلَى النَّار ُه ًدى ◌ فَلَ َّما أ َََت َها نُود
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّك َِّبلْ َواد الْ ُم َقد
وح َٰى ◌ إِّن َِِّّن
َ ُاختَ ْرت
َ ك ۚ إِّن
َ اخلَ ْع نَ ْعلَْي
ْ َّس طًُوى ◌ َوأَ ََّن
ْ َف
ْ َك ف
َ ُاستَم ْع ل َما ي
ِّ ِّ َّ اَّلل ََّل إَِّٰلَه إََِّّّل أَ ََّن فَاعب ْدِّّن وأَقِِّّم
ِّ الس
ُخ ِّف َيها لِّتُ ْجَز َٰى
ْ اد أ
ُ اعةَ آتيَةٌ أَ َك
َ َّ الص ََل َة لذ ْك ِّري ◌ إِّ َّن
َ َُّ أَ ََّن
َ ُْ
ِّ ُك ُّل نَ ْف م
َّك َعْن َها َمن ََّّل يُ ْؤِّم ُن ِّّبَا َواتَّبَ َع َه َواهُ فَتَ ْرَد َٰى
َ ص َّدن
ُ َس ِبَا تَ ْس َع َٰى ◌ فَ ََل ي

Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? Вот он увидел огонь и
сказал своей семье:
– Оставайтесь здесь! Я увидел огонь. Быть может, я
принесу вам головню или же найду возле огня дорогу.
Когда он подошел к нему, его позвали:
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– Муса! Воистину, Я – твой Господь. Сними же обувь. Ты
находишься в священной долине Тува. Я избрал тебя,
поэтому прислушайся к тому, что внушается тебе в
откровении. Воистину, Я – Бог! Нет божества, кроме
Меня. Поклоняйся же Мне и совершай молитву, чтобы
помнить обо Мне. Час воскрешения непременно настанет,
но Я хочу сохранить его время втайне, чтобы каждому
воздалось тем, к чему он стремился. Пусть не
отворачивает тебя от него тот, кто не верит в него и
потакает своим капризам, а не то ты погибнешь.543

ت ََّنرا سآتِّي ُكم ِّمْن ها ِِّبََمرب أَو آتِّي ُكم بِّ ِّشه م
ِّ ِّ ِّ ِّ
اب قَبَ م
س لَّ َعلَّ ُك ْم
َ َإِّ ْذ ق
َ
َ
ْ
َ ً ُ ال ُمو َس َٰى ْل َْهله إِّّن آنَ ْس
ِّ
ِّ اَّللِّ ر
ِّ ِّ
ِّ
ب
ْ َت
َ َّ ي أَن بُورَك َمن ِف النَّار َوَم ْن َح ْوََلَا َو ُسْب َحا َن
َ صطَلُو َن ◌ فَلَ َّما َجاءَ َها نُود
ِّ
اْلَكِّ ُيم
ْ اَّللُ الْ َع ِّز ُيز
َّ وس َٰى إِّنَّهُ أَ ََّن
َ الْ َعالَم
َ ني ◌ َاي ُم

Вот Муса сказал своей семье:
– Я вижу огонь. Я принесу вам оттуда известие или
горящую головню, чтобы вы могли согреться.
Когда он подошел туда, раздался глас:
– Благословен тот, кто в огне, и тот, кто вокруг него.
Пречист Бог, Господь миров! Муса! Воистину, Я – Бог,
Могущественный, Мудрый.544

ِّ ُّ ال ِّهي عصاي أَتَوَّكأُ علَي ها وأَه
ِّ ِّ
ِل
َ ِّك بِّيَ ِّمين
َ َوَما تِّْل
ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َوس َٰى ◌ ق
َ ك َاي ُم
َ ش ّبَا َعلَ َٰى َغنَمي َو
ِّ َ َآرب أُخر َٰى ◌ ق
ِّ
ِّ
ال ُخ ْذ َها
َ َاها فَِّإ َذا ِّه َي َحيَّةٌ تَ ْس َع َٰى ◌ ق
َ وس َٰى ◌ فَأَلْ َق
َ ال أَلْق َها َاي ُم
َ ْ ُ ف َيها َم
ِّ َاضمم ي َد َك إِّ َ ََٰل جن
ضاءَ ِّم ْن َغ ِّْْي
َٰ َ يد َها ِّس َْيتَ َها ْاْل
ُ ِّف ۚ َسنُع
َ اح
ْ ََوََّل ََّت
َ ك ََّتُْر ْج بَْي
َ
َ ْ ُ ْ ُوَل ◌ َو
م
ِّ َ وء آيةً أُخر َٰى ◌ لِّنُ ِّري
آايتِّنَا الْ ُكْب َرى
َ ك م ْن
َ
َ ْ َ ُس
– Что у тебя в правой руке, Муса?

543 Коран, 20:9–16.
544 Коран, 27:7–9.
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– Это мой посох. Я опираюсь на него, сбиваю им листья для
моих овец и нахожу ему иное применение.
– Брось его, Муса!
Он бросил посох – и тот превратился в быструю змею.
– Возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее состояние.
И прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, без следов
болезни как еще одно знамение, чтобы Мы показали тебе
некоторые из Наших величайших знамений.545

ِّ ِّ
ِّ ب الْغَرِِّّّب إِّ ْذ قَضي نَا إِّ َ ََٰل موسى ْاْلَمر وما ُك
ِّ ِّنت ِِّبَان
ين ◌ َوَٰلَكِّنَّا
َ ََ َْ َ ُ
َ َوَما ُك
َْ
ْ
َ نت م َن الشَّاهد
ِّ
آايتِّنَا
َ أ
َ َنشأْ ََّن قُ ُرو ًَّن فَتَطَ َاو َل َعلَْي ِّه ُم الْ ُع ُمُر ۚ َوَما ُك
َ نت ًَث ِّوًاي ِِّف أ َْه ِّل َم ْديَ َن تَْت لُو َعلَْيه ْم
ِّ ِّ
ِّ َٰ
ِّ ِّنت ِِّبَان
ِّ ُّب الط
ك لِّتُن ِّذ َر قَ ْوًما
َ ِّور إِّ ْذ ََّن َديْنَا َوَٰلَ ِّكن َّر َْحَةً ِّمن َّرب
َ َولَكنَّا ُكنَّا ُم ْرسل
َ ني ◌ َوَما ُك
ِّ
ِّ
ك لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّكُرو َن
َ َّما أ َََت ُهم ِّمن نَّذي مر ِّمن قَ ْبل

Тебя не было на западном склоне, когда Мы возложили на
Мусу веление, и тебя не было в числе свидетелей. Но Мы
сотворили поколения, и долгим оказался для них срок. Тебя
не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им Наши
аяты, но Мы отправляли посланников. Тебя не было на
склоне горы, когда Мы воззвали к Мусе. Но это милость
твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, к которому
до тебя не приходил увещеватель.546

ِّ
ِّ
ِّ وس َٰى ◌ إِّ ْذ ََّن َداهُ َربُّهُ َِّبلْ َو ِّاد الْ ُم َقد
ُ َه ْل أ َََت َك َحد
ُب إِّ َ ََٰل ف ْر َع ْو َن إِّنَّه
َ يث ُم
ْ َّس طًُوى ◌ ا ْذ َه
ِّ
ك فَتَ ْخ َش َٰى
َ ِّك إِّ َ ََٰل َرب
َ َك إِّ َ ََٰل أَن تََزَّك َٰى ◌ َوأ َْهدي
َ َّطَغَ َٰى ◌ فَ ُق ْل َهل ل

Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? Вот его Господь воззвал
к нему в священной долине Тува:

545 Коран, 20:17–23.
546 Коран, 28:44–46.
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– Ступай к фараону. Он перешел все границы. И скажи: «Не
хочешь ли очиститься, чтобы я указал тебе путь к
твоему Господу, и ты стал богобоязненным?»547

ِّ
ِّ َ َا ْذ َهب إِّ َ ََٰل فِّر َعو َن إِّنَّهُ طَغَ َٰى ◌ ق
احلُ ْل
ْ ص ْد ِّري ◌ َويَس ْر ِِّل أ َْم ِّري ◌ َو
َ ال َرب ا ْشَر ْح ِِّل
ْ
ْ ْ
ِّع ْق َدةً ِّمن لِّس ِّاّن ◌ ي ْف َقهوا قَوِِّل ◌ واجعل ِِّل وِّزيرا ِّمن أَهلِّي ◌ هارو َن أَ ِّخي ◌ ا ْش ُد ْد بِّه
ْ ْ ً َ
ُ
َْ َ
ْ ُ َ
َُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
نت بنَا بَص ًْيا
َ َّك َكث ًْيا ◌ َونَ ْذ ُكَرَك َكث ًْيا ◌ إن
َ أ َْزِّري ◌ َوأَ ْش ِّرْكهُ ِِّف أ َْم ِّري ◌ َك ْي نُ َسبِّ َح
َ ك ُك
ِّ
وس َٰى
َ َ◌ ق
َ َيت ُس ْؤل
َ ال قَ ْد أُوت
َ ك َاي ُم

– Ступай к фараону. Он перешел все границы.
– Господи! – сказал он. – Расширь для меня мою грудь!
Облегчи мою миссию! Развяжи узел на моем языке, чтобы
они могли понять мою речь. Назначь мне помощника из
моей семьи – моего брата Харуна. Умножь им мою силу и
позволь ему разделить со мной мою миссию, чтобы мы
славили Тебя многократно и поминали Тебя помногу.
Воистину, Ты видишь нас.
– Муса, ты получил то, о чем просил.548

ا ْذ َهبَا إِّ َ ََٰل فِّْر َع ْو َن إِّنَّهُ طَغَ َٰى ◌ فَ ُقوََّل لَهُ قَ ْوًَّل لَّيِّنًا لَّ َعلَّهُ يَتَ َذ َّكُر أ َْو ََيْ َش َٰى ◌ قَ َاَّل َربَّنَا إِّنَّنَا
ِّ
َ َاف أَن يَ ْفُر َط َعلَْي نَا أ َْو أَن يَطْغَ َٰى ◌ ق
ْ ال ََّل ََّتَافَا ۚ إِّن َِِّّن َم َع ُك َما أ
ُ َََن
َُمسَ ُع َوأ ََر َٰى ◌ فَأْتيَاه
ِّ ِّ ِّ
ِّ َ ِّفَ ُقوََّل إِّ ََّّن رسوََّل رب
اك ِِّبيَمة ِّمن
َ َيل َوََّل تُ َع ِّذبْ ُه ْم ۚ قَ ْد ِّجْئ ن
َ َُ
َ ك فَأ َْرس ْل َم َعنَا بَِن إ ْسَرائ
الس ََل ُم َعلَ َٰى َم ِّن اتَّبَ َع ا َْلَُد َٰى
َّ ك ۚ َو
َ َِّّرب

– Ступайте вдвоем к фараону. Он перешел все границы. Но
говорите с ним мягко – быть может, он прислушается к
назиданию или устрашится.
– Господь наш! – сказали они. – Мы боимся, что он
поспешит наказать нас или ослушается.

547 Коран, 79:15–19.
548 Коран, 20:24–36.
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– Не бойтесь. Я буду с вами, все буду слышать и видеть.
Идите к нему и скажите: «Мы – посланники твоего
Господа. Отпусти с нами род Исраила и не причиняй им
мучения. Мы явились к тебе со знамением от нашего
Господа. Мир тому, кто последовал верному
руководству!..»549

ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين
َ اب َو َج َع ْلنَا َم َعهُ أ
َ َوسى الْكت
َ َولَ َق ْد آتَْي نَا ُم
َ َخاهُ َه ُارو َن َوز ًيرا ◌ فَ ُقلْنَا ا ْذ َهبَا إ ََل الْ َق ْوم الذ
َك َّذبُوا ِِّب َايتِّنَا فَ َد َّم ْرََّن ُه ْم تَ ْد ِّم ًْيا
Мы даровали Мусе Писание и сделали его брата Харуна его
помощником. Затем велели:
– Идите вдвоем к народу, что отверг Наши знамения.
А потом Мы уничтожили его до основания.550

ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ال ر
ب
َ َُّوإِّ ْذ ََّن َد َٰى َرب
َ وس َٰى أَن ائْت الْ َق ْوَم الظَّالم
َ ك ُم
َ َ َني ◌ قَ ْوَم ف ْر َع ْو َن ۚ أَََّل يَتَّ ُقو َن ◌ ق
ِّ
ِّ ِّ
ص ْد ِّري َوََّل يَنطَلِّ ُق لِّ َس ِّاّن فَأ َْرِّس ْل إِّ َ ََٰل َه ُارو َن ◌ َوََلُْم
ُ َخ
َ إِِّّّن أ
ُ اف أَن يُ َكذبُون ◌ َويَض
َ يق
ِّ ُاف أَن ي ْقتُل
◌ ال َك ََّل ۚ فَا ْذ َهبَا ِِّب َايتِّنَا ۚ إِّ ََّّن َم َع ُكم ُّم ْستَ ِّمعُو َن
َ َون ◌ ق
َ نب فَأ
َ ُ َخ
ٌ ََعلَ َّي ذ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ول ر
ِّ
ني
َ ب الْ َعالَم
َ ُ فَأْتيَا ف ْر َع ْو َن فَ ُقوََّل إ ََّّن َر ُس
Вот твой Господь обратился к Мусе:
– Ступай к несправедливому народу – к народу фараона. Не
устрашатся ли они?
– Господи! Боюсь, они отвергнут меня, стеснится моя
грудь и не развяжется мой язык. Пошли также за Харуном.
Они обвиняют меня в преступлении, поэтому боюсь, они
убьют меня.

549 Коран, 20:43–47.
550 Коран, 25:35–36.
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– Нет! Ступайте вдвоем с Нашими знамениями. Мы – с
вами, все слышим. Придите вдвоем к фараону и скажите:
«Мы посланы Господом миров…»551

ِّ
ِّ
ف
صَ
وس َٰى ََّل ََّتَ ْ
اك ۚ فَلَ َّما َر َ
َوأَلْ ِّق َع َ
ب ۚ َاي ُم َ
آها تَ ْهتَ ُّز َكأَن ََّها َجان َوَّ ََٰل ُم ْدبًرا َوََلْ يُ َعق ْ
م ِّ
ور َّرِّح ٌيم ◌
ي الْ ُم ْر َسلُو َن ◌ إََِّّّل َمن ظَلَ َم ُُثَّ بَد َ
اف لَ َد َّ
إِِّّّن ََّل ََيَ ُ
َّل ُح ْسنًا بَ ْع َد ُسوء فَإِّّن َغ ُف ٌ
وأَد ِّخل يد َك ِِّف جيبِّك ََّترج ب يضاء ِّمن َغ ِّْي س م
وء ۚ ِِّف تِّس ِّع آاي م
ت إِّ َ ََٰل فِّْر َع ْو َن َوقَ ْوِّم ِّه ۚ
َ ْ ْ ََ
ْ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ ْ ُ
ِّ
ِّ
ني
إِّن َُّه ْم َكانُوا قَ ْوًما فَاسق َ

!– Брось свой посох
Когда он увидел, как тот извивается, словно змея, он
бросился назад и не вернулся.
– Муса! Не бойся. Посланники в Моем присутствии не
боятся, кроме того, кто совершил несправедливость, а
затем заменил зло добром, а Я – Прощающий,
Милосердный. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой
без вреда. Это из числа девяти знамений для фараона и его
народа. Они – преступники.552

َجل و َسار ِِّب َْهلِّ ِّه آنَس ِّمن َجانِّ ِّ
ب الطُّ ِّ
ال ِّْل َْهلِّ ِّه ْام ُكثُوا إِِّّّن
ور ََّن ًرا قَ َ
فَلَ َّما قَ َ
ض َٰى ُم َ
وسى ْاْل َ َ َ َ
َ
ت ََّنرا لَّ َعلِّي آتِّي ُكم ِّمْن َها ِِّبََمرب أ َْو َج ْذوةم ِّمن الن ِّ
صطَلُو َن ◌ فَلَ َّما أ َََت َها
َّار لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
آنَ ْس ُ ً
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ود ِّ
ب
وس َٰى إِِّّّن أَ ََّن َّ
اَّللُ َر ُّ
َّجَرةِّ أَن َاي ُم َ
ي من َشاط ِّئ الْ َواد ْاْل َْْيَ ِّن ِِّف الْبُ ْق َعة الْ ُمبَ َارَكة م َن الش َ
نُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ب ۚ َاي
صَ
الْ َعالَم َ
اك ۚ فَلَ َّما َر َ
ني ◌ َوأَ ْن أَلْ ِّق َع َ
آها تَ ْهتَ ُّز َكأَن ََّها َجان َوَّ ََٰل ُم ْدبًرا َوََلْ يُ َعق ْ
ف ۚ إِّنَّ َ ِّ ِّ ِّ
ضاءَ ِّم ْن َغ ِّْْي
اسلُ ْ
ك يَ َد َك ِِّف َجْيبِّ َ
وس َٰى أَقْبِّ ْل َوََّل ََّتَ ْ
ك ََّتُْر ْج بَْي َ
ك م َن ْاِلمن َ
ني ◌ ْ
ُم َ
م
الرْه ِّ
ك إِّ َ ََٰل فِّْر َع ْو َن َوَملَئِّ ِّه ۚ
ك ِّم َن َّ
ك بُْرَه َ
ُسوء َو ْ
اَّن ِّن ِّمن َّربِّ َ
ب ۚ فَ َذانِّ َ
اح َ
اض ُم ْم إِّلَْي َ
ك َجنَ َ
ِّ ِّ
ب إِِّّّن قَت ْل ِّ
اف أَن ي ْقتُلُ ِّ
ال ر ِّ
ون ◌ َوأ َِّخي
إِّن َُّه ْم َكانُوا قَ ْوًما فَاسق َ
َ ُ
ت مْن ُه ْم نَ ْف ًسا فَأ َ
َخ ُ َ
ني ◌ قَ َ َ
اَّن فَأَرِّس ْله معِّي ِّردءا ي ِّ
هارو ُن هو أَفْ ِّ ِّ
اف أَن ي َك ِّذب ِّ
ون ◌
صدقُِِّن ۚ إِِّّّن أ َ
ص ُح م ِِّن ل َس ً ْ ُ َ َ ْ ً ُ َ
َ ُ َُ َ
َخ ُ ُ ُ
551 Коран, 26:10–16.
552 Коран, 27:10–12.
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ِّ اَّن فَ ََل ي
صلُو َن إِّلَْي ُك َما ۚ ِِّب َايتِّنَا أَنتُ َما َوَم ِّن
َ َق
َ ض َد َك ِِّب َِّخ
ُ ال َسنَ ُش ُّد َع
َ ً َيك َوَْجن َع ُل لَ ُك َما ُسلْط
اتَّبَ َع ُك َما الْغَالِّبُو َن

Когда Муса отработал срок и двинулся в путь со своей
семьей, он увидел со стороны горы огонь и сказал своей
семье:
– Обождите! Я увидел огонь. Возможно, я принесу вам
оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли
согреться.
Когда он подошел к нему, его позвали со стороны дерева,
росшего в благословенном месте на правой стороне
долины:
– Муса! Я – Бог, Господь миров. Брось свой посох!
Когда он увидел, как тот извивается, словно змея, он
бросился назад и не вернулся. Бог сказал:
– Муса! Подойди и не бойся, ведь ты – из тех, что в
безопасности. Сунь руку за пазуху, и она выйдет белой, без
вреда. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха.
Это два доказательства от твоего Господа для фараона
и его знати. Воистину, они – преступники.
– Господи! Я убил одного из них и боюсь, они убьют меня.
Мой брат Харун красноречивее меня. Пошли его со мною
помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я
действительно боюсь, что они отвергнут меня.
– Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и
одарим вас силой. И, благодаря Нашим знамениям, они не
смогут навредить вам. Вы и те, кто последует за вами,
станете победителями.553

553 Коран, 28:29–35.
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ِّ وآتَي نَا موسى الْكِّتاب وجعلْنَاه ه ًدى لِّب ِِّن إِّسرائِّيل أَََّّل تَت
َّخ ُذوا ِّمن ُدوِّّن َوكِّ ًيَل ◌ ذُ ِّريَّةَ َم ْن
َ ُ ْ َ
َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
ِّ
وح ۚ إنَّهُ َكا َن َعْب ًدا َش ُك ًورا
ََحَْلنَا َم َع نُ م
Мы дали Мусе Писание и сделали его верным руководством
для рода Исраила:
– Не берите в покровители никого, кроме Меня! Потомки
тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом! Воистину, он был
благодарным рабом.554

ِّ ِّ ِّ ِّ
ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِّ م
ِّ
◌ يل
َ َوسى الْكت
َ َولَ َق ْد آتَْي نَا ُم
َ اب فَ ََل تَ ُكن ِف م ْريَة من ل َقائه ۚ َو َج َع ْلنَاهُ ُه ًدى لبَِن إ ْسَرائ
ِّ
ِّ ِّ
ك ُه َو
َ َّصبَ ُروا ۚ َوَكانُوا ِِّب َايتِّنَا يُوقنُو َن ◌ إِّ َّن َرب
َ َو َج َع ْلنَا مْن ُه ْم أَئ َّمةً يَ ْه ُدو َن ِِّب َْم ِّرََّن لَ َّما
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يما َكانُوا فِّ ِّيه ََيْتَلِّ ُفو َن
َ يَ ْفص ُل بَْي نَ ُه ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة ف

Да, Мы дали Мусе Писание, и не сомневайся (Мухаммад) в
его получении. Мы сделали Писание верным руководством
для рода Исраила. Мы создали среди них предводителей,
которые вели остальных по Нашему велению прямым
путем, когда они были терпеливы и убеждены в Наших
знамениях. В День воскрешения твой Господь рассудит
между ними в том, в чем они расходились во мнениях.555
Мы видим, что преобразование посоха пророка Мусы
по-

разному описывается в данных аятах:  حية تسعىв 20-й главе,  جانв
27-й главе и  ثعبانв 26-й главе. Корановеды говорят, что разные
формулировки не подразумевают различные преобразования
посоха, а описывают разные качества одной и той же формы.
Посох преобразовался в быструю и сильную змею.
В 27-й суре указано, что оба чуда были исполнены пророком
Мусой
.

ِّ الرْه
ب
َّ ك ِّم َن
ْ َو
َ اح
َ اض ُم ْم إِّلَْي
َ َك َجن
554 Коран, 17:2–3.
555 Коран, 32:23–25.
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– Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха.556
Есть разные мнения насчет того, какой именно страх здесь
подразумевался. Шейх Дехлеви считал, что имелся в виду страх
перед змеей.557 Абдуль-Ваххаб Наджар и некоторые другие
теологи полагали, что это страх перед фараоном, то есть стоило
Мусе прижать руки к бокам – и его страх перед царем исчезал, и
это не являлось дополнительным знамением, а представляло
собой лишь способ борьбы со страхом, который обычно помогает
в таких ситуациях. Поскольку он был рассказан самим Богом,
пророк Муса
нисколько не мог сомневаться в его
558
эффективности.
Мы согласны с версией шейха Дехлеви, чьи выводы
соответствуют общему стилю аята. Мнение Абдуль-Ваххаба
Наджара, на наш взгляд, не выглядит правдоподобным.
13.18. Призыв к истине в присутствии фараона
Пророки Муса и Харун после беседы между собой решили
пойти к фараону и начать исполнение своей миссии.
Некоторые корановеды полагали, что мать попыталась
отговорить сыновей, когда те собрались к царю. Она говорила им,
что фараон жесток и высокомерен, и нет смысла ходить к нему.
Но сыновья сказали ей, что таково веление Бога, которое следует
исполнить. Они заверили ее, что Бог обещал им успех.
Братья бесстрашно пришли к царю. Подойдя к трону, они
сообщили ему о цели своего визита.
– О, царь! Бог направил нас к вам в качестве посланников. Мы
призываем вас к вере в Бога и отказу от приписывания Ему
напарников. Мы просим вас не проявлять ни к кому жестокости и
освободить род Исраила от рабства. Поверьте, это не наши
556 Коран, 28:32.
557 Абдуль-Кадир Дехлеви. Разъяснение Корана.
558 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 212.
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выдумки, ведь мы не осмелились бы лгать о Боге. Наши знания и
советы свидетельствуют о нашей правдивости. К тому же Бог
снабдил нас двумя великими знамениями. Поэтому логично
будет принять наш призыв и дать роду Исраила свободу, чтобы
мы могли взять их с собой в землю пророков, где поклоняются
лишь Богу. Таков путь истины, а там – земля наших предков.

ِّاَّلل
ِّ
ِّ
ِّ ول ِّمن َّر
ٌ وس َٰى َاي فِّْر َع ْو ُن إِِّّّن َر ُس
َ ُيق َعلَ َٰى أَن ََّّل أَق
َ ََوق
َّ ول َعلَى
ٌ ني ◌ َحق
َ ب الْ َعالَم
َ ال ُم
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ م
يل
ْ إََِّّّل
َ اْلَ َّق ۚ قَ ْد جْئ تُ ُكم ببَ ينَة من َّرب ُك ْم فَأ َْرس ْل َمع َي بَِن إ ْسَرائ

– О, фараон! – сказал Муса. – Я – посланник от Господа
миров. Мне полагается говорить о Боге только правду. Я
принес вам ясное знамение от вашего Господа. Пошли же
со мной род Исраила.559
Но царь возразил:
– Муса, сегодня ты пришел ко мне как посланник, просящий об
освобождении рода Исраила. А не забыл ли ты, что в детстве ты
жил в моем доме, и здесь тебя растили? А, может, ты забыл, что
убил египтянина и сбежал после этого отсюда?
– Да, это правда, я рос в вашем доме и жил в вашем дворце, –
ответил пророк Муса
. – Признаю также, что по ошибке и без
умысла я убил человека и из страха сбежал отсюда. Но такова
Божья милость, что, несмотря на мою полную беспомощность,
Он вскормил меня в вашем собственном доме и дал мне лучшее
из всех благ – статус пророка. А теперь скажите: разве это честно,
что за мое вскармливание вы держите весь род Исраила в
рабстве?

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ول ر
ِّ
ك
َ َيل ◌ ق
َ ِّال أَََلْ نَُرب
َ ب الْ َعالَم
َ ُ فَأْتيَا ف ْر َع ْو َن فَ ُقوََّل إ ََّّن َر ُس
َ ني ◌ أَ ْن أ َْرس ْل َم َعنَا بَِن إ ْسَرائ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ك الَِِّّت فَع ْلت وأ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ْيدا ولَبِّث
ين
َ َت فَ ْعلَت
َ ت فينَا م ْن ُع ُم ِّرَك سن
َ َ َ َ
َ ني ◌ َوفَ َع ْل
َ َ ً فينَا َول
َ َنت م َن الْ َكاف ِّر

559 Коран, 7:104–105.
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ِّ
ِّ ال فَعلْت ها إِّذًا وأَ ََّن ِّمن الضَّالِّني ◌ فَ َفرر
ْما
ُ َْ
َ
ً ب ِِّل َرِّّب ُحك
َ َ َ ُ َ َ َ◌ ق
َ ت من ُك ْم لَ َّما خ ْفتُ ُك ْم فَ َوَه
ِّ
ِّ ِّ ِّ َّ َّك نِّعمةٌ ََتُنُّها علَي أَ ْن عب
ِّ
ِّ
يل
َ َّ َ َ َ ْ َ ْني ◌ َوتل
َ َو َج َعلَِِّن م َن الْ ُم ْر َسل
َ دت بَِن إ ْسَرائ

Пойдите вдвоем к фараону и скажите:
– Мы посланы Господом миров. Отпусти с нами род
Исраила.
– Разве мы не взрастили тебя среди нас ребенком? – сказал
фараон. – Разве ты не оставался среди нас многие годы
своей жизни? И ты совершил совершенный тобою
поступок, и ты – из неблагодарных.
– Я совершил это, когда был невежественен. Я сбежал от
вас, когда испугался вас, но мой Господь дал мне знание и
сделал меня одним из посланников. И из-за той милости,
которой меня попрекаешь, ты поработил род Исраила?560
Последнее предложение мы перевели в рамках обычной
интерпретации корановедов («И из-за той милости….»). Но
Абдуль-Ваххаб Наджар переводит его иначе:
– И это будет милостью ко мне с твоей стороны, если ты
почтишь род Исраила и отпустишь его со мной, чтобы они
могли поклоняться Богу без ограничений.
َّ «( َعبпоработил» в нашем
Шейх Наджар считает, что слово َّدت
переводе) использовано в значении  َكرمت. В подтверждении своей
версии он цитирует словарь Ибн Манзура, где говорится, что
слово  المعبدозначает то же самое, что и «( المكرمпочтенный»)561:

Нужно, чтобы мы приняли именно это значение, поскольку
Бог просил пророка Мусу
быть мягким и вежливым к
фараону, не проявлять грубости и враждебности.
Поэтому нельзя думать, будто он, отбросив Божье
веление,
стал
насмехаться
над
фараоном.
560 Коран, 26:16–22.
561 Ибн Манзур. Язык арабов. – Том 4, стр. 263.
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Распространенная среди переводчиков интерпретация
аята выглядит так, словно содержит насмешку в адрес
фараона.562
Здесь мы не согласны с шейхом Наджаром. Обычный перевод
не содержит насмешки, а лишь представляет ясный и четкий
аргумент, нацеленный на то, чтобы фараон понял свою ошибку.
Такие доводы должен представлять пророк, исполняя свою
миссию.
Высокомерный царь высмеял пророка Мусу
за то, что он
называл себя Божьим посланником. Фараон напомнил ему о
благах, оказанных ему царским двором, и попытался запугать
его, напомнив об убийстве египтянина. Но о своих проблемах
пророк Муса
уже говорил с Богом, от которого получил
заверения, что это не приведет к трудностям. Поэтому слова
фараона не испугали и не разозлили его. Он спокойно признал,
что да, он вырос в царском доме и по ошибке убил человека. Он
также представил веский довод, на который фараону ответить
было нечем, поэтому тот быстро сменил тему разговора, спросив
пророка Мусу
о Боге.
Довод, который обезоружил фараона, был таков: «Все, что
сказано вами, касается меня лично, но это не означает, что из-за
этого вы вправе порабощать весь род Исраила, это чистой воды
тирания!»
Поэтому обычный перевод вполне корректен. А перевод,
предложенный Наджаром, выглядит неуместным.
13.19. Разговор о Боге в качестве Господа миров
Когда фараон говорил, что взрастил пророка Мусу
, он
подразумевал отнюдь не только обычное значение слов. Фараон
считал себя не просто царем Египта, а воплощением «солнечного
562 Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 216.
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божества» Ра.563
Имя «Ра» стало частью титула фараона. Согласно египетским
верованиям, Ра повелевал вселенной, а фараон был его
воплощением в этом мире. Против данной концепции и была
направлена пророческая миссия Мусы
. Он призвал людей к
поклонению единственному Богу и отказу от иных «божеств»:

ِّ
ِّ ول ر
ِّ
ني
َ ب الْ َعالَم
َ ُ إ ََّّن َر ُس

– Мы посланы Попечителем миров.564
На это фараон ответил, что он сам и является Попечителем,
равно как и его предки. Тем самым он хотел, чтобы Муса
почувствовал вину: вот он, фараон, являясь Господом, опекал его,
вскармливал его, а тот проявляет такую неблагодарность. Не
сумев сразить Мусу
данным аргументом, фараон вынес эту
концепцию на открытое обсуждение:
– Муса, ты с чем пришел? Ты говоришь, что есть Господь,
помимо меня? Кого ты называешь Попечителем миров? Если
правдив, то давай, раскрывай все факты.
– Если вы способны к вере и пониманию, то вы должны понять,
что Попечитель миров – это Тот, кто поддерживает
существование небес, земли и всех творений, находящихся
между ними. Можете ли вы заявить, что вы и создали небо,
землю и все, что между ними? Или что именно вы
поддерживаете их существование? Если вы говорите «нет» – а на
эти вопросы вы можете ответить только так, – то почему же вы
563 Египтяне поклонялись различным божествам, некоторые из которых
были локальными (Маат, Нефертум и др.), а другие считались всеобщими:
например, Осирис (божество загробного мира), Исида (повелительница
жизни), Хатор (богиня плодородия), Хор и др. Главным из них считался «бог
солнца» Аман-Ра.
Помимо этого, египтяне считали божеством и своего царя. Фараон считался
полубогом, представителем Ра на земле. (Абу Калям Азад. Переводчик Корана.
– Том 2, стр. 462; Бустани. Энциклопедия знаний. – Том 5, статья «Ра»)
564 Коран, 26:16.
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отрицаете всеобщее попечительство Господа миров?
Услышав эти слова, фараон с насмешкой обратился к своим
придворным:

– Вы это слышали?565
Но пророка Мусу
не волновали насмешки:

أَََّل تَ ْستَ ِّم ُعو َن

– Попечитель миров – Тот, от кого зависит и ваше
существование, и существование ваших предков. Когда вас не
было, Он дал вам жизнь. Он взрастил вас. Таким же образом Он
создал ваших предков и так же взрастил их.
У фараона не было ответа на столь сильный аргумент, поэтому
он сказал своим придворным:
– Похоже, этот «посланник» не в своем уме.
Пророк Муса
видел, что царь просто не может найти ответа
на его аргументы, поэтому продолжил свою речь, приводя ясные
аргументы в пользу единственности Бога и его попечительства
над всем сущим:
– От востока до запада все поддерживается и взращивается
Тем, кого я называю Попечителем миров. Если вы немножко
уделите этому внимание, вы поймете, что именно так все и
обстоит.
Вежливо и мягко пророк Муса
продолжал свой
религиозный призыв, пытаясь привести фараон и его
придворных к истинному пути. Он исполнил свою миссию
Божьего посланника, терпеливо снося при этом насмешки
фараона. Он представил лучшие аргументы и доводы, на которые
был способен:

565 Коран, 26:25.
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ِّ السماو
ِّ ُّ ال فِّرعو ُن وما ر
ِّ ات َو ْاْل َْر
ض َوَما بَْي نَ ُه َما ۚ إِّن ُكنتُم
َ َني ◌ ق
ُّ ال َر
َ ب الْ َعالَم
َ َ َ ْ َ ْ َ َق
َ َ َّ ب
ِّ
ِّ ب
ِِّّ
ال إِّ َّن
َ َني ◌ ق
َ َال لِّ َم ْن َح ْولَهُ أَََّل تَ ْستَ ِّم ُعو َن ◌ ق
َ َني ◌ ق
َ آَبئ ُك ُم ْاْل ََّول
َ ُّموقن
َ ُّ ال َربُّ ُك ْم َوَر
ِّ ب الْم ْش ِّرِّق والْم ْغ ِّر
ب َوَما بَْي نَ ُه َما ۚ إِّن
َ ََر ُسولَ ُك ُم الَّ ِّذي أ ُْرِّس َل إِّلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن ◌ ق
َ َ
َ ُّ ال َر
ُكنتُ ْم تَ ْع ِّقلُو َن
– А что такое Попечитель миров? – спросил фараон.
– Господь небес, земли и того, что между ними, если вам
суждено уверовать.
– Вы это слышали? – сказал фараон окружающим.
– Ваш Господь и Господь ваших отцов, – произнес Муса.
– Отправленный к вам посланник не в своем уме, – сказал
фараон.
– Господь востока и запада и того, что между ними, если
только вы разумеете, – сказал Муса.566
Пророк Муса
еще раз напомнил фараону, что избранный
им путь – гибельный, и только Господь миров достоин
поклонения. Муса
сказал ему, что заявления о божественной
сущности того или иного человека – это многобожие. Не следует
делать таких заявлений, ведь Попечитель миров сообщил Своему
посланнику, что накажет каждого, кто отвергает истину и
отворачивается от нее.

ِّ
َّ ُوحي إِّلَْي نَا أ
َّ ِّ
ب َوتَ َوَّ ََٰل
َ اب َعلَ َٰى َمن َك َّذ
َ َن الْ َع َذ
َ إَّن قَ ْد أ

– Мы получили откровение о том, что мучениям
подвергнется всякий, кто отверг истину и отвернулся.567
Тогда фараон повторил свой первый вопрос:
– Муса, так кто является Попечителем вас двоих?
Пророк Муса
дал такой ответ, что лишил царя всех
566 Коран, 26:23–28.
567 Коран, 20:48.
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аргументов. И фараон тут же сменил тему, как часто поступают те
спорщики, которых совершенно не интересует истина. Видя
правду, они отворачиваются от нее и начинают говорить о чемнибудь другом.
– Наш Господь – Тот, кто приводит в существование все в этом
мире, дает каждому все необходимое (разум, чувства и т. д.),
открывает жизненные дороги, – ответил пророк Муса
. –
Каждому он дал тело и душу и показал путь к совершенству.
Фараон сменил тему:

ِّ فَما َب ُل الْ ُقر
ُوَل
َٰ َ ون ْاْل
ُ َ َ

– А что будет с прежними поколениями?568
То есть он спрашивал, будут ли наказаны его предки, которые
отнюдь не следовали пути единобожия. Пророк Муса
понял,
что царь пытается сбить с толку окружающих, поэтому сказал:

ِّ َّ ِّع ْلمها ِّع َ ِّ ِّ م
نسى
َُ
َ َند َرِّّب ِف كتَاب ۚ َّل يَض ُّل َرِّّب َوََّل ي

– Знание об этом – у моего Господа в Писании. Мой Господь
не ошибается и не забывает.569
То есть он дал понять: это не его и не фараона забота. Бог знает
об этом, и Он не забудет и не ошибется, поэтому несправедливо
с ними не поступят. Затем Муса
вернул разговор в прежнее
русло. Он описал качества Господа миров и хорошо разъяснил их.

ال فَ َما
َ َال َربُّنَا الَّ ِّذي أ َْعطَ َٰى ُك َّل َش ْي مء َخ ْل َقهُ ُُثَّ َه َد َٰى ◌ ق
َ َوس َٰى ◌ ق
َ َق
َ ال فَ َمن َّربُّ ُك َما َاي ُم
ِّ َّ ال عِّ ْلمها عِّ َ ِّ ِّ م
ِّ َب ُل الْ ُقر
نسى ◌ الَّ ِّذي
َٰ َ ون ْاْل
َ ُ َ َُوَل ◌ ق
َ َند َرِّّب ِف كتَاب ۚ َّل يَضلُّ َرِّّب َوََّل ي
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اجا
َّ َنزَل م َن
َ َض َم ْه ًدا َو َسل
ْ الس َماء َماءً فَأ
َ َج َع َل لَ ُك ُم ْاْل َْر
َ ك لَ ُك ْم ف َيها ُسبُ ًَل َوأ
ً َخَر ْجنَا به أ َْزَو

568 Коран, 20:51.
569 Коран, 20:52.
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ات َش ََّّت ◌ ُكلُوا وارعوا أَنْعام ُكم ۚ إِّ َّن ِِّف َٰذَلِّك َِلاي م
ِّمن نَّب م
ِّ ت ِّْل
ُوِل النُّ َه َٰى ◌ ِّمْن َها
َٰ
َ َ
َ
ْ َ َ َْ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ُخَر َٰى
ْ َخلَ ْقنَا ُك ْم َوف َيها نُعي ُد ُك ْم َومْن َها َُنْ ِّر ُج ُك ْم ََت َرةً أ

– Кто же ваш Господь, Муса?
– Наш Господь – Тот, кто придал всему обличие, а затем
наставил на истинный путь.
– А что будет с прежними поколениями?
– Знание об этом – у моего Господа в Писании. Мой Господь
не ошибается и не забывает.
Он сделал землю для вас колыбелью, проложил для вас на
ней дороги и низвел с неба воду. Тем самым Мы взрастили
всевозможные растения. Ешьте и пасите свой скот. Да, в
этом – знамения для разумных. Мы сотворили вас из
земли, в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз.570
Один известный индийский деятель заявил, что слово هدى
(«наставление, истинный путь») в 50-м аяте 20-й главы Корана
означает «чувства и разум». Он небрежно отозвался о
корановедах, обвинив их в непонимании духа аята и
ошибочности перевода. Похоже, он заявляет, что он – первый и
единственный, кто вдруг понял дух Корана. Но на самом деле, за
исключением некоторых специалистов, корановеды ранней
эпохи ислама именно так и переводили данное слово, а он
почему-то посчитал, что он – единственный в данном
отношении.571
Корановеды говорят, что пророк Харун
был переводчиком
между пророком Мусой
и фараоном. Он блестяще доносил
смысл слов своего брата до египетского царя.
Беседа между пророком Мусой
и фараоном проходила
несколько раз. Каждый раз царь выслушивал ясные доводы
570 Коран, 20:49–55.
571 См. Алуси. Дух значений. – Том 16, стр. 83.
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Мусы и Харуна и пытался обнаружить в них брешь, но
подходящего ответа придумать не мог. Он прекрасно понимал,
что его заявление о собственной божественной сущности не
выдерживает аргументов, предъявляемых пророком Мусой
.
Фараон понимал, что все его языческие воззрения вдребезги
разбиваются на его же глазах. Понимали это и его придворные.
Царь не мог это терпеть: на его собственной территории, где все
страшились его власти и «божественного статуса», он сам стал
бояться пророков Мусу и Харуна. Это крайне встревожило его, и
он решил покончить с этими дебатами. Он проявил свою силу и
ужасающую власть, призвал египтян к притеснениям в
отношении рода Исраила и объявил войну Господу миров. Он
обратился к своим подопечным:

ِّ ال فِّرعو ُن اي أَيُّها الْم ََلُ ما علِّمت لَ ُكم ِّمن إَِّٰلَ مه َغ ِّْيي فَأَوقِّ ْد ِِّل اي هاما ُن علَى
ِّ الط
ني
َ ََ َ
ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََوق
ْ ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ َِّٰ ِّ ِّ ِّ
ني
َ ِّوس َٰى َوإِِّّّن َْلَظُنُّهُ م َن الْ َكاذب
ْ َف
َ اج َعل ِِّل
َ ص ْر ًحا لَّ َعلي أَطَّل ُع إ َ ََٰل إلَه ُم
– Придворные! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня
самого. Хаман! Разожги огонь над глиной и сооруди для
меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы.
Полагаю, он – из лжецов.572

ِّ ال فِّرعو ُن اي هاما ُن اب ِّن ِِّل صرحا لَّعلِّي أَب لُ ُغ ْاْلَسباب ◌ أَسباب ال َّسماو
ات فَأَطَّلِّ َع
ْ َ ً َْ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ََوق
َ َ َ َْ َ َْ
ِِّّ ِّ ِّإِّ َ ََٰل إَِّٰلَِّه موسى وإِِّّّن َْلَظُنُّه َك ِّاذَب ۚ وَك ََٰذل
ِّ ِّ
ۚ السبِّ ِّيل
َّ ص َّد َع ِّن
َ َ ً ُ
ُ ك ُزي َن لف ْر َع ْو َن ُسوءُ َع َمله َو
َ َٰ َ ُ
وما َكْي ُد فِّر َعو َن إََِّّّل ِِّف تَب م
اب
َ
ََ
ْ ْ

– Хаман! – сказал фараон. – Построй для меня башню,
чтобы я смог достичь путей, путей небесных, и взглянуть
на Бога Мусы. Я считаю его лжецом.

572 Коран, 28:38.

433

434

Рассказы из Корана

Так фараону представилось прекрасным зло его поступков,
и он был сбит с пути. А козни фараона оказались
безуспешными.573
По мнению шейха Дехлеви , слова «Я не знаю для вас иного
бога, кроме меня самого…» означают, что фараон вообще не
верил в Бога. О том же говорят египетские исторические
источники: египтяне были идолопоклонниками, и главным
идолом считался Амон-Ра (солнечное божество). Они
совершенно не верили в единственность Бога. Сотворение мира
и власть над ним они приписывали звездам, планетам и
различным божествам. Возможно, их верования были похожи на
индийский джайнизм, в котором отрицалось существование
Бога, но при этом имелось поклонение идолам.
13.20. Хаман
В священном Коране не говорится, что именно обозначает
слово «Хаман»: имя ли это или же титул. Также не сообщается,
какой пост занимал этот человек в Египте. Не говорится и о том,
была ли построена башня или нет, взобрался ли на нее фараон и
что он там делал. Для целей Корана данные сведения
несущественны. Ничего об этом не сообщается и в Торе. Там даже
не говорится о велении фараона в отношении постройки башни.
Однако корановеды полагали, что Хаман доложил царю о
завершении строительства башни. Фараон взобрался на нее,
прихватив с собой лук и стрелу. Он выпустил стрелу в небо, и, по
Божьей воле, она вернулась к нему окровавленной. Фараон,
довольный собой, показал египтянам, что с Богом Мусы он
покончил. Одному Богу известно, насколько достоверна данная
история, и что там на самом деле произошло.

573 Коран, 40:37.
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13.21. Демонстрация Божьих знамений фараону
Итак, фараон попытался скрыть от своих сторонников, коптов и
Хамана поражение, которое он потерпел в разговоре с пророком
Мусой
. Но он понимал, что его аргументы разбиты вдребезги,
и никого такими уловками не обмануть.
Возможно, что и многие египтяне прекрасно это понимали, но
ни один из них не отважился заявить при всех об истине и тем
самым открыть двери Божьего наставления.
Фараон все больше тревожился и чувствовал явную угрозу.
Поэтому он попытался устрашить братьев-пророков и силой
заставить их отказаться от религиозного призыва.
– Муса, – сказал он, – если будешь продолжать называть когото, помимо меня, Богом, отправлю тебя в тюрьму.
– Вы думаете, я последую по вашему пути заблуждения после
того, как пришел к вам с ясными Божьими знамениями?
– Если говоришь правду, то покажи мне эти знамения.

ِّ
ِّ
ِّ َ ال لَئِّ ِّن َّاَّت ْذت إِّ َََٰلا َغ ِّْيي َْلَجعلَن
ك بِّ َشي مء ُّمبِّ م
◌ ني
َ َني ◌ ق
َ َق
ْ ً َ َ
َ َّك م َن الْ َم ْس ُجون
َْ
ْ َ ُال أ ََولَ ْو جْئ ت
ِّ ِّ َّ ت بِِّّه إِّن ُكنت ِّمن
ِّ ْال فَأ
ني
َ َق
َ الصادق
َ َ
– Если будешь поклоняться иному богу, кроме меня, то я
помещу тебя вместе с заключенными, – сказал фараон.
– А если я покажу вам нечто явное?
– Так покажи нам это, если ты – из правдивых.574

ِّ ِّ َّ ت ِّّبا إِّن ُكنت ِّمن
ِّ ال إِّن ُكن
ِّ م
ني
َ َق
َ الصادق
َ ت جْئ
َ
َ ْت ِِّبيَة فَأ
َ َ

– Если ты пришел со знамением, то покажи его, коли
говоришь правду, – сказал фараон.575
Пророк Муса
бросил свой посох на пол. Посох тут же
превратился в змею – настоящую змею, а не обман зрения. Затем
574 Коран, 26:29–31.
575 Коран, 7:106.
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пророк
положил свою руку под мышку и вынул руку,
светящуюся как яркая звезда. Это было второе знамение, второе
чудо.
Придворные видели, что фараон и вся египетская нация
терпели фиаско от рук еврея. Для них это было шоком.
– Да он просто колдун, – начали говорить они. – Он специально
показал тут свое колдовство, чтобы взять над вами верх, изгнать
вас с собственной земли. Нужно что-нибудь с ним сделать.
В итоге фараон с придворными решили собрать в столицу всех
египетских магов, чтобы те победили пророка Мусу
. В своем
успехе они не сомневались.
– Муса, – сказал фараон, – мы разгадали твой план. Ты хочешь
изгнать нас из нашей страны. Но мы соберем лучших магов и
одолеем тебя. Давай назначим день, в который пройдет это
состязание, чтобы ни ты, ни мы потом не отказались от этого.
– Лучший день для этого – день фестиваля. Соберемся все
вместе, после того как поднимется солнце.

ِّ ِّ فَأَلْ َقى عصاه فَِّإ َذا ِّهي ثُعبا ٌن ُّمبِّني ◌ ونَزع ي َده فَِّإ َذا ِّهي ب ي
ُال الْ َم ََل
َ َين ◌ ق
َ َْ َ
ُ َ ََ َ ٌ
ُ َ َ َٰ
َْ َ
َ ضاءُ للنَّاظ ِّر
ِّ ِّ ِّمن قَوِّم فِّرعو َن إِّ َّن َٰه َذا لَس
◌ يد أَن َُيْ ِّر َج ُكم ِّم ْن أ َْر ِّض ُك ْم ۚ فَ َماذَا ََتْ ُمُرو َن
ُ احٌر َعل ٌيم ◌ يُِّر
َْ ْ ْ
َ َ
ِّ
ِّ وك بِّ ُك ِّل س
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اح مر َعلِّي م
ِّ
َ ُين ◌ َأيْت
َ قَالُوا أ َْرج ْه َوأ
َ
َ َخاهُ َوأ َْرس ْل ِف الْ َم َدائ ِّن َحاشر

Он бросил свой посох – и тот превратился в явную змею.
Затем он вытащил руку – и она стала белой для
смотрящих. Знать из народа фараона сказала:
– Да он – искусный колдун. Хочет изгнать вас из вашей
страны.
– Что же посоветуете? – спросил фараон.
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– Повремени с ним и его братом и разошли по городам
сборщиков, чтобы они привели к тебе всех искусных
колдунов.576

ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني
َ استَكْبَ ُروا َوَكانُوا قَ ْوًما ُُّْم ِّرم
ْ َوس َٰى َوَه ُارو َن إِّ َ ََٰل ف ْر َع ْو َن َوَملَئه ِِّب َايتنَا ف
َ ُُثَّ بَ َعثْ نَا من بَ ْعدهم ُّم
ِّ ِّ ِّ
ِّ
وس َٰى أَتَ ُقولُو َن لِّلْ َح ِّق
َ َني ◌ ق
ٌ ِّ◌ فَلَ َّما َجاءَ ُه ُم ا ْْلَ ُّق م ْن عند ََّن قَالُوا إِّ َّن ََٰه َذا لَس ْحٌر ُّمب
َ ال ُم
ِّ الس
احُرو َن ◌ قَالُوا أ َِّجْئ تَ نَا لِّتَ ْل ِّفتَنَا َع َّما َو َج ْد ََّن َعلَْي ِّه
َّ لَ َّما َجاءَ ُك ْم ۚ أ َِّس ْحٌر ََٰه َذا َوََّل يُ ْفلِّ ُح
ِّ ِّ ِّ
ِّ آَبءَ ََّن َوتَ ُكو َن لَ ُك َما الْ ِّك ِّْربَايءُ ِِّف ْاْل َْر
ال فِّْر َع ْو ُن ائْ تُ ِّوّن
َ َني ◌ َوق
َ ض َوَما ََْن ُن لَ ُك َما ِبُْؤمن
َ
ِّ بِّ ُك ِّل س
اح مر َعلِّي م
َ

После них Мы послали Мусу и Харуна с Нашими знамениями
к фараону и его знати, но они возгордились. Они были
преступным народом. Когда к ним явилась истина от Нас,
они сказали:
– Да это – явное колдовство.
– И вы говорите это об истине, которая к вам пришла?
Разве это может быть колдовством, если колдуны
обречены на провал? – сказал Муса.
– Ты пришел, чтобы сбить нас с пути наших предков, и
чтобы вам обоим досталось величие на земле? Мы не
верим вам.
– Приведите ко мне всех искусных колдунов, – сказал
фараон.577

ِّ ِّ ِّ ِّ َ ال أ َِّجْئ ت نَا لِّتخ ِّرجنَا ِّمن أَر ِّضنَا بِّ ِّسح ِّرَك اي موسى ◌ فَلَنَأْتِّي ن
اج َع ْل بَْي نَ نَا
َٰ َ ُ َ ْ
ْ ََّك بِّس ْح مر مثْله ف
ْ ْ َ ْ ُ َ َ َق
َ
ِّ
ِّ َ َوب ي ن
ِّ ال َم ْو ِّع ُد ُك ْم يَ ْوُم
الزينَ ِّة َوأَن ُْحي َشَر
َ َاَّن ُس ًوى ◌ ق
ً َنت َم َك
َ ك َم ْوع ًدا ََّّل َُنْل ُفهُ ََْن ُن َوََّل أ
َْ َ
ض ًحى
ُ َّاس
ُ الن

576 Коран, 7:107–112.
577 Коран, 10:75–79.
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– Муса, так ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей
земли своим колдовством? Мы непременно покажем тебе
такое же колдовство. Назначь же срок для нашей встречи
на открытом месте, и никто из нас не должен нарушить
его.
– Сроком для вас будет день фестиваля, и пусть люди
соберутся утром.578
Итак, день был назначен. Царь тут же разослал гонцов к своим
подчиненным, чтобы те незамедлительно отправили в столицу
лучших магов.
Шейх Наджар полагал, что днем состязания был, вероятно,
назначен день разлива Нила, главный праздник египтян.579
13.22. Египетские колдуны
История Египта показывает, что во времена пророка Мусы
магии уделялось особое внимание. Это было ремесло, знание
которого высоко почиталось. Поэтому у магов был особый статус
в египетском обществе. Они обладали большим влиянием и в
царском дворце. К ним обращались по важным государственным
делам, во время войн и мира, рождения и смерти. К их мнению
и предсказаниям внимательно прислушивались. Их точка зрения
на религию тоже имела большой вес. Обо всем этом
свидетельствуют рукописи и изображения, обнаруженные в
пирамидах вместе мумиями.
В древности было немало ложных верований, и одно из них
заключалось в придании религиозного статуса колдовству.
Магам было позволено вмешиваться в религиозную жизнь. В
результате колдовские познания получили распространение и
продолжали развиваться и передаваться из поколения в
поколение. Это происходило в Вавилоне, Египте, Китае и Индии.
578 Коран, 20:57–59.
579 Наджар. Рассказы о пророках.
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Поэтому египтяне вполне поверили заявлению фараона и его
придворных, что пророк Муса
– колдун. Знать убедила
обывателей, что он хочет с помощью магии захватить власть в
Египте и прогнать египтян из страны. Поэтому единственным
способом его устранения они видели то, чтобы все египетские
колдуны собрались вместе и нанесли поражение пророку Мусе
. А он со своей стороны увидел в этом возможность прилюдно
показать, что это отнюдь не магия. Он уже продемонстрировал
Божьи знамения фараону и придворным, но те посчитали это
колдовством. Что ж, теперь Божьи знамения возьмут верх над
колдунами, и маги склонятся, увидев истину. Они признают это
перед простолюдинами, которых фараон заставил поверить, что
пророк Муса
– колдун. Царь не признал Божьи знамения, и
обычные люди остались в неведении или же сами лишили себя
истины из зависти и злобы. Пророк Муса
надеялся, что
теперь, когда знамения увидят все люди, и колдуны признают
свою беспомощность перед ними, никто более не сможет скрыть
от людей правду о его миссии по пропаганде Божьего послания.
13.23. Колдовство
Арабское слово سحر, которое мы переводим как «колдовство»
и «магия», буквально означает «скрытое». Так, этим словом
называют раннее утро, поскольку дневной свет в это время скрыт,
и еще в некоторой степени темно. Данным словом также
называют явления, происхождение которых не видно с первого
взгляда.
В исламской терминологии слово  سحرозначает явление,
движущая сила которого неизвестна или кажется
противоречащей реальности.580
В действительности ли происходит это явление, или же это
лишь обман зрения? Теологи-сунниты полагают, что это
580 Рази. Большой комментарий к Корану.
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происходит на самом деле и может нанести вред. Как и в случае
с ядами, Бог наделил колдовство пагубными последствиями. При
этом сама по себе магия не может навредить – на это должна
быть Божья воля. Считать, что колдовство способно
самостоятельно наносить вред, – это неправильное воззрение,
противоречащее вере в Бога.
Есть и другое мнение: имам Абу Ханифа, Абу Бакр Джассас, Абу
Исхак Исфараини Шафии, Ибн Хазм Захири и мутазилиты
считали, что колдовство – не более чем обман зрения и разума.
Абу Бакр Джассас писал:
При бесконтрольном использовании магии это лишь
обман, не имеющий ничего общего с реальностью.581
Шейх Ибн Кясир сообщал:
Абу Музаффар Яхья, сын Мухаммада, сына Хабайры,
посвятил колдовству целую главу своей книги. Он писал,
что теологи сошлись на том, что колдовство – такая же
реальность, как и любая иная реальность, но имам Абу
Ханифа считал, что магия не имеет ничего общего с
реальностью.582
Абу Абдулла Куртуби верил, что колдовство вполне
реально. Бог приводит его в действие по Своей воле. Но
среди мутазилитов и шафиитов Абу Исхак Исфараини не
соглашался с данным мнением и полагал, что магия – не
более чем обман и воображение.583
Приведем также слова шейха Ибн Хаджара Аскалани:
В отношении колдовства имеются весьма различные
мнения. Одни говорят, что магия не имеет ничего общего
с реальностью. Данной точки зрения придерживаются
немногие теологи. Среди них: Абу Джафар из шафиитов,
581 Джассас. Правила Корана. – Том 1, стр. 48.
582 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1, стр. 147.
583 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1, стр. 147.

ГЛАВА 13: МУСА И ХАРУН

Абу Бакр Джассас из ханафитов и Ибн Хазм Захири. Навави
же считал магию реальностью, и, в целом, именно этого
мнения придерживаются теологи.584
В группе теологов, считавших колдовство реальностью, а не
воображением, нет единого мнения насчет действия магии. Дал
ли Бог магии возможность превращать один предмет в другой?
Или же это лишь вредное явление, которое может только
вредить? Может ли магия превратить человека, скажем, в осла, а
осла – в человека? Небольшая группа теологов полагала, что да,
именно так: колдун может превратить любой объект во что
угодно. Но большинство теологов не соглашаются с таким
мнением и считают, что магией этого не добиться: колдун не
может изменять природу вещей, превращая их в нечто иное.
Теологи полагают, что такое превращение носит исключительно
иллюзорный характер. Шейх Ибн Хаджар писал:
Вопрос здесь в том, можно ли превратить один вид в
другой. Те, кто не считает колдовство реальностью, в
корне отвергают такую идею. А среди сторонников
версии о реальности колдовства есть разные мнения на
данный счет. Большинство из них полагают, что
колдовство может изменить состояние (как во время
болезни), но лишь очень немногие считают, что магией
можно преобразовать один вид в другой, что можно
превратить неорганический предмет в животное.585
Подробно изложив данный вопрос, шейх Ибн Хаджар далее
сообщал, что все теологи считали действия египетских колдунов
в день фестиваля лишь иллюзией и обманом зрения. Абу Бакр
Джассас и Ибн Хаджар  говорили, что палки и кожаные веревки
египетских магов на самом деле не превратились в змей. Они
просто наполнили веревки ртутью, а под землей, на которой
584 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 10, стр. 182.
585 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 1, стр. 184; Джассас. Правила
Корана. – Том 1, стр. 50.
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проходил фестиваль, расположили огонь. В результате огненный
жар воздействовал на ртуть, и казалось, что палки и веревки
извиваются, словно змеи.
В своем «Большом комментарии к Корану» имам Рази
говорил, что колдовство, согласно своему словарному значению,
представляет собой все, что поражает и удивляет человека. Сюда
относится гипноз, заклинания, талисманы, оккультизм, научные
изобретения и иные чудные явления, включая даже
красноречие. Пророк Мухаммад  однажды сказал:
И в речи бывает колдовство.586
Но такая форма колдовства отнюдь не порицается ни
религией, ни обществом. Она не считается грехом.587
13.24. Колдовство и религия
Некоторые
разновидности
колдовства
считаются
запрещенными
и
эквивалентны
многобожию
и
идолопоклонству. Сюда относится обращение с просьбами к
Дьяволу, злым духам и иным существам и предметам (то есть не
к Богу), если предполагается, что они могут помочь, и к ним
обращаются посредством заклинаний. Утверждается, что тот, кто
совершает такое колдовство, перестает быть верующим.
Если применяются иные формы колдовства, при которых
наносится вред жертве, это считается запрещенным действием и
большим грехом.
Рассказывая о пророке Сулеймане
, Коран сообщает:

ِّ اطني َك َفروا ي علِّمو َن النَّاس
ِّ
ِّ َٰ
الس ْحَر
ُ َ ُ ُ َ ََوَما َك َفَر ُسلَْي َما ُن َولَك َّن الشَّي
َ
586 Бухари. Сахих.
587 Таково заключение теологов. Мы специально не стали приводить их
аргументы, поскольку тем самым мы бы надолго отклонились от темы нашего
повествования и исказили бы общий смысл их выводов.
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Сулейман не был неверующим. Неверующими были бесы, и
они обучали людей колдовству.588
Передаются следующие слова пророка Мухаммада :
Уберегите себя от вредностей: многобожия и
колдовства.589
Шейх Ибн Хаджар прокомментировал слова пророка
Мухаммада :
Навави говорил, что колдовство запрещено. И в целом
теологи признают, что это больший грех. Пророк
Мухаммад  назвал его одним из семи вредных явлений.
Некоторые разновидности колдовства равноценны
отказу от веры, некоторые другие его формы, хотя и не
эквивалентны неверию, являются большим грехом.
Учиться и обучать колдовству запрещено.
13.25. Отличие чуда от колдовства
Одной из тем, которая всегда была предметом рассмотрения
исламских теологов, является отличие чуда от колдовства. Как
можно узнать, что является чудом пророка, а что – магией
колдуна? Эта тема подробно освящается в книгах, посвященных
исламским убеждениям. Наиболее заметными из них являются
«Книга пророчества» Ибн Таймии и «Комментарий к
"Вероучению"» Мухаммада Саффарини. Здесь же мы дадим
ответ на данный вопрос в упрощенном виде.
Настоящим чудом пророка и посланника является его учение,
которого достаточно для успеха в мирской и духовной сферах.
Такое учение представляется в форме Божьей Книги (священного
Писания). Ученые и образованные люди внимательно изучают ее
на предмет правдивости и надежности. И не только они, но и
обычные люди стремятся найти какое-нибудь доказательство в
588 Коран, 2:102.
589 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 10, стр. 183.
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пользу ее истинности. Они хотят, чтобы пророк показал им нечто
экстраординарное, не поддающееся объяснению обычными
способами. Такие знамения востребованы, поскольку именно
они считаются обычными людьми эталоном доказательства.
В связи с этим Бог снабжал пророков и посланников не только
учением и посланием истинной религии, но еще и одним или
несколькими знамениями. В результате посланник не только
заявлял о своем статусе пророка, но и показывал людям
непревзойденные знамения. Именно они называются чудесами.
Бог также делал так, что чудо пророка было из той сферы, в
которой хорошо разбирался народ, к которому он был послан.
Поэтому людям, прекрасно разбиравшимся в данной области,
легко было понять, что перед ними – настоящее чудо. Они
понимали, что человек на такое просто не способен. И если их
сердца не были окутаны враждой и ненавистью, они сразу
начинали верить словам пророка.
Чудо фактически является прямым действием Бога. Его цель –
подтвердить истину. Оно происходит без всяких «средств» и
«причин» и не зависит ни от каких законов. В отличие от наук и
ремесел, ему нельзя научиться. Сам пророк не в состоянии
воспроизвести чудо в любое желаемое им время или по любому
требованию людей. Когда его противники бросают ему вызов, и
наступает необходимое время, пророк обращается к Богу,
который дает ему возможность исполнить чудо. В отличие от
чуда, магия является ремеслом, которое зависит от
определенных норм и правил, и любой, овладевший ими,
способен на повторение «фокуса» по своему желанию. То есть
магия подобна любому иному ремеслу и поддается изучению.
Египтяне, китайцы и индийцы уделяли ей особое внимание и
добились в этой области немалых успехов.
Выше описано отличие магии от чуда в теоретическом плане.
Если же говорить о внешних и чувственных различиях, то их
можно увидеть на примере жизни колдунов. Они внушают страх
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и ужас, вредят людям, являются злодеями. А пророки, наоборот,
искренни и правдивы, помогают Божьи творениям, сочувствуют
им. Они богобоязненны, их жизнь чиста, характер безупречен и
приятен. Они не показывают чудеса постоянно, а производят их
лишь по особым случаям, чтобы подтвердить истину. Даже
самые худшие враги признают непорочность и правдивость
пророка. Они могут сомневаться в его миссии или отказываться
ответить на его призыв – и тогда они требуют показать им чудо.
Еще одним отличием чуда от колдовства является то, что, если
они столкнутся друг с другом, победу одержит именно чудо.
Каким бы искусным ни было колдовство, оно потерпит
поражение. Никак иначе произойти не может. Об этом
свидетельствуют и исторические сводки, рассказывающие о
противостоянии пророков и колдунов.
Пророку Мусе
было дано два знамения: посох и белая
рука. Выбор знамений был связан с умениями египтян: в те
времена магия была их «коньком». Египет был мировым
центром колдовского ремесла. Поэтому, как и в иных случаях,
пророк получил знамения, связанные с умениями окружавшего
его народа.
Когда египтяне отвергли Мусу
, и колдуны в открытую стали
противостоять ему, Бог явил Свои знамения. Те, кто только что
отрицал пророка Мусу
, поняли, что перед ними – настоящее
чудо, на которое не способен ни один человек, каким бы
одаренным он ни был. Знамения были продемонстрированы,
чтобы все – и знатные, и обычные люди – осознали
Божественную природу чудес. Даже те, кто не стал открыто
признавать данный факт, в сердце поняли, что это – Божье
знамение.
13.26. Дуэль между Мусой и колдунами
Настал день фестиваля. Фараон горделиво воссел на свой трон.
Расселись и придворные. Тысячи людей собрались, чтобы
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увидеть противостояние между Ложью и Истиной. С одной
стороны расположились известные колдуны Египта со всеми
своими инструментами, а с другой находились Муса
и Харун
, два Божьих посланника.
Фараон был уверен в своей победе.
– Если одолеете Мусу, – сказал он колдунам, – вы получите не
только хорошее вознаграждение, но и высокие должности при
моем дворе.
Маги тоже не сомневались в своей победе, и обещания
фараона рисовали им прекрасное будущее.

ِّ
ِّ َّ وجاء
ال نَ َع ْم َوإِّنَّ ُك ْم لَ ِّم َن
َ َني ◌ ق
َ َِّجًرا إِّن ُكنَّا ََْن ُن الْغَالب
ْ الس َحَرةُ ف ْر َع ْو َن قَالُوا إِّ َّن لَنَا َْل
َ ََ
ِّ
ني
َ الْ ُم َقَّرب

Колдуны пришли к фараону и сказали:
– Если мы одержим верх, нам полагается вознаграждение!
– Да, – сказал он, – вы войдете в число приближенных.590

ِّ السحرةُ لِّ ِّمي َق
ِّ
ِّ ات يَ ْومم َّم ْعلُ موم ◌ َوقِّيل لِّلن
َّاس َه ْل أَنتُم ُُّْمتَ ِّم ُعو َن ◌ لَ َعلَّنَا نَتَّبِّ ُع
َ َ َّ فَ ُجم َع
َ
ِِّّ
ِّ
ِّ
َجًرا إِّن ُكنَّا ََْن ُن
َّ َني ◌ فَلَ َّما َجاء
َّ
َ ِّالس َحَرةَ إِّن َكانُوا ُه ُم الْغَالب
ْ الس َحَرةُ قَالُوا لف ْر َع ْو َن أَئ َّن لَنَا َْل
ِّ
ِّ
ني
َ َني ◌ ق
َ ِّال نَ َع ْم َوإِّنَّ ُك ْم إِّ ًذا لَّم َن الْ ُم َقَّرب
َ ِّالْغَالب

Колдунов собрали в назначенное время в назначенный день.
Людям сказали:
– Соберетесь ли вы, чтобы мы могли последовать за
колдунами, если они выиграют?
Явившись, колдуны сказали фараону:
– Будет ли нам награда, если мы победим?

590 Коран, 7:113–114.
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– Да, – сказал он. – В этом случае вы непременно войдете
в число приближенных.591
Получив заверения фараона, маги повернулись к пророку
Мусе
. Но до начала состязания пророк Муса
обратился к
собравшимся с проповедью:
– Грустно видеть то состояние, в котором вы находитесь. Что же
вы делаете?! Называя нас колдунами, вы клевещете на Бога. Я
боюсь, как бы Бог не наказал вас за это и не истребил вас, ведь
все, кто клеветал на Него, неизменно терпели поражение.
Услышав эти слова, люди стали шептаться, обсуждая речь
пророка. Тут вмешались подчиненные фараона и сказали магам:
– Эти братья – колдуны. Они хотят прогнать вас из собственной
страны с помощью своей магии. Приступайте! Одолейте Мусу!
Кто сегодня победит, того ждет настоящий успех.

ِّ َِّّ ال ََلم ُّموسى وي لَ ُكم ََّل تَ ْفت روا علَى
ِّ ِّ م
اب َم ِّن
َ َُ
َ اَّلل َكذ ًَب فَيُ ْسحتَ ُكم ب َع َذاب ۚ َوقَ ْد َخ
ْ ْ َ َٰ َ ُ َ َق
ِّ افْ ت ر َٰى ◌ فَت نَازعوا أَمرهم ب ي نَ هم وأَسُّروا النَّجو َٰى ◌ قَالُوا إِّ ْن َٰه َذ ِّان لَس
يد ِّان أَن
َ احَر ِّان يُِّر
َ
َ َ ْ ُ َْ ُ َ ْ ُ َ َ
َْ
َ
ََ
ِّ
ِّْ َُيْ ِّرجا ُكم ِّمن أَر ِّض ُكم بِّ ِّسح ِّرُها وي ْذهبا بِّطَ ِّري َقتِّ ُكم الْمثْ لَى ◌ فَأ
َْج ُعوا َكْي َد ُك ْم ُُثَّ ائْتُوا
َٰ ُ ُ
ْ ْ
ََ ََ َ ْ
َ
استَ ْعلَ َٰى
ْ صفًّا ۚ َوقَ ْد أَفْ لَ َح الْيَ ْوَم َم ِّن
َ

– Горе вам! – сказал Муса. – Не клевещите на Бога, а не то
Он уничтожит вас, подвергнув мучениям. Неудача
постигнет того, кто измышляет ложь.
Они стали спорить между собой о своих действиях и
сохранили свой разговор в тайне. Они сказали:
– Эти двое – колдуны. Они хотят своей магией изгнать вас
из вашей страны и покончить с вашей превосходной
жизнью. Объедините свои козни, затем выстройтесь в
ряд. Сегодня преуспеет тот, кто одержит верх.592

591 Коран, 26:38–42.
592 Коран, 20:61–64.
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Маги сказали пророку Мусе

:

– Хватит разговоров! Лучше скажи, кому начинать: тебе или
нам?
Видя, что его слова не подействовали на колдунов, пророк
Муса
сказал:
– Начните вы, посмотрим на ваши умения.
Они бросили на землю свои веревки и палки, и те обратились
в движущихся змей. Пророк Муса
видел, что окружающие
впечатлены этим представлением. Он стал опасаться, что магия
помешает людям принять истину. Но Бог заверил его, что все
будет в порядке, бояться не нужно:
– Я гарантирую тебе твой успех. Брось посох на землю!
Муса
исполнил приказ. Его посох превратился в змею,
которая поглотила всё, что воспроизвели колдуны. Земля перед
ними опустела – колдуны проиграли.

ال بَ ْل أَلْ ُقوا ۚ فَِّإ َذا ِّحبَا َُلُْم
َ َوس َٰى إِّ َّما أَن تُ ْل ِّق َي َوإِّ َّما أَن نَّ ُكو َن أ ََّو َل َم ْن أَلْ َق َٰى ◌ ق
َ قَالُوا َاي ُم
ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
وس َٰى ◌ قُ ْلنَا ََّل
َ س ِِّف نَ ْفسه خي َفةً ُّم
َ َوعصيُّ ُه ْم َُيَيَّ ُل إلَْيه من س ْحره ْم أَن ََّها تَ ْس َع َٰى ◌ فَأ َْو َج
صنَعُوا َكْي ُد
ْ ك تَلْ َق
َ َِّنت ْاْل َْعلَ َٰى ◌ َوأَلْ ِّق َما ِِّف َْيِّين
َ ف إِّن
ْ َََّت
َ َّك أ
َ صنَ ُعوا ۚ إََِّّّنَا
َ ف َما
ِّ الس
ِّ س
ث أَتَ َٰى
َّ اح مر ۚ َوََّل يُ ْفلِّ ُح
ُ احُر َحْي
َ

– Муса! – сказали они. – Ты бросишь первым, или нам
бросать?
– Бросайте вы! – сказал он.
Ему представилось, что их веревки и посохи от их
колдовства пришли в движение. Тогда он почувствовал в
душе страх.
– Не бойся! – сказали Мы. – Ты одержишь верх. Брось то,
что держишь в правой руке, и оно проглотит сделанное
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ими. Сделанное ими – лишь козни колдуна, а колдун не
преуспеет, откуда бы он ни пришел.593

ِّ
ِّ
ال أَلْ ُقوا ۚ فَلَ َّما أَلْ َق ْوا
َ َني ◌ ق
َ وس َٰى إِّ َّما أَن تُلْق َي َوإِّ َّما أَن نَّ ُكو َن ََْن ُن الْ ُم ْلق
َ قَالُوا َاي ُم
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ني الن
وس َٰى أَ ْن أَلْ ِّق
َُ َس َحُروا أ َْع
ُ ُاستَ ْرَهب
ْ َّاس َو
َ وه ْم َو َجاءُوا بس ْح مر َعظيم ◌ َوأ َْو َحْي نَا إ َ ََٰل ُم
ِّ
ف َما َأيْفِّ ُكو َن ◌ فَ َوقَ َع ا ْْلَ ُّق َوبَطَ َل َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن ◌ فَغُلِّبُوا
َص
ُ اك ۚ فَإِّذَا ه َي تَ ْل َق
َ َع
ِّ
ِّ ك وان َقلَبوا
ين
َ ُ َ َ ُهنَال
َ صاغ ِّر
– Муса! – сказали они. – Либо ты бросишь, либо бросим мы.
– Бросайте! – сказал он.
Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили
в них страх и явили великое колдовство. Мы внушили Мусе:
– Брось свой посох!
И вот он стал заглатывать то, что они измыслили.
Истина подтвердилась, а совершенное ими доказало свою
ложность. Люди фараона были повержены и вернулись
униженными.594

وس َٰى َما ِّجْئ تُم
َ َوس َٰى أَلْ ُقوا َما أَنتُم ُّم ْل ُقو َن ◌ فَلَ َّما أَلْ َق ْوا ق
َ َالس َحَرةُ ق
َّ َفَلَ َّما َجاء
َ ال ُم
َ ال ََلُم ُّم
ِّ ِّ
ِّ اَّلل ََّل ي
ِّ
ِّ بِِّّه
اْلَ َّق
ْ ُاَّلل
َّ ين ◌ َوُِّحي ُّق
َّ الس ْحُر ۚ إِّ َّن
ْ ُ ََّ اَّللَ َسيُ ْبطلُهُ ۚ إِّ َّن
َ صل ُح َع َم َل الْ ُم ْفسد
بِّ َكلِّ َماتِِّّه َولَ ْو َك ِّرَه الْ ُم ْج ِّرُمو َن

Когда колдуны явились, Муса сказал им:
– Бросайте то, что хотите бросить!
Когда они бросили, Муса сказал:
– Вы явили колдовство. Бог вскоре непременно сделает его
тщетным. Бог не исправляет работу нечестивцев. Бог

593 Коран, 20:65–69.
594 Коран, 7:115–119.
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утвердит истину Своими словами, даже если это
ненавистно грешникам.595
Колдуны хорошо разбирались в своем ремесле, поэтому,
увидев произошедшее с посохом пророка Мусы
, они
осознали истину и не могли скрывать то, что долгое время
пытался скрыть фараон с придворными. Они тут же прилюдно
признали, что совершенное пророком Мусой
является не
магией, а чудом от Бога:
– Это ничего общего не имеет с колдовством, – сказали они и
тут же совершили земной поклон, добавив: – мы поверили в
Господа Мусы и Харуна, Господа миров.

ِّ ِّ
وس َٰى
َّ فَأُلْ ِّق َي
َ الس َحَرةُ ُس َّج ًدا قَالُوا َآمنَّا بَرب َه ُارو َن َوُم

Колдуны пали ниц и сказали:
– Мы уверовали в Господа Харуна и Мусы!596

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ اج ِّدين ◌ قَالُوا آمنَّا بِّر
وس َٰى َوَه ُارو َن
َّ َوأُلْ ِّق َي
َ ب الْ َعالَم
َ ني ◌ َرب ُم
َ الس َحَرةُ َس
َ َ

И колдуны пали ниц.
– Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна, –
сказали они.597
Фараон видел, что все его старания оказались тщетными. Его
последняя надежда одолеть пророка Мусу
была уничтожена.
Он боялся, как бы египетский народ не взбунтовался против
своего царя, дав возможность Мусе
получить желаемое.
Поэтому фараон не отступился от своего и сказал колдунам:
– Вы сговорились с Мусой! Поэтому вы даже не спросили
моего разрешения, прежде чем поверить в Бога Мусы. Я накажу
вас, чтобы другим было неповадно бунтовать. Я велю оторвать
вам руки и ноги, а затем казню.
595 Коран, 10:80–82.
596 Коран, 20:70.
597 Коран, 7:120–122.
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ِّ ال آمنتم لَه قَبل أَ ْن آذَ َن لَ ُكم ۚ إِّنَّه لَ َكبِّْيُكم الَّ ِّذي علَّم ُكم
الس ْحَر ۚ فَ ََلُقَ ِّط َع َّن
ْ
ُ ََ
ُُ ُ
َ ْ ُ ْ ُ َ َ َق
ِّ
ِّ ِّ م
َش ُّد َع َذ ًاَب
ِّ ُصلِّبَ نَّ ُك ْم ِِّف ُج ُذ
َ َّخ ِّل َولَتَ ْعلَ ُم َّن أَيُّنَا أ
ْ وع الن
َ أَيْديَ ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُكم م ْن خ ََلف َوَْل
َوأَبْ َق َٰى

– Неужели вы поверили ему без моего соизволения? – сказал
фараон. – Он – ваш руководитель, научивший вас
колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну
вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье
наказание суровее и долговечнее.598

ال فِّْر َع ْو ُن َآمنتُم بِِّّه قَ ْب َل أَ ْن آذَ َن لَ ُك ْم ۚ إِّ َّن ََٰه َذا لَ َمكٌْر َّم َك ْرَتُُوهُ ِِّف الْ َم ِّدينَ ِّة لِّتُ ْخ ِّر ُجوا
َ َق
ف تَ ْعلَ ُمو َن
َ ِّمْن َها أ َْهلَ َها ۚ فَ َس ْو

– Вы уверовали в Него без моего дозволения? Это всё козни,
которые вы задумали в городе, чтобы изгнать из него его
жителей. Но скоро вы узнаете! – сказал фараон.599
Но если кому дана истинная вера, тот сразу обретает духовную
силу и никого уже не боится. Так произошло и с египетскими
колдунами. Еще какие-то мгновения тому назад они были
преданными сторонниками фараона и стремились заполучить
награду от него и должность при его дворе. Но, обретя веру, они
стали бесстрашными и стойкими. Теперь их было не запугать
никакими угрозами. Даже когда фараон объявил им приговор,
они нисколько не сдвинулись со своих позиций. Они заявили о
своей вере самому царю, хотя до этого они и подумать не могли
о противостоянии ему. Выслушав угрозы фараона, они сказали
ему:

598 Коран, 20:71.
599 Коран, 7:123.
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ِّ َقَالُوا لَن نُّؤثِّرَك علَى ما جاء ََّن ِّمن الْب يِّن
نت قَ م
ِّ ْات َوالَّ ِّذي فَطََرََّن ۚ فَاق
اض ۚ إََِّّّنَا
َ َض َما أ
َ َ َ َ َ َٰ َ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ تَ ْق
ِّ
ِّ
اْلَيَاةَ الدُّنْيَا ◌ إِّ ََّّن َآمنَّا بَربنَا ليَ ْغفَر لَنَا َخطَ َااي ََّن َوَما أَ ْكَرْهتَنَا َعلَْيه م َن
ْ ِّضي ََٰه ِّذه
ِّ
اَّللُ َخْي ٌر َوأَبْ َق َٰى
َّ الس ْح ِّر ۚ َو

– Мы не отдадим тебе предпочтения перед ясными
знамениями, которые явились нам, и перед нашим
Творцом. Выноси же свой приговор! Ты можешь вынести
приговор лишь в отношении земной жизни. Мы
действительно уверовали в нашего Господа, чтобы Он
простил нам наши грехи и колдовство, к которому ты нас
принудил. Бог – Лучший, Самый Долговечный.600

ضْي َر ۚ إِّ ََّّن إِّ َ ََٰل َربِّنَا ُمن َقلِّبُو َن ◌ إِّ ََّّن نَطْ َم ُع أَن يَ ْغ ِّفَر لَنَا َربُّنَا َخطَ َااي ََّن أَن ُكنَّا أ ََّو َل
َ قَالُوا ََّل
ِّ ِّ
ني
َ الْ ُم ْؤمن

– Не беда! – сказали они. – Мы непременно возвратимся к
нашему Господу. Мы жаждем, чтобы наш Господь простил
нам наши грехи, ведь мы стали первыми верующими.601
Итак, фараон и его сторонники потерпели сокрушительное
поражение и были публично унижены. Как Бог обещал пророку
Мусе
, так и вышло: истина восторжествовала.
Не только колдуны, но и небольшое количество молодых
людей из рода Исраила поверили в Бога. Но, в отличие от
колдунов, они, опасаясь жестокости фараона, не стали открыто
заявлять о своей вере. Египетский царь и так не отличался
добротой, а после такого унижения и оскорбления был вне себя
от ярости.
Пророк Муса
сообщил верующим, что им нужно полностью
довериться одному лишь Богу. Они так и поступили. Верующие
искренне попросили Бога о прощении и милости, а также о
600 Коран, 20:72–73.
601 Коран, 26:50–51.
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защите от кары жестоких людей.

فَما آمن لِّموسى إََِّّّل ذُ ِّريَّةٌ ِّمن قَوِّم ِّه علَى خو م
ف ِّمن فِّْر َع ْو َن َوَملَئِّ ِّه ْم أَن يَ ْفتِّنَ ُه ْم ۚ َوإِّ َّن
َٰ َ ُ َ َ َ
ْ َ َٰ َ ْ
ِّال موسى اي قَوِّم إِّن ُكنتم آمنتم َِّب ََّّلل
ِّ
ِّ
ِّ فِّْر َع ْو َن لَ َع مال ِِّف ْاْل َْر
ُ َ ُْ
َ ض َوإِّنَّهُ لَم َن الْ ُم ْس ِّرف
ْ َ َٰ َ ُ َ َني ◌ َوق
َِّّ فَعلَي ِّه تَوَّكلُوا إِّن ُكنتم ُّمسلِّ ِّمني ◌ فَ َقالُوا علَى
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ني
َ
َ اَّلل تَ َوَّك ْلنَا َربَّنَا ََّل ََْت َع ْلنَا فْت نَةً ل ْل َق ْوم الظَّالم
َ ْ ُ
َ َْ
ِّ
ِّ
ِّ َ ِّ◌ وَِّجننَا بِّر َْحت
ين
ََ َ
َ ك م َن الْ َق ْوم الْ َكاف ِّر

Из-за страха перед преследованиями со стороны фараона
и его знати, лишь немногие молодые люди из народа Мусы
поверили ему. Фараон обладал властью на земле и был из
числа излишествующих.
– Народ мой! – сказал Муса. – Если вы уверовали в Бога и
стали покорными Ему, то положитесь на Него.
– Мы полагаемся на одного лишь Бога, – сказали они. –
Господь наш, не делай нас искушением для злодеев! Спаси
нас, по Своей милости, от неверующих людей.602
Как видим, фараон боялся Мусу
. Духовная сила пророка
оставила свой отпечаток на царе и испугала его. Несмотря на
ярость и злость в адрес колдунов, фараон не осмеливался
выступить против самого пророка Мусы
. Египетские
придворные удивлялись такому положению дел:
– Почему Вы не убьете его? Почему даете ему со своими
людьми возможность распространять их заразу по Египту,
унижать Вас и Ваших идолов?
Фараон заверил их, что не стоит беспокоиться:
– Я не дам возможности роду Исраила усилиться и
противостоять нам. Сейчас же издам указ, чтобы всех
рождающихся у них мальчиков убивали, а девочек оставляли нам
в услужение.

602 Коран, 10:83–86.
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ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ وس َٰى َوقَ ْوَمهُ لِّيُ ْف ِّس ُدوا ِِّف ْاْل َْر
ال
َ َك ۚ ق
َ ََوق
َ َض َويَ َذ َرَك َوآَلت
َ ال الْ َم ََلُ من قَ ْوم ف ْر َع ْو َن أَتَ َذ ُر ُم
ِّ َسن َقتِّل أَب ناءهم ونَستحيِّي نِّساءهم وإِّ ََّّن فَوقَهم ق
اهُرو َن
ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ ُ َ

Знатные люди из народа фараона сказали:
– Неужели позволишь Мусе и его народу распространять
на земле нечестие и отречься от тебя и твоих богов?
– Мы будем убивать их сыновей и оставлять в живых их
женщин, – сказал он. – Мы обладаем непоколебимой
властью над ними.603

ِّ ني ◌ إِّ َ ََٰل فِّرعو َن وهاما َن وقَارو َن فَ َقالُوا س
ولَ َق ْد أَرس ْلنَا موسى ِِّبايتِّنَا وس ْلطَ م
ان ُّمبِّ م
احٌر
َ
ُ َ َ َٰ َ ُ َ ْ َ
ُ َ َ َ َ َْ ْ
ِّ َّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
استَ ْحيُوا
ٌ َك َّذ
ْ ين َآمنُوا َم َعهُ َو
َ اب ◌ فَلَ َّما َجاءَ ُهم َب ْْلَق م ْن عند ََّن قَالُوا اقْ تُلُوا أَبْنَاءَ الذ
ِّ
ِّ
ض ََل مل
َ ين إََِّّّل ِِّف
َ ن َساءَ ُه ْم ۚ َوَما َكْي ُد الْ َكاف ِّر

Мы послали Мусу с Нашими знамениями и ясным
доказательством к фараону, Хаману и Каруну. Они сказали:
– Колдун, лжец!
Когда он явился к ним с истиной от Нас, они сказали:
– Убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним, и
оставляйте в живых их женщин!
Но козни неверующих обречены на провал.604
Это был второй случай, когда фараон издал указ об убийстве
мальчиков, рождающихся в роде Исраила.
13.27. Муса и род Исраила
Когда народ веками находится в подчинении у чужаков, он
склонен к трусливости и утрате храбрости. Люди погружаются в
бедность, грусть и леность. К тому же они перестают стремиться
к прогрессу, что отрицательно сказывается на их умственном
603 Коран, 7:127.
604 Коран, 40:23–25.
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развитии. Они привыкают к жалкому существованию и теряют
надежду на лучшую жизнь. Свое бездействие и униженное
состояние они начинают считать похвальным проявлением
терпения и довольства. Когда пророк или иной реформатор
пробует вывести их из этого состояния, призывает их к мужеству
и смелым действиям, они обнаруживают такое изменение
крайне сложным к реализации. Иногда это приводит к ссорам
внутри самого народа, а иной раз они начинают смотреть с
подозрением на реформатора (пророка).
Если они видят прямую пользу от своих усилий, они радуются,
словно дети. Но если на их пути встают преграды, они начинают
винить самого реформатора, говорить, что это он привел их к
этому. Начинают вспоминать прежние времена, говоря, что они
были терпеливы и довольны.
Именно это произошло с родом Исраила и пророком Мусой
. С самой первой своей проповеди и вплоть до миграции
вместе со своим народом из Египта пророк Муса
испытывал
такие затруднения.
Узнав о задумке фараона и его сторонников, он созвал род
Исраила и подчеркнул важность терпения и полного доверия
Богу. Но люди в ответ возразили:
– Муса, у нас и без тебя были проблемы, но также были и
надежды на мирное существование. С твоим приходом ничего не
изменилось.
Пророк Муса
заверил их, что Бог пообещал сокрушить их
врагов:
– Не фараон со своими людьми владеют этой землей. Она
принадлежит Господу миров, который решает все и вся. Он может
назначить любого Своего раба собственником и лидером. И это
удел праведников.
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ِّ
ِّ ال موسى لَِّقوِّم ِّه
ِّ ُض ََِّّّللِّ ي
ۚ ِّورثُ َها َمن يَ َشاءُ ِّم ْن ِّعبَ ِّاده
ْ استَعينُوا َِّب ََّّلل َو
َ اصِّ ُربوا ۚ إِّ َّن ْاْل َْر
ْ ْ َٰ َ ُ َ َق
ِّ والْعاقِّبةُ لِّْلمت َِّّقني ◌ قَالُوا أ
ال َع َس َٰى َربُّ ُك ْم
َ َُوذينَا ِّمن قَ ْب ِّل أَن ََتْتِّيَ نَا َوِّمن بَ ْع ِّد َما ِّجْئ تَ نَا ۚ ق
َ ُ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ ك َع ُد َّوُك ْم َويَ ْستَ ْخل َف ُك ْم ِِّف ْاْل َْر
ف تَ ْع َملُو َن
َ أَن يُ ْهل
َ ض فَيَنظَُر َكْي

– Просите помощи у Бога и терпите, – сказал Муса своему
народу. – Земля принадлежит Богу. Он дарует ее в
наследие тому из Своих рабов, кому пожелает. И благой
конец приготовлен богобоязненным.
– Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам,
и причиняют их после твоего пришествия к нам, – сказали
они.
– Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и
сделает вас преемниками на земле, а затем посмотрит,
как вы будете поступать.605
Далее пророк Муса
сообщил верующим, что фараон так и
остался жестоким и не собирался давать роду Исраила и
верующим коптам возможности спокойно покинуть Египет:
– Поэтому подождите Божьего дозволения. А до того момента
пусть ваши дома в Египте станут местом вашей молитвы.
Обратитесь в сторону совершения молитв и поклоняйтесь
Единственному Богу. Так было ниспослано мне.
Пророк Муса
также обратился с мольбой к Богу:
– Боже! Ты дал фараону и его придворным земные блага и
богатства, но, Господи, они жестоки к Твоим рабам. Господи! Они
не только не следуют верному пути, но и мешают следовать ему
Твоим рабам. Они грубы и жестоки к Твоим рабам. Боже! Накажи
их за их жестокость! Сотри их богатство, которым они так
гордятся. Они отказываются верить – так накажи их, чтобы это
послужило уроком для будущих поколений!

605 Коран, 7:128–129.
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ِّ ِّ
ِِّّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يموا
ً ُصَر بُي
ْ وس َٰى َوأَخيه أَن تَبَ َّوآ ل َق ْوم ُك َما ِب
ْ وَت َو
َ َوأ َْو َحْي نَا إ َ ََٰل ُم
ُ اج َعلُوا بُيُوتَ ُك ْم قْب لَةً َوأَق
ِّ ِّ
ِّ
ت فِّْر َع ْو َن َوَم ََلَهُ ِّزينَةً َوأ َْم َو ًاَّل ِِّف
َ َني ◌ َوق
َّ
َ وس َٰى َربَّنَا إِّن
َ الص ََلةَ ۚ َوبَش ِّر الْ ُم ْؤمن
َ َّك آتَْي
َ ال ُم
ِّ ُضلُّوا عن سبِّيلِّك ۚ ربَّنَا اطْ ِّمس علَى أَمو ِّاَلِّم وا ْش ُدد علَى قُل
ِّ اْلياةِّ الدُّنْيا ربَّنَا لِّي
وّبِّ ْم فَ ََل
َٰ َ ْ َ ْ َ ْ َٰ َ ْ
ُ َ َ
ََْ
َ َ َ َ
ِّ َال قَ ْد أ ُِّجيبت َّدعوتُ ُكما ف
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل
َ َاب ْاْلَلِّ َيم ◌ ق
ْ َ َْ َ
َ يُ ْؤمنُوا َح َّ ََّٰت يََرُوا الْ َع َذ
َ استَق
َ يما َوََّل تَتَّب َعان َسب
ِّ َّ
ين ََّل يَ ْعلَ ُمو َن
َ الذ

Мы ниспослали откровение Мусе и его брату:
– Обеспечьте свой народ домами в Египте и сделайте эти
ваши жилища молельнями и совершайте молитву.
Обрадуй же верующих!
– Господь наш! – сказал Муса. – Ты даровал фараону и его
знати украшения и богатства в мирской жизни. Господь
наш! Неужели это для того, чтобы они могли сбивать
других с Твоего пути? Господь наш! Уничтожь их
богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли
уверовать, пока не увидят мучительное наказание.
– Ваша мольба принята. Ступайте прямым путем и не
следуйте по пути незнающих.606
Хотя фараон заверил своих приближенных, что держит
ситуацию под контролем, и издал указ об истреблении
рождающихся мальчиков из рода Исраила, он был встревожен. В
конечном счете он решил, что иного пути, кроме убийства Мусы
, нет. Поэтому, собрав однажды придворных, он сообщил им,
что ситуацию нужно в корне менять, иначе пророк Муса
распространит свое учение по всему Египту, и это негативно
скажется на религии. В итоге фараон объявил о решении убить
Мусу
.
Когда пророк Муса

606 Коран, 10:87–89.

узнал об этом, он сказал:
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– Почему я должен бояться этого надменного гордеца,
который не боится Дня Расчета? Меня поддерживает сам Бог,
мой и ваш Господь. Только Его защиты и достаточно.

ِّ َ َوق
اف أَن يُبَ ِّد َل ِّدينَ ُك ْم أ َْو أَن يُظْ ِّهَر ِِّف
ُ َخ
ُ وس َٰى َولْيَ ْد
َ ع َربَّهُ ۚ إِِّّّن أ
َ ال ف ْر َع ْو ُن ذَ ُر ِّوّن أَقْ تُ ْل ُم
َ
ِّال موسى إِِّّّن ع ْذت بِّرِّّب وربِّ ُكم ِّمن ُك ِّل مت َكِّمرب ََّّل ي ؤِّمن بِّي وم
ِّ ْاْل َْر
َُ
ْ َ ُ ُْ
َ َ َ ُ ُ َٰ َ ُ َ َض الْ َف َس َاد ◌ َوق
ِّ اْلِّس
اب
َْ

– Дайте мне убить Мусу, – сказал фараон, – и пусть он
зовет своего Господа. Я опасаюсь, что он заменит вашу
религию или распространит на земле нечестие.
А Муса сказал:
– Я прошу защиты у моего и вашего Господа от всякого
гордеца, не верящего в День Расчета.607
На встрече фараона с придворными присутствовал также
верующий египтянин. До этого момента он не признавался
открыто в своей вере, но, став свидетелем этой беседы, выступил
в защиту пророка Мусы
. Он попытался донести до фараона и
его людей, что они хотят убить человека лишь за его заявление о
вере в Бога, причем подтвержденное явными доказательствами.
Он также сказал им:
– Если он – лжец, то его ложь совсем не повредит вам. А если
он говорит правду, то стоит прислушаться к его
предупреждениям, которые он принес вам от Бога.
Фараон прервал слова верующего и сказал, что стоит на своем
предложении, которое, по его мнению, принесет им пользу.
Верующий выступил с последними своими словами:
– Народ мой! Я боюсь, как бы не постигла нас судьба народа
Нуха, адитов, самудян и др. Бог всегда справедлив со Своими
рабами. Он уничтожил эти народы за их собственные злодеяния
– такие же, как ваши сегодняшние планы против Мусы. Вы
607 Коран, 40:26–27.
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думаете о своей земной жизни, а я боюсь того, что произойдет с
вами в День воскрешения – тот День, когда каждый будет готов
призвать кого угодно, но не будет защиты от Божьей кары. О,
знатные люди! Вспомните: когда Юсуф пришел с Божьим
посланием в эту землю, даже тогда ваши предки сомневались
или же вовсе не верили ему. А когда он умер, они сказали, что Бог
никогда больше не пошлет Своих посланников. И вот пришел
Муса – и история повторяется. Ради Бога! Одумайтесь!
Попытайтесь понять!

اَّللُ َوقَ ْد َجاءَ ُكم
َ ال َر ُج ٌل ُّم ْؤِّم ٌن ِّم ْن ِّآل فِّْر َع ْو َن يَكْتُ ُم إِّْيَانَهُ أَتَ ْقتُلُو َن َر ُج ًَل أَن يَ ُق
َ ََوق
َّ ّب
َ ِّول َر
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ك
ض
ُ ََِّبلْبَيِّنَات ِّمن َّربِّ ُك ْم ۚ َوإِّن ي
ُ صادقًا يُصْب ُكم بَ ْع
َ ُ َك َكاذ ًَب فَ َعلَْيه َكذبُهُ ۚ َوإِّن ي
ِّ
ك الْيَ ْوَم
َّ الَّ ِّذي يَعِّ ُد ُك ْم ۚ إِّ َّن
ٌ اَّللَ ََّل يَ ْه ِّدي َم ْن ُه َو ُم ْس ِّر
ُ اب ◌ َاي قَ ْوم لَ ُك ُم الْ ُم ْل
ٌ ف َك َّذ
ِّ
ِّ ين ِِّف ْاْل َْر
ال فِّْر َع ْو ُن َما أ ُِّري ُك ْم إََِّّّل َما
َ َاَّللِّ إِّن َجاءَ ََّن ۚ ق
َّ نصُرََّن ِّمن َِبْ ِّس
ُ َض فَ َمن ي
َ ظَاه ِّر
ِّ
ِّ َ َالرش ِّاد ◌ وق
ِّ َِّّ ِّ
اف َعلَْي ُكم ِّمثْ َل يَ ْوِّم
ُ َخ
َ َّ يل
َ ال الَّذي َآم َن َاي قَ ْوم إِِّّّن أ
َ
َ أ ََر َٰى َوَما أ َْهدي ُك ْم إَّل َسب
ِّ ِّ اب ◌ ِّمثل دأ
ِّ َّ ُوح وع ماد وََث
يد ظُْل ًما
َّ ين ِّمن بَ ْع ِّد ِّه ْم ۚ َوَما
ُ اَّللُ يُِّر
َ َ َ َ ْب قَ ْوم نُ م
َ َ ْ ِّ َحَز
ْ ْاْل
َ ود َوالذ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُّ
اَّللِّ ِّم ْن
َّ ين َما لَ ُكم ِّم َن
ُ َخ
َ ل ْلعبَاد ◌ َوَاي قَ ْوم إِِّّّن أ
َ اف َعلَْي ُك ْم يَ ْوَم التَّنَاد ◌ يَ ْوَم تُ َولو َن ُم ْدب ِّر
ِّ اصم ۚ ومن ي
ِّ َاَّلل فَما لَه ِّمن ه ماد ◌ ولََق ْد جاء ُكم يوسف ِّمن قَبل َِّبلْب يِّن
ِّ ع
ات فَ َما
ْ ُ ََ
ُ ُ ُْ ََ َ
َ
َ ْ ُ َ َُّ ضل ِّل
َ ُْ
ِّ
ِّزلْتُم ِِّف َش م
ۚ اَّللُ ِّمن بَ ْع ِّدهِّ َر ُسوًَّل
َّ ث
َ ك قُ ْلتُ ْم لَن يَْب َع
َ َك ِمَّا َجاءَ ُكم بِِّّه ۚ َح َّ ََّٰت إِّذَا َهل
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللِّ بِّغَ ِّْي سلْطَانم
ِّ
َّ
ِّ
َّ ك يُض ُّل
ٌ اَّللُ َم ْن ُه َو ُم ْسر
َ َك ََٰذل
ٌ ف ُّم ْرََت
ُ ْ َّ آايت
َ ين ُجيَادلُو َن ِف
َ ب ◌ الذ
ِّ
ِّ َّ اَّللِّ و ِّع
ِّ اَّلل َعلَ َٰى ُك ِّل قَ ْل
ب ُمتَ َكِّمرب
َ َ َّ أ َََت ُه ْم ۚ َكبُ َر َم ْقتًا عِّن َد
َ ين َآمنُوا ۚ َك ََٰذل
َُّ ك يَطْبَ ُع
َ ند الذ
َجبَّا مر
Верующий мужчина из рода фараона, скрывавший свою
веру, сказал:
– Неужели вы убьете человека за то, что он говорит:
«Мой Господь – Бог», притом что он явился к вам с ясными
знамениями от вашего Господа? Если он лжет, то его ложь
навредит ему самому. А если говорит правду, то вас
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поразит то, чем он угрожает. Бог не ведет прямым путем
преступника и лжеца. Народ мой! Сегодня власть – ваша,
и вы господствуете на земле. Но кто поможет нам, если
Божье наказание явится к нам?
– Я говорю вам лишь то, во что сам верю, и веду вас только
к правильному пути, – сказал фараон.
– Народ мой! – сказал тогда уверовавший. – Я боюсь, что
вас постигнет нечто подобное дню соумышленников –
подобное тому, что произошло с народом Нуха, адитами,
самудянами и теми, кто был после них. Бог не поступает
несправедливо с рабами. Народ мой! Я боюсь наступления
для вас того дня, когда одни будут взывать к другим. В
тот день вы обратитесь вспять, никто не защитит вас
от Бога. Кого Бог вводит в заблуждение, тому не будет
наставника. Прежде к вам явился с ясными знамениями
Юсуф, но вы не прекращали сомневаться в том, что он вам
принес, и когда он умер, вы сказали: «Бог не отправит
посланника после него». Так Бог вводит в заблуждение
того, кто преступает границы и сомневается, – тех, кто
оспаривает Божьи знамения безо всякого явившегося к ним
довода. Это весьма ненавистно Богу и верующим. Так Бог
запечатывает сердце надменного тирана.608

ِّ
ِّ َّ ون أَه ِّد ُكم سبِّيل
ِّ َّ َ َوق
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ٌالر َشاد ◌ َاي قَ ْوم إََِّّّنَا ََٰهذه ا ْْلَيَاةُ الدُّنْيَا َمتَاع
َ
َ َ ْ ْ ال الذي َآم َن َاي قَ ْوم اتَّب ُع
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صاْلًا
َ َوإِّ َّن ْاِلخَرَة ه َي َد ُار الْ َقَر ِّار ◌ َم ْن َعم َل َسيِّئَةً فَ ََل ُْجيَز َٰى إََِّّّل مثْلَ َها ۚ َوَم ْن َعم َل
َِّٰ ِّ
ِّ
ك ي ْد ُخلُو َن ا ْْلنَّةَ ي رَزقُو َن فِّيها بِّغَ ِّْْي ِّحس م
اب ◌ َوَاي قَ ْوِّم
َ
َ َ من ذَ َك مر أ َْو أُنثَ َٰى َوُه َو ُم ْؤم ٌن فَأُولَئ
ُْ َ
َ
ِّ ِّ
ِّ ما ِِّل أَدعوُكم إِّ ََل الن
ِِّّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
س ِِّل
َ
َ
ْ ُْ
َ َّجاة َوتَ ْدعُونَِن إ ََل النَّار ◌ تَ ْد ُعونَِن ْلَ ْك ُفَر َب ََّّلل َوأُ ْشرَك به َما لَْي
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
س لَهُ َد ْع َوةٌ ِف الدُّنْيَا
َ به ع ْل ٌم َوأَ ََّن أ َْد ُعوُك ْم إ ََل الْ َعزيز الْغَفَّار ◌ ََّل َجَرَم أََّنَا تَ ْد ُعونَِن إلَْيه لَْي

608 Коран, 40:28–35.
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ِّ
ِّ اب الن
َّ اَّللِّ َوأ
َّ َوََّل ِِّف ْاِل ِّخَرةِّ َوأ
ول
ُ َُّار ◌ فَ َستَ ْذ ُكُرو َن َما أَق
َّ َن َمَرَّد ََّن إِّ ََل
َ َن الْ ُم ْس ِّرف
ْ ني ُه ْم أ
ُ َص َح
ِّ اَّلل ب
ِّ َِّّ ض أ َْم ِّري إِّ ََل
ص ٌْي َِّبلْعِّبَ ِّاد
ُ لَ ُك ْم ۚ َوأُفَ ِّو
َ ََّ اَّلل ۚ إ َّن

– Народ мой! – сказал уверовавший. – Последуйте за мной,
я покажу вам верный путь. Народ мой! Мирская жизнь –
лишь временная выгода, а Последняя жизнь – постоянная
обитель. Кто совершает зло, тот получит только равное
воздаяние. А те мужчины и женщины, что поступали
праведно, будучи верующими, войдут в рай, в котором они
будут получать удел безо всякого счета. Народ мой!
Почему я зову вас к спасению, а вы зовете меня в Огонь? Вы
призываете меня не верить в Бога и приписывать Ему в
напарники то, о чем у меня нет знания. Я же призываю вас
к Могущественному, Прощающему. Очевидно, то, к чему
вы меня призываете, не заслуживает молитв ни в этом,
ни в следующем мире, и нам предстоит вернуться к Богу,
и преступающие границы дозволенного окажутся
обитателями Огня. Вы вскоре вспомните то, о чем я вам
говорю. Я вверяю свое дело Богу. Воистину, Бог видит
рабов.609
После того как фараон и его придворные выслушали
верующего египтянина, они временно переключили свое
внимание с пророка Мусу
на него. Решив преподать ему урок,
они хотели убить его, но Бог не дал свершиться их планам.

ِّ ِّ ِّ َ ات ما م َكروا ۚ وح
ِّ ِّ َّ فَوقَاه
ِّ
ضو َن عَلَْي َها
ُ َّار يُ ْعَر
ُ َ
ََ
ُ اق ِبل ف ْرعَ ْو َن ُسوءُ الْ َع َذاب ◌ الن
ُ َ َ َاَّللُ َسيئ
ِّ
ِّ
ِّ
َِّش َّد الْع َذاب
َ اعةُ أ َْدخلُوا
َّ وم
َ الس
َ َ آل ف ْر َع ْو َن أ
ُ غُ ُد ًّوا َو َعشيًّا ۚ َويَ ْوَم تَ ُق

Бог защитил его от задуманного ими зла, а род фараона
был окружен скверным наказанием – Огнем, к которому их
подводят утром и вечером. В День наступления Часа
будет сказано:

609 Коран, 40:38–44.
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– Подвергните род фараона суровейшему наказанию!610
Большая часть рассказанного нами приводится также и в Торе.
Но есть два момента, которые там не упоминаются, – это второй
приказ фараона об убийстве мальчиков, рождающихся в роде
Исраила, и наличие уверовавших среди людей фараона (один из
них, как мы видели, попытался отговорить фараона и его
приспешников от убийства Мусы
, а также призвал их к
правильной религии и истине).
Если говорить о причине отсутствия второго факта в Торе, то,
возможно, это произошло из-за большой ненависти рода
Исраила к фараону и египтянам. Еврейский народ испытал
столько унижений от людей фараона, что укоренившаяся к ним
ненависть не позволила положительно отозваться о ком бы то ни
было из их числа, даже о том, кто обрел истинную веру.
13.28. Заявление фараона о том, что он является богом
Фараон и его люди видели, что их старания одолеть пророка
Мусу
проваливаются. Несмотря на решение убить его, они так
и не отважились на этот шаг. Поэтому фараон пытался оскорбить
и унизить пророка Мусу
, говоря, что он, фараон, и есть «твой
Высочайший Господь» и «тот единственный, кто достоин
поклонения». Он также говорил:
– Муса называет Бога Господом, хотя даже не видел его. А я –
вот он, перед вами, во всем своем блеске.
Впечатление, произведенное на египтян явными знамениями
пророка Мусы
, постепенно испарялось. Люди начали
прельщаться внешним лоском мирской жизни. Они снова встали
на сторону фараона и выступили против пророка Мусы
и рода
Исраила.

610 Коран, 40:45–46.
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ِّ
ِّ ُ ْال اي قَوِّم أَلَيس ِِّل مل
ِّ ِّ
ۚ صَر َو ََٰه ِّذهِّ ْاْلَنْ َها ُر ََْت ِّري ِّمن ََْت ِِّت
ْ كم
ُ َ ْ ْ َ َ ََو ََّن َد َٰى ف ْر َع ْو ُن ِِّف قَ ْومه ق
ِّ
ِّ
ِّ
ني ◌ فَلَ ْوََّل أُلْ ِّق َي َعلَْي ِّه
ٌ أَفَ ََل تُْبصُرو َن ◌ أ َْم أَ ََّن َخْي ٌر م ْن ََٰه َذا الَّذي ُه َو َم ِّه
ُ ني َوََّل يَ َك
ُ ِّاد يُب
ِّ
ِّ
َس ِّورةٌ ِّمن َذ َه م
اعوهُ ۚ إِّن َُّه ْم
َّ استَ َخ
ُ َف قَ ْوَمهُ فَأَط
َ ب أ َْو َجاءَ َم َعهُ الْ َم ََلئ َكةُ ُم ْق ََِّتن
ْ َني ◌ ف
َ ْأ
ِّ ِّ
ني
َ َكانُوا قَ ْوًما فَاسق
Фараон воззвал к своему народу, сказав:
– Народ мой! Разве не мне принадлежит власть над
Египтом и эти реки, что текут подо мной? Разве не
видите? Разве я не лучше этого презренного, который
едва объясняется? И почему на нем нет золотых
браслетов? И почему с ним не явились ангелы в качестве
спутников?
Он одурачил свой народ, и они подчинились ему. Воистину,
они были преступными людьми.611
Как и те, кто считает этот мир местом настоящей жизни и
наслаждений, фараон тоже считал богатство и статус главными
индикаторами успешности человека. По обоим этим показателям
фараон выделялся среди людей, в то время как у пророка Мусы
не было ни богатства, ни высоких должностей.
Шейх Абдуль-Кадир Дехлеви  писал об этом так:
Сам фараон носил браслеты, изготовленные из
драгоценных камней. Когда он был доволен тем или иным
вельможей, он одаривал его золотыми браслетами. И
армия салютовала ему.612
Поэтому фараон сказал именно о браслетах и ангелах,
подразумевая, что если Бог, о котором говорит Муса
,
действительно существует, то почему ж на Мусе
нет золотых
браслетов, почему ангелы не салютуют ему? Для людей фараона
611 Коран, 43:51–54.
612 Абдуль-Кадир Дехлеви. Разъяснение Корана.
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эти явления были привычными знаками почета, поэтому они
согласились с царем и поддержали его. Эти несчастные не смогли
понять, что успешность – отнюдь не в браслетах и салютах, а в
честности, искренности и преданному поклонению Богу. Если
человек достигнет истинного почета, Бог положит к его ногам
мирское богатство и высокий статус. Но измерять всё богатством
и статусом – глупость, обрекающая человека на вечное
унижение. В итоге именно так и произошло: пророк Муса
и
род Исраила получили от Бога огромные дары, а фараон и его
приспешники угодили в самое пекло ада.

ِّ ِّ
ِّ ْ فَلَ َّما آس ُفو ََّن انت َقمنَا ِّمْن هم فَأَ ْغرقْ نَاهم أ
ين
َ َْجَع
ُ َني ◌ فَ َج َع ْلن
َ
ُْ َ ُْ ْ َ
َ اه ْم َسلَ ًفا َوَمثًََل ل ْْخ ِّر

Когда же они разгневали Нас, Мы отомстили им и
потопили их всех. Мы сделали их предшественниками и
уроком для остальных.613

ِّال ْاِل ِّخرة
َ اَّللُ نَ َك
َ ُُثَّ أ َْدبََر يَ ْس َع َٰى ◌ فَ َح َشَر فَنَ َاد َٰى ◌ فَ َق
َّ َُخ َذه
َ ال أَ ََّن َربُّ ُك ُم ْاْل َْعلَ َٰى ◌ فَأ
َ
ِّ
ك لَعِّْب َرةً لِّ َمن ََيْ َش َٰى
َٰ َ َو ْاْل
َ ُوَل ◌ إِّ َّن ِِّف َٰذَل

Затем он поспешно отвернулся, собрал толпу и громко
воззвал.
– Я – ваш Всевышний Господь! – сказал он.
И Бог подверг его наказанию как грядущей, так и этой
жизни. Воистину, в этом – урок для богобоязненных.614

13.29. Божий гнев на египтян
Итак, призыв пророка Мусы
не подействовал на фараона и
его людей. Кроме небольшого числа обычных египтян, все они
отвергли его. К тому же были введены новые жестокие меры: по
приказу фараона убивали всех мальчиков, рождавшихся в роде
Исраила, пророка Мусу
оскорбляли, а фараон еще больше
613 Коран, 43:55–56.
614 Коран, 79:22–26.

ГЛАВА 13: МУСА И ХАРУН

стал говорить о том, что он и является богом. В этот момент
пророк Муса
получил Божье откровение с предупреждением
в адрес фараона: если тот не перестанет злодействовать, его ждет
Божья кара. Но к пророку Мусе
не прислушались, и тогда,
один за другим, начали нисходить различные виды наказания.
Видя это, фараон и его люди пообещали пророку Мусе
, что
поверят ему, но пусть он сначала попросит своего Господа убрать
ту кару, которая обрушивается на них. Однако, как только
наказание было убрано, они вернулись к прежним злодеяниям.
Тогда наказание уже в иной форме снова обрушилось на них. Они
пообещали, что отпустят род Исраила, если только пророк Муса
попросит Бога освободить их от наказания. Пророк Муса
обращался к Богу с мольбой, наказание прекращалось, но люди
тут же возвращались к прежним грехам. Так Бог давал им
возможность увидеть предостережения. Бог дал фараону и его
людям отсрочку, но они ею практически не воспользовались. И
тогда Бог обрушил на них Свою окончательную кару. Фараон и его
жестокие вельможи были потоплены.
13.30. Описание Божьих знамений
Бог снабдил пророка Мусу
различными знамениями. О них
говорится в следующих главах Корана: № 2 «Корова», № 7
«Преграды», № 27 «Муравей», № 28 «Рассказы», № 17 «Ночной
перенос», № 20 «То-ха», № 43 «Золотые украшения», № 40
«Прощающий», № 54 «Луна» и № 79 «Вырывающие».
В 17-й главе Корана «Ночной перенос» говорится:

م
ولَ َق ْد آتَي نَا موسى تِّسع م
ِّ ِّ ِّ
ال لَهُ فِّْر َع ْو ُن
َ يل إِّ ْذ َجاءَ ُه ْم فَ َق
ْ َآايت بَيِّنَات ۚ ف
َ َ ْ َٰ َ ُ ْ
َ
َ اسأ َْل بَِن إ ْسَرائ
ِّ
ِّ
ِّالسماوات
َ َوس َٰى َم ْس ُح ًورا ◌ ق
ُّ َنزَل ََٰه ُؤََّلء إََِّّّل َر
َ إِِّّّن َْلَظُن
َ ال لََق ْد َعل ْم
َ ت َما أ
َ ُّك َاي ُم
َ َ َّ ب
ِّ َو ْاْل َْر
ُّك َاي فِّْر َع ْو ُن َمثْ بُ ًورا
َ صائَِّر َوإِِّّّن َْلَظُن
َ َض ب
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Мы дали Мусе девять ясных знамений – спроси род
Исраила. Когда Муса пришел к ним, фараон сказал ему:
– Боюсь, Муса, ты околдован.
– Ты прекрасно знаешь, что не кто иной, как Господь небес
и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений.
Боюсь, фараон, ты обречен.615
В 20-й, 27-й, 43-й и 79-й главах Корана не указывается число
знамений, а лишь говорится о самом их факте существования.
В некоторых аятах о чудесах пророка Мусы
говорится как о
«ясных знамениях». В других аятах сообщается о «большом
знамении» или же просто говорится о «Наших знамениях».
Кроме таких указаний и общих ссылок, знамения также
упоминаются и по отдельности. Рассматривая их, мы получим
следующий список: посох, белая рука, голод, неурожай, потоп,
саранча, вши, жабы, кровь616, разделение моря, манна и
перепела, тень облаков, выход ручьев из камней, горное чудо и
Тора (всего получается пятнадцать).
Считая все данные события Божьими знамениями, теологи не
знают, какие именно из них являются теми девятью, о которых
особо говорится в Коране. Байдави и некоторые другие
корановеды считают, что в девять знамений, о которых говорится
в 17-й главе Корана, не входят знамения, ниспосланные в
качестве наказания фараона и его людей за их непокорность и в
качестве урока. Согласно данным теологам, в девять знамений
входят заповеди, данные роду Исраила после перехода Красного
моря. В поддержку данного мнения Байдави цитировал
сообщение Сафваля ибн Ассаля , в котором говорится, что два
иудея, решив проверить правдивость пророка Мухаммада ,
615 Коран, 17:101–102.
616 Согласно корановедам, всё, включая одежду и посуду, было подвергнуто
нашествию вшей и жаб. А наказание кровью заключалось в том, что вся вода,
даже из колодцев и рек, обагрилась кровью и стала непригодной для питья.
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попросили его разъяснить девять знамений пророка Мусы
и
получили такой ответ:
Заповеди были такими: не приписывать напарников Богу,
не иметь внебрачных связей, не убивать, не воровать, не
насылать заклятье, не использовать должность для
убийства невинного, не получать ростовщические
проценты, не порочить невинную женщину (и мужчину), не
сбегать с поля боя617 и – специально для вас, иудеи, – не
бросать молитву.618
Но такое разъяснение данной группы корановедов не является
верным, поскольку за упоминанием девяти знамений в 17-й
главе Корана следует рассказ о беседе между пророком Мусой
и фараоном:
– Боюсь, Муса, ты околдован, – сказал фараон.
– Ты прекрасно знаешь, что это наглядные знамения Бога.
Отрицая их, ты ведешь себя к погибели, – сказал пророк Муса
.
Поэтому ошибкой будет считать, что под словом «знамения»
подразумевались заповеди. В пользу этого говорят собственные
утверждения данных корановедов о том, что заповеди были
ниспосланы после затопления фараона. Такой же аргумент
применим и к процитированному сообщению Сафвана . К тому
же в нем говорится о десяти заповедях, в то время как в аяте
Корана сообщается о девяти знамениях. То есть они различаются
даже в своем количестве, поэтому нельзя считать десять
заповедей, которые указываются также и в Торе, девятью
знамениями.
Кроме данных двух аргументов, существует еще один довод,
ставящий под сомнение смысл приведенного сообщения: в 27-й
617 У рассказчика данного сообщения было сомнение в том, прозвучала ли
эта, девятая, заповедь именно так, или же пророк Мухаммад  дал ей иную
формулировку.
618 Тирмизи.
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главе Корана «Муравей» говорится, что одним из девяти
знамений является белая рука. И сообщается, что эти знамения
должны были послужить уроком для фараона и его людей.

وأَد ِّخل يد َك ِِّف جيبِّك ََّترج ب يضاء ِّمن َغ ِّْي س م
وء ۚ ِِّف تِّس ِّع آاي م
ۚ ت إِّ َ ََٰل فِّْر َع ْو َن َوقَ ْوِّم ِّه
ََ ْ ْ َ
َ ْ
ُ ْ ْ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ْ َ
ِّ ِّ
ني
َ إِّن َُّه ْم َكانُوا قَ ْوًما فَاسق

– Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой без вреда.
Это из числа девяти знамений для фараона и его народа.
Они – преступники.619
После столь явных слов Корана сообщение Сафвана
становится сомнительным, а разъяснение Байдави неверным.
Ибн Кясир так писал о данном сообщении:
Это сообщение приводится со слов Шугбы ибн Худжаджа в
сборниках Тирмизи, Насаи, Ибн Маджи, а также у Ибн
Джарира в его комментарии к Корану. Тирмизи считал
данный хадис достоверным. Однако хадис сомнителен, а
память у Абдуллы ибн Сальмы, его рассказчика, слаба. Его
подвергали сомнению хадисоведы. Вероятно, он спутал
десять заповедей с девятью знамениями и передал их в
такой связке. На самом деле, эти десять заповедей
приводятся в Торе и не имеют ничего общего с
аргументами в адрес фараона (а Богу известно лучше).
Девять знамений представляют собой доказательства
(аргументы), представленные фараону. «Ты прекрасно
знаешь, что не кто иной, как Господь небес и земли
ниспослал их в качестве наглядных знамений, чтобы ты
мог извлечь из них урок, и в качестве подтверждения
истины, с которой я явился. Боюсь, фараон, ты
обречен».620
Иными словами, девять знамений – это отнюдь не десять
619 Коран, 27:12.
620 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 6, стр. 112.
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заповедей.
Некоторые
корановеды
пытались
назвать
девятью
знамениями некоторые конкретные чудеса, которые предъявил
пророк Муса
для подтверждения своей миссии и преподания
урока. Но мнения данных теологов существенно отличаются друг
от друга, и в них много путаницы. Например, там смешаны
знамения до и после перехода Красного моря. Тем не менее
наиболее предпочтительным мнением из всех имеющихся
выглядит точка зрения господина Абдуллы ибн Аббаса
,
который называл девятью знамениями следующие чудеса:
посох, руку, голод, неурожай, потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь.
С утверждением Абдуллы ибн Аббаса
соглашаются также
Муджахид, Икрима, Шааби и Катада.
Разъяснение господина Абдуллы ибн Аббаса
основано на
разделении знамений по времени: до перехода через Красное
море и после него. Первые из них затрагивают события,
происходившие с участием фараона во время противостояния
Истины и Лжи. Всего таких знамений было девять. В них входили
такие великие знамения, как посох и рука:

Он показал ему великое знамение.621

فَأ ََراهُ ْاِليَةَ الْ ُكْب َر َٰى

وأَد ِّخل يد َك ِِّف جيبِّك ََّترج ب يضاء ِّمن َغ ِّْي س م
وء ۚ ِِّف تِّس ِّع آاي م
ت
ََ ْ ْ َ
َ ْ
ُ ْ ْ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ْ َ

– Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой без вреда.
Это из числа девяти знамений…622
Другие семь знамений были знаками Божьей кары. Они
существенно осложнили жизнь фараону и египтянам.

621 Коран, 79:20.
622 Коран, 27:12.
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ِّ َ ولَ َق ْد أَخ ْذ ََّن
ِّ ص ِّمن الثَّمر
ِّ ِّ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّكُرو َن ◌ فَِّإذَا َجاءَتْ ُه ُم
َ آل ف ْر َع ْو َن َِّبلسن
َ
َ
َ َ َ ني َونَ ْق م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وس َٰى َوَمن َّم َعهُ ۚ أَََّل إََّّنَا طَائُرُه ْم
ْ
َ ُاْلَ َسنَةُ قَالُوا لَنَا ََٰهذه ۚ َوإن تُصْب ُه ْم َسيئَةٌ يَطَّيَّ ُروا ِب
اَّللِّ َوَٰلَكِّ َّن أَ ْكثََرُه ْم ََّل يَ ْعلَ ُمو َن ◌ َوقَالُوا َم ْه َما ََتْتِّنَا بِِّّه ِّم ْن آيَمة لِّتَ ْس َحَرََّن ِّّبَا فَ َما ََْن ُن
َّ ند
َ ِّع
ص ََل م
الض َف ِّادع والدَّم آاي م
ِّ ِّ ِّ َ َل
ِّ
ت
َّ ت ُّم َف
َ ك ِبُْؤمن
َ َ َ َ َّ ني ◌ فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْيه ُم الطُّوفَا َن َوا ْْلََر َاد َوالْ ُق َّم َل َو

Мы поразили род фараона засушливыми годами и
неурожаем, чтобы они помянули назидание. Когда их
постигало добро, они говорили: «Это наше». А когда их
постигало зло, причиной ему они считали дурные знаки,
связанные с Мусой и теми, кто был с ним. Воистину, их
дурные знаки были лишь от Бога, но большинство из них
не ведает.
– Какие бы знамения ты ни показывал, чтобы околдовать
нас ими, мы не поверим тебе, – сказали они.
Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в
качестве различных знамений.623
Вторая группа знамений была продемонстрирована после
перехода через Красное море и связана с событиями,
произошедшими с пророком Мусой
и родом Исраила.
Некоторые из этих чудес защищали их от гибели и подтверждали
верность учения пророка Мусы
. Другие предостерегали род
Исраила: например, вознесение горы Тур и установление ее над
головами рода Исраила.

ِّ الس ْلو َٰى ۚ ُكلُوا ِّمن طَيِّب
ات َما َرَزقْ نَا ُك ْم
َ َوظَلَّلْنَا َعلَْي ُك ُم الْغَ َم َام َوأ
َ
َ َّ َنزلْنَا َعلَْي ُك ُم الْ َم َّن َو

Мы укрыли вас облаками и ниспослали вам манну и
перепелов:
– Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас.624

623 Коран, 7:130–133.
624 Коран, 2:57.
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ِّ ِّ
ِّ ْ استَس َق َٰى موس َٰى لَِّقوِّم ِّه فَ ُقلْنَا
ْ اك
َص
َت ِّمنْهُ اثْنَ تَا َع ْشَرة
ْ اْلَ َجَر ۚ فَان َف َجَر
َ اض ِّرب ب َع
ْ َ ُ ْ ْ َوإذ
َعْي نًا
Вот Муса попросил питья для своего народа, и Мы сказали:
– Ударь своим посохом по камню.
Из него забили двенадцать родников.625
Две указанные категории знамений разделены по времени
переходом через Красное море. Данный переход обернулся
гибелью для тиранов и спасением для угнетенных жертв. Весьма
значимое знамение. Можно сказать, что это чудо послужило
«водоразделом» между событиями из жизни пророка Мусы
.
Подробнее об этом говорится в следующих главах Корана: № 7
«Преграды», № 17 «Ночной перенос», № 20 «То-ха», № 26
«Поэты», № 28 «Рассказы», № 43 «Золотые украшения», № 44
«Дым» и № 51 «Рассеивающие». И данные знамения были лишь
предвестником великого чуда, центра всей этой истории. Это
послужило знаком, предвещающим ниспослание Торы.

ِّ
ور
َ إِّ ََّّن أ
ٌ َُنزلْنَا الت َّْوَرا َة ف َيها ُه ًدى َون

Мы ниспослали Тору, в которой содержалось верное
руководство и свет.626
Итак, мы привели мнение господина Абдуллы ибн Аббаса ,
которое является окончательным вердиктом по данной теме.
Шейх Ибн Кясир  писал об этом так:
И это высказывание – ясное, четкое, хорошее и
надежное.627

625 Коран, 2:60.
626 Коран, 5:44.
627 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. Также см. «Дух значений» Алуси,
«Большой комментарий к Корану» Рази, «Окружающее море» Гарнати для
подтверждения данного мнения. Как говорится: «Такова Божья милость. Он
дает ее, кому желает. Бог обладает великой милостью».
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Бог наказал фараона и его сторонников различными
способами. Такова их расплата за постоянную непокорность,
жестокость, насмешки над истиной и злодейство. Когда Божья
кара касалась их, они поднимали вой и говорили пророку Мусе
:
– Если ты уберешь это наказание, мы согласимся с тобой и
поверим в Бога.
Но после того как наказание убиралось Богом, они нарушали
обещание и не изменяли своего поведения. Следовало новое
наказание – и история повторялась.
Мы уже приводили рассказ об этом и цитировали
соответствующие аяты из 7-й главы Корана «Преграды».
Разъясняя данные аяты, теологи говорили, что вши и жабы
поразили еду, одежду и другие предметы быта людей фараона.
Их жизнь крайне осложнилась, и они ничего не могли поделать с
этим бедствием. Сообщается также, что вода Нила обагрилась
кровью и стала непригодной для питья. Рыба умерла. Об этом
говорится и в Торе. Коран сообщает:

م
ولَ َق ْد آتَي نَا موسى تِّسع م
ِّ ِّ ِّ
ال لَهُ فِّْر َع ْو ُن
َ يل إِّ ْذ َجاءَ ُه ْم فَ َق
ْ َآايت بَيِّنَات ۚ ف
َ َ ْ َٰ َ ُ ْ
َ
َ اسأ َْل بَِن إ ْسَرائ
ِّ
ِّ
ِّالسماوات
ِّ
ِّ
َ َوس َٰى َم ْس ُح ًورا ◌ ق
ُّ َنزَل ََٰه ُؤََّلء إََّّل َر
َ إِّّن َْلَظُن
َ ال لََق ْد َعل ْم
َ ت َما أ
َ ُّك َاي ُم
َ َ َّ ب
ِّ َو ْاْل َْر
ُّك َاي فِّْر َع ْو ُن َمثْ بُ ًورا
َ صائَِّر َوإِِّّّن َْلَظُن
َ َض ب

Мы дали Мусе девять ясных знамений – спроси род
Исраила. Когда Муса пришел к ним, фараон сказал ему:
– Боюсь, Муса, ты околдован.
– Ты прекрасно знаешь, что не кто иной, как Господь небес
и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений.
Боюсь, фараон, ты обречен.628

ِّ ولَ َق ْد أَري نَاه
ََب
َٰ َ ب َوأ
َ آايتنَا ُكلَّ َها فَ َك َّذ
َ ُ َْ َ

628 Коран, 17:101–102.
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Мы представили фараону Наши знамения, но он счел их
ложью и отверг.629

ِّ
ِّ
ِّ
استَ ْي َقنَ ْت َها أَن ُف ُس ُه ْم
ٌ ِّآايتُنَا ُمْبصَرةً قَالُوا ََٰه َذا س ْحٌر ُّمب
ْ ني ◌ َو َج َح ُدوا ّبَا َو
َ فَلَ َّما َجاءَتْ ُه ْم
ِّ ِّ
ِّ
ين
َ ظُْل ًما َو ُعلُ ًّوا ۚ فَانظُْر َكْي
َ ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْفسد

Когда Наши знамения были наглядно показаны им, они
сказали:
– Это – очевидное колдовство.
Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе
были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был
конец нечестивцев!630

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ م
ِّ ِّ
آَبئِّنَا
َ وس َٰى ِب َايتنَا بَينَات قَالُوا َما ََٰه َذا إََّّل س ْحٌر ُّم ْفتَ ًرى َوَما َمس ْعنَا ّبََٰ َذا ِِّف
َ فَلَ َّما َجاءَ ُهم ُّم
ِّ
ِّ ال موسى رِّّب أَعلَم ِِّبن جاء َِّب َْلد َٰى ِّمن ِّع
ُندهِّ َوَمن تَ ُكو ُن لَهُ َعاقِّبَة
َ ْاْل ََّول
ْ َُ َ َ َ ُ ْ َ َٰ َ ُ َ َني ◌ َوق
ِّ الد
َّار ۚ إِّنَّهُ ََّل يُ ْفلِّ ُح الظَّالِّ ُمو َن

Когда Муса явился к ним с Нашими ясными знамениями, они
сказали:
– Это лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об
этом от наших предков.
– Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным
руководством от Него и чей исход на том свете окажется
счастливым, – сказал Муса. – Воистину, злодеям не
преуспеть.631

ِّ
ِّ ول ر
ِِّّ َ وس َٰى ِِّب َايتِّنَا إِّ َ ََٰل فِّر َع ْو َن وَملَئِّ ِّه فَ َق
ني ◌ فَلَ َّما َجاءَ ُهم
َ ب الْ َعالَم
َ َولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا ُم
َ ُ ال إّن َر ُس
َ ْ
ِّ ِّ م
ِّ
ۚ ُختِّ َها
ْ َِِّب َايتِّنَا إِّذَا ُهم ِّمْن َها ي
ْ ض َح ُكو َن ◌ َوَما نُِّر ِّيهم م ْن آيَة إََِّّّل ه َي أَ ْكبَ ُر م ْن أ

629 Коран, 20:56.
630 Коран, 27:13–14.
631 Коран, 28:36–37.
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ِّ َّ اب لَعلَّهم ي رِّجعو َن ◌ وقَالُوا اي أَيُّه
ِّ
ند َك
َ ك ِِّبَا َع ِّه َد ِّع
َ َّع لَنَا َرب
ُ الساحُر ْاد
َ َوأ
َ َ َ
ُ َْ ْ ُ َ َخ ْذ ََّن ُهم َِّبلْ َع َذ
ِّ
اب إِّ َذا ُه ْم يَن ُكثُو َن
َ إنَّنَا لَ ُم ْهتَ ُدو َن ◌ فَلَ َّما َك َش ْفنَا َعْن ُه ُم الْ َع َذ

Мы отправили Мусу с Нашими знамениями к фараону и его
знати, и он сказал:
– Я – посланник Господа миров.
Но когда он представил им Наши знамения, они стали
высмеивать их. Мы показывали им знамения одно больше
другого. И Мы подвергли их наказанию, чтобы они могли
развернуться к вере.
– Колдун! – сказали они. – Помолись за нас своему Господу
согласно завету, который Он заключил с тобой, и тогда
мы обязательно последуем прямым путем.
Когда же Мы спасли их от мучений, они нарушили свое
обещание.632

ِّ ِّ
ِّ َ ولَ َق ْد جاء
َخ َذ َع ِّزي مز ُّم ْقتَ ِّد مر
ْ َخ ْذ ََّن ُه ْم أ
َ آل ف ْر َع ْو َن النُّ ُذ ُر ◌ َك َّذبُوا ِِّب َايتنَا ُكل َها فَأ
ََ َ

Предостережения явились к людям фараона. Они отвергли
все Наши знамения, и Мы схватили их хваткой
Могущественного, Всесильного.633

ص َٰى
َ ب َو َع
َ فَأ ََراهُ ْاِليَةَ الْ ُكْب َر َٰى ◌ فَ َك َّذ

Он показал ему великое знамение, но тот отверг и
ослушался.634
13.31. Эмиграция рода Исраила и преследование его
фараоном
После всех этих событий Бог велел пророку Мусе
взять с
собой род Исраила и покинуть Египет, направившись в землю
632 Коран, 43:46–50.
633 Коран, 54:41–42.
634 Коран, 79:20.
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предков.
В Палестину и Ханаан из Египта можно было добраться двумя
способами: сухопутным и морским. Второй из них был длиннее и
проходил через Красное море, ведя к пустыне Сур и Синаю. Бог
пожелал, чтобы они выбрали морской путь.
Зная о дальнейших событиях, можно сказать, что, избери они
сухопутный маршрут, им пришлось бы сражаться с армией
фараона. Если б не произошло морское чудо, фараон,
практически настигнувший род Исраила, вынудил бы их
вернуться с ним в Египет. Века, проведенные в рабстве,
превратили род Исраила в бесхребетных трусов, и они бы не
стали воевать с египетским войском. Тора говорит примерно о
том же:
Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по
дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо
сказал Бог:
– Чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не
возвратился в Египет.
И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю.635
Тем самым Бог также преследовал цель сделать из судьбы
фараона и его сторонников урок для будущих поколений за
варварское отношение египетских язычников к евреям. Поэтому
был избран именно морской путь.
Пророки Муса
и Харун
повели род Исраила к Красному
морю ночью. Они вышли втайне, чтобы не возвращать
драгоценности египтянок, которые они у них позаимствовали.
Но фараон разузнал о приготовлениях рода Исраила,
происходивших в сельской местности. Он тут же собрал большое
войско, вышел из Раамсеса и сумел нагнать их еще до рассвета.
Согласно Торе, общая численность рода Исраила, не считая
635 Библия (Тора). – Исход, 13:17–18.
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детей, составляла 600 000. Обнаружив за собой погоню, они,
несмотря на свою численность, встревожились и сказали:
– Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать
в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из
Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте,
сказав: «Оставь нас, пусть мы работаем Египтянам»? Ибо
лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в
пустыне.636
13.32. Затопление фараона
Пророк Муса
заверил их, что Бог выполнит свое обещание
и спасет, бояться не надо, их ждет успех. Далее он обратился с
мольбой к Богу, и Бог велел ему ударить посохом по воде,
которая от этого должна была разделиться, образовав проход.
Пророк Муса
так и сделал. После удара посохом вода
разошлась направо и налево, образовав по бокам подобия гор и
оставив проход между ними. Весь еврейский народ послушался
пророка Мусу
и пошел по сухому проходу, добравшись в итоге
до противоположного берега.
Видя это, фараон сказал своим людям, что это он сотворил
такое чудо, чтобы схватить род Исраила:
– Ну а теперь вперед! – приказал он.
Фараон вместе со своей армией пошел по сухому проходу,
стремясь нагнать беглецов. Но как только последний человек из
рода Исраила ступил на противоположный берег, Бог вернул
воде прежнее состояние. Египетские солдаты вместе со своим
царем шли в тот момент по морскому дну. Вода хлынула на них,
и они погибли.
Когда началось затопление, и фараон увидел ангелов Божьего
наказания, он воскликнул:
636 Библия (Тора). – Исход, 14:11–12.
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– Я уверовал в Того Единственного, в кого верит род Исраила.
Я из числа покорных.
Но, как и прежние его лживые заявления, эти слова
преследовали лишь одну цель – получить отсрочку, спастись от
наказания. Поэтому Бог сказал ему:

ِّ ِّ
ِّ ْآِل َن وقَ ْد عصيت قَبل وُك
ين
َ َ ُ ْ َ َْ َ َ
َ نت م َن الْ ُم ْفسد

– Только сейчас! А ведь раньше ты ослушивался и был из
нечестивцев.637
Иными словами, Бог прекрасно знает, что фараон –
неверующий, нечестивец. Слова фараона не были искренними.
Они были лишь рефлективной реакцией на наказание, которое
он увидел. Его слова о вере стали ответом Бога на мольбу
пророка Мусы
, о которой мы уже говорили:

ِّ
ال قَ ْد أ ُِّجيبَت َّد ْع َوتُ ُك َما
َ َاب ْاْلَلِّ َيم ◌ ق
َ فَ ََل يُ ْؤمنُوا َح َّ ََّٰت يََرُوا الْ َع َذ

– …чтобы они не могли уверовать, пока не увидят
мучительное наказание.
– Ваша мольба принята, – сказал Бог.638
Когда фараон воззвал, Бог сказал ему:

ِّ
ِّ ِّفَالْي وم نُن ِّجيك بِّبدن
ًك آيَة
َ ك لتَ ُكو َن ل َم ْن َخ ْل َف
َ ََ َ َ ََْ

– Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал
знамением для тех, кто будет после тебя.639
Если этим фараоном был Мернептах, сын Рамсеса II, то его тело
хранится в Египетском музее. Он мог пробыть некоторое время в
воде, а отсутствие кусочка носа может объясняться укусом рыбы.
Если же это был иной фараон, то и в этом случае аят верен,
поскольку в Торе сообщается, что евреи собственными глазами

637 Коран, 10:91.
638 Коран, 10:87–89.
639 Коран, 10:92.
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видели трупы утопленников на берегу:
…и увидели Израилевы Египтян мертвыми на берегу
моря.640
13.33. Коран о разделении моря
Священный Коран лишь вскользь упоминает переход через
Красное море и затопление фараона. Сообщаются лишь
необходимые факты. Но при этом подчеркиваются уроки,
которые следует вынести из этой истории:

ِّ
ِّ
اف َد َرًكا
ُ َب ََلُْم طَ ِّري ًقا ِِّف الْبَ ْح ِّر يَبَ ًسا ََّّل ََّت
ْ ََس ِّر بِّعِّبَادي ف
ْ اض ِّر
ْ وس َٰى أَ ْن أ
َ َولَ َق ْد أ َْو َحْي نَا إ َ ََٰل ُم
ِّ ودهِّ فَغ ِّشي هم ِّمن الْي ِّم ما َغ ِّشي هم ◌ وأ
ِّ ِّ ِّ
َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َُوََّل ََّتْ َش َٰى ◌ فَأَتْ بَ َع ُه ْم ف ْر َع ْو ُن ِبُن
َُض َّل ف ْر َع ْو ُن قَ ْوَمه
َوَما َه َد َٰى

Мы внушили Мусе:
– Ночью отправляйся в путь с Моими рабами и проложи
для них по морю сухую дорогу. Не бойся, что тебя
настигнут, и не опасайся!
Фараон со своим войском бросился за ними, но море
накрыло их полностью. Фараон ввел в заблуждение свой
народ и не повел его верным путем. 641

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ْ وأَوحْي نَا إِّ َ ََٰل موس َٰى أَ ْن أ
ِّ ِّ
ين
َ ُ
ََْ
َ َس ِّر بعبَادي إنَّ ُكم ُّمتَّبَ ُعو َن ◌ فَأ َْر َس َل ف ْر َع ْو ُن ِف الْ َم َدائ ِّن َحاش ِّر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اهم
ْ يع َحاذ ُرو َن ◌ فَأ
ُ ََخَر ْجن
ٌ ◌ إِّ َّن ََٰه ُؤََّلء لَش ْرذ َمةٌ قَليلُو َن ◌ َوإن َُّه ْم لَنَا لَغَائظُو َن ◌ َوإ ََّّن َْلَم
ِّ َٰ
م
ِّ ِّ ِّ َك وأَورثْن
ِّ
م
وهم
ُ يل ◌ فَأَتْبَ ُع
َ َ ْ َ َ من َجنَّات َو ُعيُون ◌ َوُكنُومز َوَم َق مام َك ِّرممي ◌ َك َذل
َ اها بَِن إ ْسَرائ
ِّ
ِّ اْلمع
ال َك ََّل ۚ إِّ َّن
َ َوس َٰى إِّ ََّّن لَ ُم ْد َرُكو َن ◌ ق
َ َان ق
َ ُّم ْش ِّرق
ْ ال أ
َ ْ َْ ني ◌ فَلَ َّما تَ َراءَى
ُ َص َح
َ اب ُم
ِّ ْ ين ◌ فَأَوحْي نَا إِّ َ ََٰل موس َٰى أ َِّن
ِّ َمعِّي َرِّّب َسيَ ْه ِّد
اك الْبَ ْحَر ۚ فَان َفلَ َق فَ َكا َن ُك ُّل
َص
َ اض ِّرب ب َع
َ ُ
َْ
َ
640 Библия (Тора). – Исход, 14:30.
641 Коран, 20:77–79.
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ِّ ْ فِّرمق َكالطَّوِّد الْع ِّظ ِّيم ◌ وأ َْزلَ ْفنَا َُثَّ ْاِلخ ِّرين ◌ وأَجني نَا موسى ومن َّمعه أ
ني ◌ ُُثَّ أَ ْغَرقْ نَا
َ َْجَع
ُ َ َ َ َٰ َ ُ َْ َ َ َ
َ ْ
ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َٰ
ِّ
ِّ
الرح ُيم
َّ ك ََلَُو الْ َع ِّز ُيز
َ َّني ◌ َوإ َّن َرب
َ ين ◌ إ َّن ِِّف َذل
َ ك َِليَةً ۚ َوَما َكا َن أَ ْكثَ ُرُهم ُّم ْؤمن
َ ْاِل َخ ِّر

Мы внушили Мусе:
– Отправляйся в путь с Моими рабами ночью, вас будут
преследовать.
Затем фараон разослал по городам глашатаев с
призывом:
– Это лишь малочисленная кучка. Они сердят нас, а мы –
хорошо вооруженная группа.
Мы вынудили их покинуть сады и источники, сокровища и
благородные места. Так и было. Мы позволили
унаследовать это роду Исраила. Они последовали за ними
на восходе. Когда две группы увидели друг друга,
сподвижники Мусы сказали:
– Нас непременно настигнут.
– Нет-нет! – сказал Муса. – Со мной – мой Господь, и Он
укажет мне прямой путь.
Тогда Мы внушили Мусе:
– Ударь своим посохом по морю.
Оно рассеклось, и каждая часть его стала подобна
огромной горе. Потом Мы приблизили к этому месту
других. Мы спасли Мусу и тех, кто был с ним, а затем
потопили остальных. Воистину, в этом – знамение, но
большинству из них не суждено поверить. Твой Господь –
Могущественный, Милосердный.642

ِِّّ
ِّ
ِّ
ني ◌ َوأ َْوَرثْنَا الْ َق ْوَم
َ اه ْم ِِّف الْيَِّم ِِّبَن َُّه ْم َك َّذبُوا ِِّب َايتنَا َوَكانُوا َعْن َها َغافل
ُ َفَانتَ َق ْمنَا مْن ُه ْم فَأَ ْغَرقْ ن
ِّ َّارب ها الَِِّّت َبرْكنا فِّيها ۚ وََت
ِّ َّ
ِّ ض َع ُفو َن َم َش
ِّ ار َق ْاْل َْر
ك
ْ َين َكانُوا يُ ْست
َ ِّت َرب
ْ َ َ َ ََ
ُ ت َكل َم
َ َِّ َض َوَمغ
َ الذ
642 Коран, 26:52–68.
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ِّ ِّاْلسَن علَى ب ِِّن إِّسرائ
صنَ ُع فِّْر َع ْو ُن َوقَ ْوُمهُ َوَما َكانُوا
ْ َصبَ ُروا ۚ َوَد َّم ْرََّن َما َكا َن ي
َ يل ِبَا
َ َ ْ َ َٰ َ َٰ َ ْ ُْ
يَ ْع ِّر ُشو َن
Мы отомстили им и потопили их в море за то, что они
отвергли Наши знамения и пренебрегли ими. А тех, кого
считали слабыми, Мы сделали наследниками восточных и
западных земель, которые Мы благословили. Сбылось
прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила, ведь они
проявили терпение. Мы разрушили то, что строили и
воздвигали фараон и его народ.643

ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ودهُ بَ ْغيًا َو َع ْد ًوا ۚ َح َّ ََّٰت إِّ َذا أ َْد َرَكهُ الْغََر ُق
ُ ُيل الْبَ ْحَر فَأَتْ بَ َع ُه ْم ف ْر َع ْو ُن َو ُجن
َ َو َج َاوْزََّن ببَِن إ ْسَرائ
ِّ
ِّ ِّ ِِّّ َال آمنت أَنَّه ََّل إَِّٰلَه إََِّّّل الَّ ِّذي آمن
ِّ ِّ
ني ◌ ْآِل َن َوقَ ْد
ْ َ
َ يل َوأَ ََّن م َن الْ ُم ْسلم
َ ُ ُ َ َ َق
َ ت به بَنُو إ ْسَرائ
ِّ
ِّ ِّعصيت قَبل وُكنت ِّمن الْم ْف ِّس ِّدين ◌ فَالْي وم نُن ِّجيك بِّبدن
ۚ ًك آيَة
َ ك لتَ ُكو َن ل َم ْن َخلْ َف
َ ََ َ َ َ َْ
َ
ُ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ
ِّ
ِّ
ِّ َوإِّ َّن َكثِّ ًْيا ِّم َن الن
آايتنَا لَغَافلُو َن
َ َّاس َع ْن

Мы переправили род Исраила через море, а фараон и его
войско последовали за ними с надменностью и
враждебностью. Когда же фараон стал тонуть, он сказал:
– Я поверил в то, что нет Бога, кроме Того, в кого уверовал
род Исраила. Я из числа покорных Богу.
– Только сейчас! – сказал Бог. – А ведь раньше ты
ослушивался и был из нечестивцев. Сегодня Мы спасем
твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет
после тебя.
Многие люди пренебрегают Нашими знамениями.644

ِّ ودهُ ِِّف ْاْل َْر
ْ ض بِّغَِّْْي
ُ ُاستَكْبَ َر ُه َو َو ُجن
َ اْلَ ِّق َوظَنُّوا أَن َُّه ْم إِّلَْي نَا ََّل يُْر َج ُعو َن ◌ فَأ
ْ َو
َُخ ْذ ََّنه
ِّ
ِّ ِّ
ني
َ ودهُ فَنَ بَ ْذ ََّن ُه ْم ِِّف الْيَِّم ۚ فَانظُْر َكْي
َ َُو ُجن
َ ف َكا َن َعاقبَةُ الظَّالم
643 Коран, 7:136–137.
644 Коран, 10:90–92.
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Он и его воины несправедливо возгордились на земле и
думали, что не вернутся к Нам. Мы схватили его и его
воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец
злодеев!645

اَّللِّ ۚ إِِّّّن لَ ُك ْم
ٌ َولَ َق ْد فَتَ نَّا قَ ْب لَ ُه ْم قَ ْوَم فِّْر َع ْو َن َو َجاءَ ُه ْم َر ُس
َّ ِل عِّبَ َاد
ََّ ِّول َك ِّرميٌ ◌ أَ ْن أَ ُّدوا إ
ِّ ٌ رس
اَّللِّ ۚ إِِّّّن آتِّي ُكم بِّس ْلطَ م
ان ُّمبِّ م
ت بَِّرِّّب
َّ ني ◌ َوأَن ََّّل تَ ْعلُوا َعلَى
ٌ ول أَم
ُ ني ◌ َوإِِّّّن ُع ْذ
َُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ ُاعتَ ِّزل
ِّ وربِّ ُكم أَن تَر ُْج
◌ ون ◌ فَ َد َعا َربَّهُ أَ َّن ََٰه ُؤََّلء قَ ْوٌم ُُّْم ِّرُمو َن
ْ َون ◌ َوإِّن ََّلْ تُ ْؤمنُوا ِِّل ف
ُ ْ ْ ََ
َس ِّر بِّعِّبَ ِّادي لَْي ًَل إِّنَّ ُكم ُّمتَّبَعُو َن ◌ َواتْ ُر ِّك الْبَ ْحَر َرْه ًوا ۚ إِّن َُّه ْم ُجن ٌد ُّمغَْرقُو َن ◌ َك ْم تَ َرُكوا
ْ فَأ
ِّ
ِّ
م
ِّ
م
ِّ
َّات وعي م
ۚك
ون ◌ َوُزُر م
َ ني ◌ َك ََٰذل
َ وع َوَم َق مام َك ِّرممي ◌ َونَ ْع َمة َكانُوا ف َيها فَاك ِّه
ُُ َ من َجن
ين ◌ َولَ َق ْد
َّ ت َعلَْي ِّه ُم
ْ ين ◌ فَ َما بَ َك
َ ََوأ َْوَرثْن
ُ الس َماءُ َو ْاْل َْر
َ اها قَ ْوًما
َ ض َوَما َكانُوا ُمنظَ ِّر
َ آخ ِّر
ِّ
ِّ ِّ ِّ اب الْم ِّه
ِّ ِّ
ِّ ََّي نَا ب ِِّن إِّ ْسرائِّيل ِّمن الْع َذ
ني
َ ني ◌ من ف ْر َع ْو َن ۚ إِّنَّهُ َكا َن َعاليًا م َن الْ ُم ْس ِّرف
َ َ َ َ َ ْجن
ُ

До вас Мы уже испытали народ фараона, и к ним явился
благородный посланник со словами:
– Верните мне Божьих рабов. Я – надежный посланник к
вам. Не превозноситесь над Богом. Я прибыл к вам с явным
доказательством. Прошу защиты моего и вашего Господа,
чтобы вы не побили меня камнями. Если же вы не верите
мне, то оставьте меня.
Затем он воззвал к своему Господу:
– Это грешные люди.
– Выступи с Моими рабами ночью, – сказал Бог. – Вас будут
преследовать. Оставь море в покое – их воинство будет
потоплено.
Сколько они оставили садов, источников, посевов,
благородных мест и роскоши, которой они наслаждались!
Так и было. Мы позволили унаследовать это другому
народу. Ни небо, ни земля не оплакивали их, и им не было

645 Коран, 28:39–40.

481

482

Рассказы из Корана

дано отсрочки. Мы уже спасли род Исраила от
унизительных страданий от фараона. Он был надменным,
преступником.646

ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل
َ فَأ ََر َاد أَن يَ ْستَفَّزُهم م َن ْاْل َْرض فَأَ ْغَرقْ نَاهُ َوَمن َّم َعهُ َْج ًيعا ◌ َوقُ ْلنَا من بَ ْعده لبَِن إ ْسَرائ
ض فَِّإذَا َجاءَ َو ْع ُد ْاِل ِّخَرةِّ ِّجْئ نَا بِّ ُك ْم لَِّفي ًفا
َ اس ُكنُوا ْاْل َْر
ْ

Фараону захотелось извести их с земли, но Мы потопили
его и всех, кто был с ним. После этого Мы сказали роду
Исраила:
– Живите на этой земле. А когда исполнится обещание о
том свете, Мы соберем вас всех вместе.647

ِّ ال س
ِّ ِّ ِّ
وِِّف موسى إِّ ْذ أَرس ْلنَاه إِّ َ ََٰل فِّرعو َن بِّس ْلطَ م
ان ُّمبِّ م
◌ احٌر أ َْو َُْمنُو ٌن
َ َ َني ◌ فَتَ َوَّ ََٰل بُرْكنه َوق
ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َٰ َ ُ َ
ِّ
ودهُ فَنَ بَ ْذ ََّن ُه ْم ِِّف الْيَِّم َوُه َو ُمل ٌيم
َ َُخ ْذ ََّنهُ َو ُجن
َ فَأ

Урок был и в рассказе о Мусе, когда Мы отправили его к
фараону с явным доводом. Но тот надменно отвернулся
со своими придворными и сказал:
– Колдун или безумец!
Мы схватили его вместе с войском и бросили их в море,
ведь он был достоин порицания.648

13.34. Тора о разделении моря
В Торе подробно приводится дополнительная информация.
Указываются названия многих мест, через которые проходил род
Исраила, хотя эти названия и неизвестны в современном мире.
Далее мы приводим краткую сводку информации из Торы по этой
теме.
Когда фараон столкнулся с рядом стихийных бедствий,
646 Коран, 44:17–31.
647 Коран, 17:103–104.
648 Коран, 51:38–40.
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постигших его народ, он позвал к себе пророка Мусу
, который
говорил, что эти знамения показывают необходимость
освобождения рода Исраила и отправления его в Египет. Фараон
согласился с этим, но сказал, что свой домашний скот они
должны оставить в Египте. Пророк Муса
категорически отверг
такое предложение, сказав, что царь не имеет права забирать ни
единого животного. Это разозлило фараона, который сказал, что
тогда он вообще не отпустит род Исраила, а Муса
пусть к нему
больше не приходит, а не тот поплатится за это жизнью. Пророк
Муса
сказал, что он действительно больше к нему не придет,
поскольку так решил Бог, к тому же египтян постигнет такое
бедствие, что не выживет ни один первенец египтян, включая
царского отпрыска.
Пророк Муса
ушел от фараона и обратился затем к роду
Исраила. Он рассказал им, что, как сообщил ему Бог, сердце
фараона ожесточилось, и он не отпустит еврейский народ, пока
не увидит дополнительные знамения, которые изумят и устрашат
египтян. Наступало время отбытия, поэтому пророк Муса
велел роду Исраила начать приготовления.
Бог сообщил пророку Мусе
, что еврейский народ должен в
определенный день принести жертву. Бог поведал об условиях и
способе жертвоприношения.
Пророк Муса
также обратился к роду Исраила, чтобы
женщины из их числа позаимствовали у египтянок золотые и
серебряные украшения, а также ценную одежду. Египтянки
отдали взаймы свои украшения. Далее наступила ночь, во время
которой каждый первенец египтян умер. Это произошло как в
обычных египетских семьях, так и в семье фараона. Событие
взволновало египтян, и они пошли к фараону убедить его изгнать
род Исраила прямо сейчас. По их мнению, именно род Исраила
приносил им несчастья, и с его отбытием уйдут и беды.
Фараон велел пророку Мусе
немедленно уехать вместе с
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еврейским народом, домашним скотом и имуществом. Когда род
Исраила пошел по дороге из Раамсеса, общее их число
составляло 600 000, не считая детей и животных. Времени на
возвращение драгоценностей египтянкам у них не было, да и те
не требовали их.
Пока еврейский народ уходил, фараон с придворными
пожалели о своем решении отпустить род Исраила. Они начали
думать, что уже никогда не заполучат таких рабов и теряют их
сейчас попусту. Фараон приказал знати, молодежи и армии
немедленно собраться. Не теряя времени, они сели на
колесницы и отправились в погоню.
Евреи прошли Раамсес, Сокхоф, Ефам, развернулись к Мигдолу
и Па-Гахирофу и разбили лагерь у Ваал-Цефона, рядом с Красным
морем. Бог сопровождал их в пути, показывал им дорогу днем и
светил ночью.
Когда фараон со своим войском близко подошел к роду
Исраила, и евреи, обернувшись, увидели погоню, они
устрашились и начали спорить с пророком Мусой
. Он
успокоил их и заверил, что все с ними будет в порядке, зато
врагов ждет гибель. Затем он обратился с мольбой к Богу. А Бог
сказал:
– Что ты взываешь ко Мне? Скажи роду Исраила, чтоб они шли,
а ты подними свой жезл и расправь руку над морем, и раздели
его, и пройдут потомки Исраила среди моря по суше.
Муса так и сделал. Тогда по Божьей воле всю ночь на море
обрушивался сильный ветер. Море раздвинулось, и образовался
сухой проход. Род Исраила перебрался на противоположный
берег, а египтяне, гнавшиеся за евреями, были затоплены. Под
водой оказались все гонители – как пешие, так и конные. Никто
из них не выжил.
Евреи увидели силу Бога и устрашились Его, поверили в Него и
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его раба Мусу

.649

Так описывает Тора данные события.
13.35. Разделение моря: чудо или нет?
И Тора, и Коран сообщают, что посредством великого чуда Бог
спас пророка Мусу
и род Исраила от жестокости фараона.
Коран сообщает, что это чудо явилось, когда пророк Муса
ударил посохом по Красному морю. В результате образовался
сухой проход, и вода, разойдясь по краям, возвысилась
наподобие гор.

فَان َفلَ َق فَ َكا َن ُك ُّل فِّْرمق َكالطَّْوِّد الْ َع ِّظ ِّيم

Оно рассеклось, и каждая его часть стала подобна
огромной горе.650

آل فِّْر َع ْو َن َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َن
َ َوإِّ ْذ فَ َرقْ نَا بِّ ُك ُم الْبَ ْحَر فَأَجنَْي نَا ُك ْم َوأَ ْغَرقْ نَا

Вот Мы разделили для вас море, спасли вас и потопили род
фараона, пока вы наблюдали за этим.651
В Торе приводится схожее сообщение:
– …а ты подними жезл твой и простри руку твою на море,
и раздели его…
...воды же были им стеною по правую и по левую сторону.
Но в Торе также имеется и иная информация:
…и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь
и сделал море сушею…
Здесь следует отметить, что переводы Торы отличаются друг от
друга. К тому же в Тору были внесены искажения, а оригинал не
сохранился. Поэтому и с исторической, и с религиозной точки
649 Библия (Тора). – Исход.
650 Коран, 26:63.
651 Коран, 2:50.
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зрения доверять можно только Корану, ведь он защищен Богом
от искажений, добавлений и сокращений:

َح م
ِّ ِّ ِّ ِّ
َِّ ني ي َدي ِّه وََّل ِّمن خلْ ِّف ِّه ۚ تَ ِّنزيل ِّمن حكِّيم
يد
َ ْ َ ْ َ ِّ ْ َََّّل َأيْتيه الْبَاط ُل من ب
َ ْ ٌ

Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Это –
откровение от Мудрого, Достохвального.652
Дополнительную информацию, представленную Торой, можно
также согласовать с утверждениями Корана, если мы посчитаем,
что, когда пророк Муса
поднял посох, вода сначала
разошлась в обе стороны. А когда тысячи людей ступили на
влажную почву, подул сильный восточный ветер, чтобы сделать
путь сухим и позволить всем, включая детей, стариков и
животных, без проблем перебраться на противоположный берег.
К сожалению, некоторые мусульмане на все религиозные
вопросы смотрят с позиций материализма. Каждому факту они
требуют научное объяснение, отвергая тем самым чудеса и
знамения, которыми Бог сопровождал пророков. На предыдущих
страницах мы уже видели, к чему ведет отказ от признания
знамений. И поныне находятся люди, не готовые признать, что
Бог может действовать вне известного человеку принципа
«причина–следствие». Мышление таких европеизированных
людей
основано
на
атеистическом
и
западном
материалистическом подходе.
Соответственно, и в данном случае они попытались
посмотреть на факт затопления фараона со своей точки зрения,
откинув духовную составляющую этого события. Среди них был и
Саид Ахмад-хан653. Он не разбирался ни в арабской лингвистике,
ни в теологии, зато активно пропагандировал идеологию, в
которой все сводилось к причинно-следственной связи.
Возможно, он хотел согласовать ислам с современным
европейским мышлением. Поскольку ислам с позиций
652 Коран, 41:42.
653 Саид Ахмад-хан (1817–1898) – индийский деятель.
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материализма он объяснить не мог, он решил поменять сам
ислам, но это ему не удалось.
Конечно, ислам стремится к человеческому развитию не
только в духовной, но и в материальной сфере. Поэтому развитие
наук и искусства всегда поощрялось исламом, он давал им жизнь,
и они органично вливались в него. Но при этом науки, изучающие
исключительно материальный мир, не выходят за рамки
физического наблюдения. Сама современная наука признает, что
она не может выйти за эти рамки. Аналогичная ситуация была и
с древней философией, когда ее представители сами
признавали, что не в состоянии выйти за эти рамки. Понимая
отсутствие у себя знаний о том, что им не под силу наблюдать,
ученые отнюдь не отрицают существование ненаблюдаемых ими
явлений.
Научные воззрения, если они не пытались выйти за рамки
наблюдения, никогда не противоречили исламу. Поэтому глупо
пытаться втиснуть ислам в какую-то новоявленную теорию, ведь
научные теории со временем меняются, и, когда они достигают
достоверности, обнаруживается их полное соответствие исламу
и Корану.
К тому же ислам говорит о существовании явлений, выходящих
за рамки материального мира. Сюда входит, существование
загробной жизни (того света), воскрешения, рая и ада, ангелов,
Божьего откровения, пророческой миссии и чудес. Ни одно из
данных явлений не является невозможным, каждое из них
вполне признаваемо разумом. Но об этом мы можем получить
информацию только посредством Божьего откровения.
В своем комментарии к Корану Саид Ахмад-хан заявил, что
затопление фараона и спасение рода Исраила было отнюдь не
чудом, а обыкновенным событием в рамках принципа «причина–
следствие». По его мнению, все дело было в приливе и отливе. То
есть род Исраила ступил на море во время отлива. Фараон тоже
последовал за ними, но, когда еврейский народ уже перебрался
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на противоположный берег, начался прилив, и египетская армия
не успела выбраться из моря, что и привело к затоплению. Саид
Ахмад-хан представил также предполагаемый путь, по которому
проследовал род Исраила через северный краешек Красного
моря.
Однако такое предположение неверно. Аяты Корана
опровергают его.
Невозможно точно указать, какие именно места проходил род
Исраила на своем пути, и где именно он пересек море.
Единственная информация по данной теме основана на Торе,
причем даже эти географические названия неизвестны
современному миру. Однако, основываясь на информации из
Корана и Торы, можно с уверенностью сказать, что род Исраила
прошел вдоль берега Красного моря у центральной части одного
из его заливов.

Карта Синайского полуострова и окрестностей (на основе спутникового снимка
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Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC)

Обратимся к карте. Красное море фактически является частью
Аравийского. К востоку находится Саудовская Аравия, а к западу
– Египет. На севере море разделяется на два залива: Акабский к
востоку от Синайского полуострова и Суэцкий к западу. Второй из
них больше и длиннее первого. Именно через него прошел род
Исраила.
Со Средиземным морем Суэцкий залив связан Суэцким
перешейком. В настоящее время там находятся Суэцкий канал и
город-порт Суэц. Но в те времена никакого канала не было, этот
участок был частью суши, и именно через него пролегал
сухопутный маршрут из Египта в Палестину и Ханаан. Такой путь
был короче морского, но род Исраила не выбрал его, поскольку
Бог пожелал, чтобы они прошли через море.
Обратимся еще раз ко 2-й и 26-й главам Корана,
рассказывающим о данном событии. В аятах четко говорится о
двух фактах: разделении моря и собрании воды по двум
сторонам наподобие гор с образованием прохода между ними.

فَ َكا َن ُك ُّل فِّْرمق َكالطَّْوِّد الْ َع ِّظ ِّيم

…и каждая его часть стала подобна огромной горе.654

Использованное здесь арабское слово  فرقозначает разделение
на две части и употреблено по отношению к морю. Данное слово
применимо, например, к расчесыванию волос с пробором,
поскольку волосы разделяются пробором на две части. Когда же
это слово используют по отношению к предметам,
подразумевается их разрыв, разбиение. Слово  فالقозначает
трещину в камнях. А слово  طودобозначает большие горы.
То есть общий смысл аятов будет такой: «Море разделилось на
две части, которые стояли по краям словно две горы, а между
ними образовался путь». Такое могло произойти, если род
654 Коран, 26:63.
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Исраила проходил не через побережье и мелководье, а через
глубоководную местность. Так они добрались до Синайского
полуострова. Приливы и отливы не влияют на глубоководье по
центру залива, то есть они не образуют проход между двумя
берегами в такой местности. Поэтому отрицание данного
Божьего чуда и попытка найти некое удобное научное
объяснение данному факту – сродни изменению смысла Корана.
Кроме того, в Торе о переходе еврейского народа через
Красное море тоже говорится так, что подразумевается проход не
по краю и не у морского побережья, а напрямую через само море
(Суэцкий залив).
Понимая
верность
данных
фактов,
некоторые
европеизированные люди пытаются найти иное объяснение
данному чуду на основе следующих слов из Торы:
…и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь
и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны
Израилевы среди моря по суше.
По мнению данных людей, даже если проход образовался
прямо посреди моря, это все равно не является чудом. Они
считают, что сухой ветер, дувший всю ночь, заморозил море с
обеих сторон и образовал сухой проход посередине. Когда
фараон проходил через него, яркое солнце растопило лед, и вода
затопила египтян.
Об этом мнении хорошо высказался шейх Наджар:
Даже если предположить, что все произошло именно так,
то это само по себе чудо, поскольку мы не знаем ни
единого случая, когда сухой проход посреди моря
образовывался от того, что дул ветер. И для истории, и
для физики такой случай беспрецедентен.
Поэтому данное знамение не подчиняется причинноследственному принципу и случилось лишь ради спасения
пророка Мусы
и рода Исраила от фараона с его войском, а
также для затопления египтян. История не знает ни единого
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подобного случая с тех пор. И это не что иное, как чудо.
Священный Коран явно говорит о том, что затопление фараона
в Суэцком заливе и спасение пророка Мусы
– великое чудо в
поддержку пророка Мусы
. Поэтому, даже если б абсолютно
ничего не сообщало о данном событии, одного Божьего
откровения (Корана) было бы достаточно для нас, чтобы
поверить в него. Верующий силен своей верой, и ему не
требуются дополнительные доказательства. Мы твердо верим,
что это было великое чудо наперекор всем физическим законам
для спасения жертв от тиранов.655 «И Бог властен надо всем и
вся».

ِّ
ِّ ْ وأَجني نَا موسى ومن َّمعه أ
ك َِليَةً ۚ َوَما َكا َن
َ ين ◌ إِّ َّن ِِّف َٰذَل
َ َْجَع
ُ َ َ َ َٰ َ ُ َْ َ
َ ني ◌ ُُثَّ أَ ْغَرقْ نَا ْاِل َخ ِّر
ِّ ِّ
الرِّح ُيم
َّ ك ََلَُو الْ َع ِّز ُيز
َ َّني ◌ َوإِّ َّن َرب
َ أَ ْكثَ ُرُهم ُّم ْؤمن

Мы спасли Мусу и тех, кто был с ним, а затем потопили
остальных. Воистину, в этом – знамение, но большинство
из них не верит. Твой Господь – Могущественный,
Милосердный.656
Сопоставив эти факты с географической картой, мы поймем их
правдивость и увидим, как пытаются их скрыть те, кто отрицает
данное чудо.
13.36. Фараон, его народ и наказание Дня воскрешения
События, произошедшие с участием фараона и пророка Мусы
655 Коран, 26:65–68.
656 Шейх Наджар писал, что место затопления фараона и перехода од
Исраила через Красное море не может быть точно установлено. Обычно
полагают, что это произошло в месте под названием Биркят-фираун. Но это
ошибка, слишком уж далеко оно находится от Суэца. Полагаем, что в те
времена Суэцкий залив был больше и почти доходил до Средиземного моря.
Поэтому, возможно, род Исраила пересек данный залив через место, известное
ныне, как Аюн-Муса. В атласе Мухаммада Рифгата переход рода Исраила
через Суэцкий залив обозначен в месте между Суэцем и Горьким озером. АюнМуса находится неподалеку. (Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 341–342)
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, носили особенный характер. Они представляли великое
противостояние Истины и Лжи. В итоге все обернулось
поражением гордыни и надменности, насилия и тирании,
принуждения и эгоизма, а также торжеством набожности,
терпения и стойкости. Угнетатели проиграли угнетенным.
Бог обращает наше внимание на уроки, которые следуют из
гибели фараона и его народа. Это событие открывает глаза на
многие факты. Бог сообщил, что таких людей на том свете ждет
вечное лютое наказание. Сторонникам истины необходимо
удержать себя и окружающих от такого поведения.

ولَ َق ْد أَرس ْلنَا موسى ِِّبايتِّنَا وس ْلطَ م
ان ُّمبِّ م
ني ◌ إِّ َ ََٰل فِّْر َع ْو َن َوَملَئِّ ِّه فَاتَّبَ عُوا أ َْمَر فِّْر َع ْو َن ۚ َوَما
ُ َ َ َٰ َ ُ َ ْ َ
أَمر فِّرعو َن بِّرِّش م
ِّ َ يد ◌ يَ ْق ُد ُم قَ ْوَمهُ يَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة فَأ َْوَرَد ُهم الن
◌ ود
ُ س الْ ِّوْرُد الْ َم ْوُر
ُ
َ َْ ْ ُْ
َ َّار ۚ َوبْئ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ود
ُ ُس الرفْ ُد الْ َم ْرف
َ َوأُتْبعُوا ِف ََٰهذه لَ ْعنَةً َويَ ْوَم الْقيَ َامة ۚ بْئ

Мы отправили Мусу с Нашими знамениями и явным
доказательством к фараону и его знати. Но они
последовали велению фараона, хотя оно было неверным. В
День воскрешения фараон поведет свой народ в Огонь.
Ужасно то место, куда их поведут! Проклятие над ними в
этом мире и в День воскрешения. Ужасен вручаемый им
дар!657

ِّ ِّ
ِّ اهم أَئِّ َّمةً يَ ْد ُعو َن إِّ ََل الن
اه ْم ِِّف ََٰه ِّذهِّ الدُّنْيَا
ُ َنصُرو َن ◌ َوأَتْ بَ ْعن
َ َُّار ۚ َويَ ْوَم الْقيَ َامة ََّل ي
ْ ُ ََو َج َع ْلن
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني
َ لَ ْعنَةً ۚ َويَ ْوَم الْقيَ َامة ُهم م َن الْ َم ْقبُوح

Мы назначили их лидерами, зовущими в Огонь. Им не
помогут в День воскрешения. Мы сделали так, что
проклятие следует за ними в этом мире. А в День
воскрешения они будут в числе безобразных.658

657 Коран, 11:96–99.
658 Коран, 11:96–99.
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ِّ ِّ ِّ َ وح
ِّ
ِّ
وم
ُ َّار يُ ْعَر
ُ ضو َن َعلَْي َها غُ ُد ًّوا َو َعشيًّا ۚ َويَ ْوَم تَ ُق
ََ
ُ اق ِبل ف ْر َع ْو َن ُسوءُ الْ َع َذاب ◌ الن
ِّ
ِّ
َِّش َّد الْع َذاب
َ اعةُ أ َْدخلُوا
َّ
َ الس
َ َ آل ف ْر َع ْو َن أ
Род фараона был окружен скверным наказанием – Огнем, к
которому их подводят утром и вечером. В День
наступления Часа будет сказано:
– Подвергните род фараона суровейшему наказанию!659

ِّ ْ ون ◌ َكغَْل ِّي
ِّ ُالزقُّ ِّوم ◌ طَعام ْاْلَثِّ ِّيم ◌ َكالْمه ِّل ي ْغلِّي ِِّف الْبط
َّ ت
َ إِّ َّن َش َجَر
ُاْلَم ِّيم ◌ ُخ ُذوه
َُ
ُ
َ ُْ
ِّ
ِّ اْل ِّح ِّيم ◌ ُُثَّ صبُّوا فَو َق رأ ِّْس ِّه ِّمن َع َذ
ِّ ِّ ْ َف
َنت
ْ اب
َ اْلَ ِّم ِّيم ◌ ذُ ْق إِّن
َ َّك أ
ْ
َْ اعتلُوهُ إ َ ََٰل َس َواء
َ ْ ُ
الْ َع ِّز ُيز الْ َك ِّرميُ ◌ إِّ َّن ََٰه َذا َما ُكنتُم بِِّّه َتَْتَ ُرو َن

Дерево заккум будет пищей грешника. Подобно
расплавленной меди. Оно будет кипеть в животах так,
как кипит кипяток.
– Схватите его и тащите до самой середины адского огня.
Затем полейте ему на голову мучение кипятком.
– Вкушай, ведь ты – могущественный, благородный! Вот
то, в чем вы сомневались!660

13.37. Первое требование рода Исраила после перехода
через море
В Торе говорится, что после того, как евреи пересекли Красное
море и собственными глазами наблюдали за гибелью фараона и
его войска, они увидели, как трупы египтян вынесло на берег. Их
естественной реакцией на спасение была огромная радость.
Женщины пели под бой барабанов, повсюду царило ликование.
Далее пророк Муса
собрал народ и сообщил, что Бог
повелел сказать им: это Бог спас их от тягостей, поэтому им

659 Коран, 40:45–46.
660 Коран, 44:43–50.
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следует быть благодарными и поклоняться лишь Ему.
Пророк Муса
повел свой народ дальше через пустыню Сур
по направлению к Сину (Синаю). Там язычники поклонялись
идолам. Увидев это, еврейский народ обратился к пророку
:
– Муса, достань нам тоже таких божеств, чтобы мы
поклонялись им, как эти люди.
Такое требование собственного народа рассердило и
оскорбило пророка Мусу
:
– Несчастные! – сказал он. – Вы хотите отвергнуть
Единственного Бога и поклоняться идолам?! Вы забыли все
Божьи блага, которые видели собственными глазами?!
13.38. Слабость народа
Почти 500 лет этот народ находился под гнетом египтян и их
жестоких правителей. Порабощенный род Исраила прошел через
многовековые тяжкие страдания. И вот появляется человек,
который зовет их к истине, заставляет врагов – даже самых
властных – трепетать, ничего не страшится, объявляет о своей
миссии, данной ему Богом для освобождения и наставления
своего народа, раз за разом наносит поражения царю-тирану и
его свите. Правда торжествует, Ложь поразительным образом
затоплена в Красном море. Порабощенный народ освобожден и
поет песни. Произошла череда уникальных, чудесных событий на
глазах рода Исраила, отмечающего свою победу и поражение
врагов.
Но вместо благодарности их первым требованием становится
получение идолов, которым бы они поклонялись, как язычники.
Этот народ состоял из потомков пророков. Благодаря предкам,
в нем были следы благородного происхождения. Но проблема
была в том, что многовековое пребывание в египетском рабстве
оказало на них влияние: местные языческие идеи проникли в их
разум. И именно они пробудили в них желание подражать
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идолопоклонникам, которых они встретили на своем пути.

وجاوْزََّن بِّب ِِّن إِّسرائِّيل الْبحر فَأَتَوا َعلَ َٰى قَومم ي ْع ُك ُفو َن َعلَ َٰى أ ْ م
وسى
َ َصنَام ََّلُْم ۚ قَالُوا َاي ُم
َ ْ
ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال إِّنَّ ُك ْم قَ ْوٌم ََْت َهلُو َن ◌ إِّ َّن ََٰه ُؤََّلء ُمتَ بَّ ٌر َّما ُه ْم فيه َوََبط ٌل
َ َاج َعل لَّنَا إِّ َََٰلًا َك َما ََلُْم ِّآَلَةٌ ۚ ق
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ني
َّ َاَّلل أَبْغي ُك ْم إِّ َََٰلًا َوُه َو ف
َ ََّما َكانُوا يَ ْع َملُو َن ◌ ق
َّ ال أَ َغْي َر
َ ضلَ ُك ْم َعلَى الْ َعالَم

Мы переправили род Исраила через море, и они пришли к
народу, преданному своим идолам.
– Муса, – сказали они, – сделай нам божество подобно тем
божествам, что есть у них.
– Воистину, вы – невежественные люди. У этих людей
погублено будет то, чему они предаются, и тщетно то,
что они делают, – сказал он. – Неужели я стану искать для
вас другое божество, кроме Бога, возвысившего вас над
мирами?661

13.39. Другие требования рода Исраила и Божьи
знамения
После перехода через Красное море род Исраила ступил в
местность, которую Тора называет пустыней Сур. Она также
известна, как Синайская долина. Ступив в это безводное, жаркое
пространство, род Исраила через некоторое время встревожился
и пожаловался пророку Мусе
:
– Как нам добыть воды? Мы же умрем от жажды. Здесь нет ни
капли воды!
Тогда Муса
обратился с мольбой к Богу.
– Ударь посохом по камню, – последовал ответ.
Пророк
исполнил веление – и тут же появились двенадцать
родников. Каждый из них был предназначен для одного из
двенадцати племен рода Исраила. Получив воду, они снова стали
661 Коран, 7:138–140.
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жаловаться:
– Мы голодны. Нечего есть. Где найти еды?
Муса
снова поднял руки в мольбе к Богу и снова получил
заверения, что все будет в порядке. Прошла ночь и с
наступлением рассвета люди увидели, что земля и деревья
усыпаны, словно росой, каким-то белым веществом,
пролившимся с небес. Они попробовали его, и на вкус оно
оказалось сладким. Это была манна. Через некоторое время
налетели целые стаи перепелов и расположились на земле. Люди
без труда ловили их и готовили из них вкусную пищу. Это была
сальва. Так повторялось каждый день. Без всяких усилий со своей
стороны люди ежедневно получали эти два подарка. Бог
предупредил их, чтобы каждый раз они брали лишь
необходимое и не оставляли запасов на следующий день. Он
заверил их, что в этом нет смысла – каждый день будет
повторяться то же самое.662
Удовлетворив жажду и голод, род Исраила выдвинул третье
требование:
– Здесь нет тенистых деревьев и домов, и при этом очень
жарко. Мы можем умереть от жары.
Пророк Муса
снова обратился к Богу:
– Боже, ты обильно одарил их благами! Избавь их и от этой
напасти!
Просьба была удовлетворена. Появились облака и укрыли
людей тенью. Когда люди переходили в другое место, облака
вместе с тенью от них тоже передвигались.663
Судди сообщал о ниспослании данных благ следующим
образом:
Когда род Исраила прибыл в долину, люди сказали:
662 Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1, стр. 95–96.
663 Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1, стр. 97.
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– Муса, что станет с нами в этом изолированном месте? Что мы
будем есть и пить? Где найти нам тень?
Тогда Бог даровал им манну и сальву в качестве еды,
двенадцать родников для питья и облака для тени.

ِّ ِّ
ِّ ْ استَس َق َٰى موس َٰى لَِّقوِّم ِّه فَ ُقلْنَا
ْ اك
َص
َت ِّمنْهُ اثْنَ تَا َع ْشَرة
ْ اْلَ َجَر ۚ فَان َف َجَر
َ اض ِّرب ب َع
ْ َ ُ ْ ْ َوإذ
ِّ اَّللِّ َوََّل تَ ْعثَ ْوا ِِّف ْاْل َْر
ض
َّ َعْي نًا ۚ قَ ْد َعلِّ َم ُك ُّل أُ ََّن مس َّم ْشَربَ ُه ْم ۚ ُكلُوا َوا ْشَربُوا ِّمن ِّرْزِّق
ِّ ِّ
ين
َ ُم ْفسد

Вот Муса попросил питья для своего народа, и Мы сказали:
– Ударь своим посохом по камню.
Из него забили двенадцать родников, и все люди узнали,
где им надлежит пить.
– Ешьте и пейте из того, чем наделил Бог, и не творите
на земле зла, как нечестивцы!664

ِّ الس ْلو َٰى ۚ ُكلُوا ِّمن طَيِّب
ات َما َرَزقْ نَا ُك ْم ۚ َوَما
َ َوظَلَّْلنَا َعلَْي ُك ُم الْغَ َم َام َوأ
َ
َ َّ َنزلْنَا َعلَْي ُك ُم الْ َم َّن َو
ظَلَ ُمو ََّن َوَٰلَ ِّكن َكانُوا أَن ُف َس ُه ْم يَظْلِّ ُمو َن

Мы осенили вас облаками и ниспослали вам манну и
перепелов:
– Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас.
Но они ослушались: не Нам они навредили, а самим себе.665

ِّ ِّ
ِّ ِّ
ۚ َسبَاطًا أُِمًَا
ُ َوس َٰى أ َُّمةٌ يَ ْه ُدو َن َِّب ْْلَ ِّق َوبِّه يَ ْعدلُو َن ◌ َوقَطَّ ْعن
ْ اه ُم اثْنَ َ ِْت َع ْشَرَة أ
َ َومن قَ ْوم ُم
ِّ ِّ وأَوحي نا إِّ َ ََٰل م
ِّ ْ استَس َقاهُ قَومهُ أ َِّن
ت ِّمْنهُ اثْنَ تَا
ْ اك
َص
ْ اْلَ َجَر ۚ فَانبَ َج َس
َ اض ِّرب ب َع
ُ ْ ْ ْ وس َٰى إذ
َ ُ َْ َ ْ َ
ِّ
َنزلْنَا َعلَْي ِّه ُم الْ َم َّن
َ َع ْشَرةَ َعْي نًا ۚ قَ ْد َعل َم ُكلُّ أُ ََّن مس َّم ْشَربَ ُه ْم ۚ َوظَلَّْلنَا َعلَْي ِّه ُم الْغَ َم َام َوأ
ِّ الس ْلو َٰى ۚ ُكلُوا ِّمن طَيِّب
ات َما َرَزقْ نَا ُك ْم ۚ َوَما ظَلَ ُمو ََّن َوَٰلَ ِّكن َكانُوا أَن ُف َس ُه ْم يَظْلِّ ُمو َن
َ
َ َّ َو
664 Коран, 2:60.
665 Коран, 2:57.
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Среди народа Мусы была община, которая вела людей
согласно истине и по ней устанавливала справедливость.
Мы разделили их на двенадцать племен – народностей.
Когда же его род попросил его напоить их, Мы внушили
Мусе:
– Ударь своим посохом по камню.
Двенадцать родников забили оттуда, и все люди узнали,
где им надлежит пить. Мы осенили их облаками и
ниспослали им манну и перепелов:
– Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас.
Не Нам они навредили, а самим себе.666

ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ُّاع ْد ََّن ُكم َجانِّب الط
ور ْاْل َْْيَ َن َونََّزلْنَا َعلَْي ُك ُم
ْ َ يل قَ ْد أَجنَْي نَا ُكم م ْن َع ُد ِّوُك ْم َوَو
َ
َ َاي بَِن إ ْسَرائ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ۚ ضِّيب
َّ الْ َم َّن َو
َ الس ْل َو َٰى ◌ ُكلُوا من طَيِّبَات َما َرَزقْ نَا ُك ْم َوََّل تَطْغَ ْوا فيه فَيَحلَّ َعلَْي ُك ْم َغ
ِّ ومن َحيلِّل علَي ِّه َغضِّيب فَ َق ْد هو َٰى ◌ وإِِّّّن لَغفَّار لِّمن ََتب وآمن وع ِّمل ص
اْلًا ُُثَّ ْاهتَ َد َٰى
َ ْ َ ْ ْ ََ
َ َ ََ ََ َ َ َ ٌ َ َ
ََ

Потомки Исраила! Мы спасли вас от вашего врага,
заключили с вами договор на правом склоне горы Тур и
ниспослали вам манну и перепелов: вкушайте блага,
которыми Мы наделили вас, но не преступайте границы
дозволенного в их отношении, а не то на вас падет Мой
гнев. А всякий, на кого падет Мой гнев, погибнет.
Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал,
поступает праведно, а потом остается на верном
пути.667
Абдуль-Ваххаб Наджар писал, что родники рода Исраила
находятся не так уж далеко от Суэцкого канала. В настоящее
время их называют Аюн-Муса («родники Мусы»). Вода в них
практически высохла. Но в некоторых местах у этих родников
появились финиковые рощи.
666 Коран, 7:159–160.
667 Коран, 20:80–82.
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Из того, как говорит о появлении родников священный Коран,
следует, что для получения воды посох, вероятно, использовался
не один, а много раз.
Через пророка Мусу
Бог раз за разом одаривал обильными
благами род Исраила. Долгое пребывание в рабстве привело к
трусости, отсутствию решимости, моральной слабости. Однако
Божьи знамения значительно ослабили эти последствия
порабощения. Но, как ни странно, даже столь великие чудеса не
впечатлили должным образом еврейский народ, который в
очередной раз продемонстрировал странное поведение.
Однажды все люди собрались и сказали:
– Муса, мы устали от однообразной еды. Не нужно нам манны
и сальвы. Помолись своему Богу, чтобы он вырастил для нас
овощи, растения, огурцы, чечевицу, лук, злаки, чтобы мы ими
основательно полакомились.
Услышав новое требование, пророк Муса
рассердился:
– Как глупо! Вы бросаете лучшую пищу ради того, что хуже, и
при этом выказываете неблагодарность Богу?! Если вам
действительно не нравится обильная пища, и вы хотите ту еду, о
которой сказали, то не нужно стремиться к ней как к Божьему
знамению. Идите в любое селение, там и найдете ее.

ِّ
وإِّ ْذ قُلْتم اي موسى لَن نَّصِّرب علَى طَع مام و ِّ م
ض ِّمن
َ َّاحد فَ ْادعُ لَنَا َرب
َٰ َ ُ َ ْ ُ َ
ُ ِّك َُيْر ِّْج لَنَا ِمَّا تُنب
ُ ت ْاْلَْر
َ َ َٰ َ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال أَتَ ْستَ ْبدلُو َن الَّذي ُه َو أ َْد ََٰن َِّبلَّذي ُه َو
َ َصل َها ۚ ق
َ َبَ ْقل َها َوقثَّائ َها َوفُوم َها َو َع َدس َها َوب
ِّ
صًرا فَإِّ َّن لَ ُكم َّما َسأَلْتُ ْم
ْ َخْي ٌر ۚ ْاهبِّطُوا م

Вот вы сказали:
– Муса, мы не сможем вынести однообразную пищу.
Обратись к своему Господу, чтобы Он взрастил для нас то,
что произрастает на земле – овощи, огурцы, чеснок,
чечевицу, лук.
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– Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? –
сказал он. – Спуститесь в любой город, там вы получите
все, о чем просите.668
13.40. Уединение на горе Тур
Бог обещал пророку Мусе
, что после освобождения рода
Исраила от рабства Он даст ему религиозный кодекс. Наступило
время для этого события. Пророку Мусе
было велено пойти к
горе Тур и заняться богослужением в форме уединения от других
людей. Изначальным сроком для уединения был месяц, но
потом он был продлен до 40 дней.

Вид с вершины горы Тур

Со слов Ибн Аббаса
Дайлями передавал хадис, общий
смысл которого заключался в следующем:
Пророк Муса
пробыл в уединении в течение месяца. Он
приготовился к беседе с Богом, но, поскольку весь этот месяц он
постился, ему было неудобно за запах, исходящий из его рта. Он
не хотел говорить с Богом в таком состоянии, поэтому взял
приятно пахнущее растение, пожевал его и съел. В этот самый
668 Коран, 2:61.
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момент он получил Божье откровение:
– Муса, почему ты прервал пост до разговора со Мной?
Пророк
объяснил причину своего поступка и получил тогда
новое веление:
– Продли срок еще на десять дней, чтобы всего вышло 40 дней.
Разве не знаешь, что запах изо рта постящегося приятнее для
Меня, чем аромат мускуса?
В итоге пророк Муса
довел срок уединения до 40 дней.669
Коран говорит лишь о том, что изначальный срок составлял 30
дней, а затем был продлен до 40 дней. Причину продления Коран
не сообщает.670

ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ًني لَْي لَة
َ َوَو
َ ات َربِّه أ َْربَع
ُ اها بِّ َع ْش مر فَتَ َّم مي َق
َ وس َٰى ثَََلث
َ َني لَْي لَةً َوأََْتَ ْمن
َ اع ْد ََّن ُم

Мы определили Мусе тридцать ночей и добавили к ним
еще десять, поэтому срок его Господа составил сорок
ночей.671
Отправляясь к горе Тур для уединения, Муса
своим
заместителем оставил брата Харуна
. Он должен был
наставлять род Исраила и управлять делами.

ِّ ِّ
ِّ َخ ِّيه هارو َن اخلُ ْف ِِّن ِِّف قَوِّمي وأ
ِّ ِّ ال م
ِّ ِّ
ين
ْ ُ َ وس َٰى ْل
ْ َ ْ
َ ُ َ ََوق
َ يل الْ ُم ْفسد
َ َصل ْح َوََّل تَتَّب ْع َسب

Муса сказал своему брату Харуну:
– Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай
праведно и не следуй путем нечестивцев.672

669 Алуси. Дух значений. – Том 9, стр. 38. (Впрочем, специалисты не
считают Дайлями надежным рассказчиком.)
670 Суфии используют данный срок для духовного озарения. Возможно,
указанный эпизод послужил им примером. Опыт показывает, что этот срок
действительно полезен для выработки стойкости в том или ином поступке.
671 Коран, 7:142.
672 Коран, 7:142.
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13.41. Желание увидеть Бога
Когда назначенный срок прошел, Бог дал Мусе
возможность беседы с Ним. И пророк
, обуреваемый
любопытством, обратился к Богу:
– Боже, ты дал мне возможность слышать Тебя, почему же я не
могу увидеть Тебя? Прошу Тебя, дай мне и это благо.
– Муса, – последовал ответ, – ты не сможешь увидеть Меня. Я
покажу Свое отражение горе, что перед тобой. Если она устоит, то
можешь просить меня об этом.
Тогда Бог явил Свое отражение горе, и та часть горы, которой
оно было явлено, рассыпалась на мелкие кусочки. От шока
пророк Муса
упал в обморок.

ِّ ِّ ِّ ولَ َّما جاء م
ِّ ال ر
ال لَن تَ َرِّاّن َوَٰلَ ِّك ِّن
َ َك ۚ ق
َ ب أ َِّرِّّن أَنظُْر إِّلَْي
َ َُ َ َ
َ َ َوس َٰى لمي َقاتنَا َوَكلَّ َمهُ َربُّهُ ق
ِّ
ِّ
ف تَ َرِّاّن ۚ فَلَ َّما ََتَلَّ َٰى َربُّهُ ل ْل َجبَ ِّل َج َعلَهُ َد ًّكا َو َخَّر
ْ انظُْر إِّ ََل
َ استَ َقَّر َم َكانَهُ فَ َس ْو
ْ اْلَبَ ِّل فَإِّن
ِّ ِّ
ني
َ َاق ق
َ َصعِّ ًقا ۚ فَلَ َّما أَف
َ ت إِّلَْي
َ َال ُسْب َحان
َ ك َوأَ ََّن أ ََّو ُل الْ ُم ْؤمن
ُ ك تُْب
َ وس َٰى
َ ُم

Когда же Муса пришел к назначенному Нами сроку, и его
Господь заговорил с ним, он сказал:
– Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя.
– Ты не сможешь увидеть Меня, но взгляни на гору. Если она
удержится на своем месте, то ты увидишь Меня.
Когда его Господь раскрыл Свою славу горе, то разбил ее в
прах. Муса упал в обморок. Придя в себя, он сказал:
– Слава Тебе! Раскаиваюсь перед Тобой, и я — первый из
верующих.673

13.42. Ниспослание Торы
Тора стала следующим благом, которое Бог даровал Мусе

673 Коран, 7:143.
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Бог велел твердо придерживается ее. Пророк Муса
должен
был направить людей к праведным поступкам, которые бы
приблизили их к Богу.
– Я включил в эту Книгу все необходимое для успеха в этой
жизни и на том свете. Я описал, что дозволено, и что запретно,
что можно, и что нельзя. Это религиозный кодекс.

ِّ ك َعلَى الن
ك َوُكن ِّم َن
َ َق
َ َُّاس بِّ ِّر َس َاَّلِّت َوبِّ َك ََل ِّمي فَ ُخ ْذ َما آتَْي ت
َ ُاصطََفْي ت
ْ وس َٰى إِِّّّن
َ ال َاي ُم
ص ًيَل لِّ ُك ِّل شي مء فَخ ْذها بُِّق َّوةم
ِّ الشَّاكِّ ِّرين ◌ وَكتَ ب نَا لَه ِِّف ْاْلَلْو ِّاح ِّمن ُك ِّل َشي مء َّموعِّظَةً وتَ ْف
َ ُ َْ
ُ ْ َ َ
َ ْ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ني
َ َوأ ُْم ْر قَ ْوَم
َ َح َسن َها ۚ َسأ ُِّري ُك ْم َد َار الْ َفاسق
ْ ك َأيْ ُخ ُذوا ِِّب

– Муса! Я возвысил тебя над людьми Своими посланиями и
беседой с тобой. Так возьми то, что Я дал тебе, и будь из
числа благодарных.
Мы написали для него на скрижалях всякое назидание и
разъяснение всего и вся:
– Держи их крепко и вели своему народу придерживаться
наилучшего из этого. Вскоре Я покажу вам Обитель
нечестивцев.674
Здесь следует обратить внимание на два момента.
Первый момент
Исламские теологи говорят, что Тора и являлась теми
велениями, что были ниспосланы на горе Тур. Современные
христианские теологи считают, что данные веления – это не Тора,
а десять заповедей, составившие религиозный кодекс пророка
Мусы
: не поклоняться никому кроме Бога, не
прелюбодействовать и т. д.
Некоторые современные корановеды тоже приняли второе
мнение, но это ошибка с точки зрения и Корана, и Торы.
Правильным является первое мнение, поскольку, говоря об

674 Коран, 7:144–145.
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уединении пророка Мусы
, вторая глава Корана называет
ниспослание ему велений Книгой и Критерием. Оба слова
употребляются в Коране по отношению к Торе, а не к десяти
заповедям.

ِّ
ني لَْي لَةً ُُثَّ َّاَّتَ ْذ ُمتُ الْعِّ ْج َل ِّمن بَ ْع ِّدهِّ َوأَنتُ ْم ظَالِّ ُمو َن ◌ ُُثَّ َع َف ْو ََّن َعن ُكم
َ َوإِّ ْذ َو
َ وس َٰى أ َْربَع
َ اع ْد ََّن ُم
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اب َوالْ ُف ْرقَا َن لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن
َ ِّمن بَ ْعد َٰذَل
َ َوسى الْكت
َ ك لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن ◌ َوإ ْذ آتَْي نَا ُم

Вот Мы определили Мусе сорок ночей, а в его отсутствие
вы стали поклоняться тельцу и были злодеями. Потом Мы
простили вас, чтобы вы могли быть благодарными. Вот
Мы даровали Мусе Книгу и Критерий, чтобы вы могли
последовать верным путем.675
Те же слова мы обнаруживаем в следующем аяте:

ِّ
ِّ صائَِّر لِّلن
ًَّاس َوُه ًدى َوَر َْحَة
َٰ َ اب ِّمن بَ ْع ِّد َما أ َْهلَكْنَا الْ ُقُرو َن ْاْل
َ َُوَل ب
َ َوسى الْكت
َ َولَ َق ْد آتَْي نَا ُم
لَّ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّكُرو َن

После истребления Нами прежних поколений Мы даровали
Мусе Книгу в качестве наглядного наставления для людей,
верного руководства и милости, чтобы они могли
помянуть назидание.676
В современной Библии упоминание десяти заповедей после
слов об уединении пророка Мусы
встречается в Книге Исход,
Второзаконии и Книге Иисуса Навина. Однако шейх Рахматулла
Кайранави в труде «Раскрытие истины» писал, что в древних
переводах данных книг на персидский, арабский и урду этих слов
нет. Вместо них указано слово «Тора». Кроме того, шейх АбдульХак цитировал персидский перевод Второзакония от 1839 года и
перевод Книги Иисуса Навина на урду от 1845 года, и в обоих
случаях речь шла о Торе. Эти свидетельства явно говорят в пользу
того, что на скрижали, полученной пророком Мусой
на горе
675 Коран, 2:51–53.
676 Коран, 28:43.
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Тур по завершении уединения, была записана Тора, а не десять
заповедей. Даже если принять версию, согласно которой в
английском переводе используется слово «Law», а в арабском и
урду – «Шариат», то и тогда значения данных слов вполне могут
обозначать Тору. Подобные слова являются синонимами, это
признавалось также и в раннем христианстве.
Второй момент
Аят гласит:

ِّ ِّ
ني
َ َسأ ُِّري ُك ْم َد َار الْ َفاسق

– …Вскоре Я покажу вам Обитель нечестивцев.677
Что за Обитель подразумевается здесь? На этот счет имеется
немало догадок, некоторые из которых представлены ниже:
1) Руины селений адитов и самудян. Это мнение отвергается,
поскольку, хотя руины самудян находились неподалеку, руины
адитов находились далеко, в нескольких месяцах пути. Поэтому
не было смысла направлять род Исраила в столь отдаленное
место ради посещения одних лишь руин.
2) Египет. Данное мнение выглядит не очень убедительным,
поскольку род Исраила уже не войдет в эту землю ни группой, ни
всем народом.
3) По мнению Катады, имеется в виду священная сирийская
земля, которой в то время правили жестокие амаликитянские
правители. В пользу этого мнения высказывался и шейх Наджар.
Мы тоже считаем данную точку зрения предпочтительной.
Пожилые евреи и сам пророк Муса
не смогли войти туда,
поскольку пожилым вход туда был воспрещен, а пророк Муса
не дожил до этих дней.
а. Однако туда зашла молодежь из рода Исраила, и именно об
этом говорит аят. Молодежь составляла большинство в роде
Исраила, и один из способов составления утверждения обо всех
677 Коран, 7:144–145.
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– говорить о большинстве той или иной группы.
б. Или, возможно, имелось в виду направление туда пророком
Мусой
Юши, Кялиба и других храбрых людей, чтобы они
исследовали положение священной земли и нашли способ
победить врагов и войти в город. Они вернулись и сообщили, что
там творится.
4) Есть также мнение, что речь шла об аде. Целью было
предупреждение в адрес неверующих.678
Итак, пророк Муса
получил Тору. Обретя руководство к
верному пути, люди теперь должны были следовать ему. В случае
отказа от этого и выбора в пользу заблуждения и ошибочных
воззрений своих предков, они рисковали погрузиться в пороки,
оставшись без Божьей поддержки. Коран говорит об этом так:

ِّ َّ ِّ ف عن
ِّ ين يَتَ َكبَّ ُرو َن ِِّف ْاْل َْر
ض بِّغَ ِّْْي ا ْْلَِّق َوإِّن يََرْوا ُك َّل آيَمة ََّّل يُ ْؤِّمنُوا ِّّبَا
ْ َسأ
َ ْ َ ُ َص ِّر
َ آايتَ الذ
ِّ
ِّ ُّ وإِّن ي روا سبِّيل
ِّ َّخ ُذوه سبِّ ًيَل وإِّن ي روا سبِّيل الْغَ ِّي ي ت
ِّ
ك
َ َّخ ُذوهُ َسبِّ ًيَل ۚ َٰذَل
َ
َ َ ْ ََ َ َ ُ الر ْشد ََّل يَت
َ َ ْ ََ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ َ ِِّبَن َُّهم َك َّذبُوا ِِّب َايتنَا وَكانُوا َعْن َها َغافل
ت
ْ َين َك َّذبُوا ِب َايتنَا َول َقاء ْاِلخَرة َحبط
ْ
َ ني ◌ َوالذ
َ
أ َْع َما َُلُْم ۚ َه ْل ُْجيَزْو َن إََِّّّل َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن

Я отвращу от Моих знамений тех, кто проявляет
гордыню на земле без права на то. Какое бы знамение они
ни увидели, они не поверят в него. Если они видят верный
путь, то не следуют им, а если они видят путь
заблуждения, то им и следуют. Это потому, что они
отвергли Наши знамения и пренебрегли ими. Поступки
тех, кто отказался поверить в Наши знамения и встречу
того света, окажутся тщетными. Им воздастся только
за то, что они совершали.679

678 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 2 (о главе «Преграды»).
679 Коран, 7:146–147.
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13.43. Поклонение тельцу
Пока пророк Муса
находился на горе Тур (Хорив),
произошло другое необычное событие. Необычное и ужасное,
показавшее, сколь низко пал моральный и умственный уровень у
еврейского народа. В тот самый момент, когда Бог передавал для
рода Исраила Тору – религиозный кодекс для благополучия этих
людей, они стали поклоняться теленку.
Большинство корановедов описывали данное событие
следующим образом:
Отправляясь к горе Тур, Муса
сказал своему народу:
– Я пробуду в уединении месяц. Потом вернусь. С вами
остается Харун, он будет за всем присматривать.
Но у горы Тур срок уединения был продлен до сорока дней.
Этим воспользовался некий Самири. Заметив, что люди
расстроены задержкой пророка Мусы
, он сказал им, чтобы
они принесли все позаимствованные у египтян драгоценности,
которые они не смогли вернуть обратно. Он обещал, что сделает
нечто полезное для людей.
Хотя Самири представлялся верующим, он, на самом деле, был
язычником. Собрав все золото, он положил его в печь и
расплавил его. Далее он выплавил из золота образ тельца и
вложил в него горстку пыли. Неожиданно телец проявил
признаки жизни и замычал, как настоящий теленок.
Далее Самири заявил, что Муса
совершил ошибку,
отправившись на гору в поисках Бога; вот он – ваш бог!
Столетия, проведенные евреями в рабстве у египетских
идолопоклонников, не остались без последствий. Языческие
идеи проникли в их разум. К тому же поклонение
парнокопытным было распространено в Египте. Одно из их
главных божеств имело бычью голову, небо было представлено
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богиней-коровой и т. д.680
Поэтому предложение Самири встретило отклик у еврейского
народа, и люди легко и охотно попались в эту ловушку.
Пророк Харун
пытался уберечь народ от такой глупости, но
все оказалось без толку, люди его не послушали. Они сказали, что
не собираются отказываться от своей затеи, пока к ним не
вернется Муса
.
Тем временем Бог сообщил пророку Мусе
о том, что
произошло.
– Муса, зачем ты так спешил прийти сюда, предоставив свой
народ самому себе?
– Я хотел пораньше получить от Тебя руководство для них, –
ответил пророк
.
Узнав, что те самые люди, ради которых он так старался,
вернулись к языческим обычаям, Муса
очень расстроился.
Рассерженный и опечаленный, он пришел к своему народу и
сказал:
– Что вы наделали?! Я задержался не на такой большой срок,
чтобы вы могли натворить такое.
Он снова и снова повторял свои слова и был так взвинчен, что
скрижали с Торой даже выпали из его рук.
– Мы не виноваты, – отвечали ему люди. – Самири попросил
собрать драгоценности, которые у нас остались от египтян. А
потом он создал эту штуку и ввел нас в заблуждение.
Из-за того, что пророки никогда не могут смириться с
языческим поведением, а также из-за своего вспыльчивого
характера, Муса
схватил своего брата за шею и поднес руку к

680 Похоже, поклонение коровам свойственно всем идолопоклонникам:
особое значение им придавали язычники Индии, Ирака, Ирана, Китая и
Японии.
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его бороде. Пророк Харун

запротестовал:

– Брат, это не моя ошибка. Я сделал все, чтобы вразумить их,
но они отказались меня слушаться, пока не вернешься ты. Они
даже хотели убить меня, посчитав слабым. И я боялся, что, если
буду силой принуждать их, все закончится дракой между ними и
настоящими верующими – и тогда меня можно будет обвинить в
раздоре между людьми в твое отсутствие. Поэтому я терпеливо
ждал тебя. Брат, оставь мою голову и бороду, чтобы люди не
смеялись над нами.
Услышав разумные слова брата, Муса
перестал сердиться
на Харуна
. Он повернулся к Самири и сказал:
– Что это за игры ты тут устроил?
– Я заметил то, что никто из нас не видел, – ответил Самири. –
Когда на фараона хлынула вода, я увидел, как ангел Джибриль
скакал на лошади между родом Исраила и войском фараона. И я
заметил, что копыта его лошади были живительными: на сухой
земле, по которой они проходили, начала зеленеть земля. Тогда
я взял горсть пыли из-под ног его лошади. Именно эту пыль я
вложил в выплавленного тельца. После этого он начал подавать
признаки жизни и замычал.
– Тебя ждет наказание в этой жизни, – сказал пророк Муса
.
– Будешь скитаться, как безумец. Когда к тебе кто-нибудь
попытается подойти, ты убежишь со словами: «Не прикасайся ко
мне!» Это что касается этой жизни. А на том свете тебя в День
воскрешения ждет судьба заблудших. Так исполнится Божье
обещание. Самири, посмотри! Тельца, которого ты изготовил и
посчитал божеством, я собираюсь бросить в огонь и превратить в
пепел. Затем я развею пепел по морю, чтобы ты со своими
глупыми последователями понял, что грош цена вашему «богу».
Он даже самого себя спасти не может, не говоря уж о помощи
другим.
Пророк Муса
также сказал:
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– Несчастные! Вы не смогли понять даже такого простого
факта, что у вас есть только один Бог. Нет у него никаких
подельников и напарников. Он знает обо всем.

ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َخ ْذ ََّن
وس َٰى َِّبلْبَ يِّنَات ُُثَّ َّاَّتَ ْذ ُمتُ الْع ْج َل من بَ ْعده َوأَنتُ ْم ظَال ُمو َن ◌ َوإِّ ْذ أ َ
َولَ َق ْد َجاءَ ُكم ُّم َ
ِّ
صْي نَا
ِّميثَاقَ ُك ْم َوَرفَ ْعنَا فَ ْوقَ ُك ُم الطُّ َور ُخ ُذوا َما آتَْي نَا ُكم بُِّق َّوةم َو ْ
امسَعُوا ۚ قَالُوا َمس ْعنَا َو َع َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِِّّ ِّ
ني
َوأُ ْش ِّربُوا ِِّف قُلُوّب ُم الْع ْج َل بِّ ُك ْف ِّره ْم ۚ قُ ْل بِّْئ َس َما َأيْ ُمُرُكم بِّه إِّْيَانُ ُك ْم إِّن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ

Муса явился к вам с ясными знамениями, но в его
отсутствие вы стали поклоняться тельцу и были
злодеями. Вот Мы заключили с вами завет и воздвигли над
вами гору Тур:
– Крепко придерживайтесь того, что Мы дали вам, и
слушайте Наших велений.
– Слышим и ослушаемся, – сказали они.
Поклонение тельцу глубоко проникло в их сердца из-за их
неверия. Скажи им:
– Скверно то, что велит вам эта ваша вера, если вы
вообще являетесь верующими.681

َّ
وس َٰى ِّمن بَ ْع ِّدهِّ ِّم ْن ُحلِّيِّ ِّه ْم ِّع ْج ًَل َج َس ًدا لَّهُ ُخ َو ٌار ۚ أَََلْ يََرْوا أَنَّهُ ََّل يُ َكلِّ ُم ُه ْم
َواَّتَ َذ قَ ْوُم ُم َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ضلُّوا
ني ◌ َولَ َّما ُس ِّق َ
ط ِِّف أَيْد ِّيه ْم َوَرأ َْوا أَن َُّه ْم قَ ْد َ
َوََّل يَ ْهد ِّيه ْم َسبِّ ًيَل ۚ َّاَّتَ ُذوهُ َوَكانُوا ظَالم َ
قَالُوا لَئِّن ََّل ي رَحنَا ربُّنَا وي ْغ ِّفر لَنَا لَنَ ُكونَ َّن ِّمن ْ ِّ
وس َٰى إِّ َ ََٰل قَ ْوِّم ِّه
ين ◌ َولَ َّما َر َج َع ُم َ
ْ َْ َْ َ َ َ ْ
اْلَاس ِّر َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضبا َن أ َِّس ًفا قَ َ ِّ
ِّ
اح
َغ ْ َ
ال بْئ َس َما َخلَ ْفتُ ُموّن من بَ ْعدي ۚ أ ََعج ْلتُ ْم أ َْمَر َرب ُك ْم ۚ َوأَلْ َقى ْاْلَلْ َو َ
َخ َذ بَِّرأ ِّ
ادوا يَ ْقتُلُونَِِّن فَ ََل
ْس أ َِّخ ِّيه َجيُُّرهُ إِّلَْي ِّه ۚ قَ َ
استَ ْ
ض َع ُف ِّوّن َوَك ُ
َوأ َ
ال ابْ َن أُمَّ إِّ َّن الْ َق ْوَم ْ
ب ا ْغ ِّفر ِِّل وِّْل ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ال ر ِّ
َخي َوأ َْد ِّخلْنَا
تُ ْشم ْ
ّب ْاْل َْع َداءَ َوََّل ََْت َع ْل ِِّن َم َع الْ َق ْوم الظَّالم َ
ني ◌ قَ َ َ
ْ َ
ت ِّ َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك ۚ وأَنت أَرحم َّ ِّ ِّ
ب ِّمن َّرِّّبِّ ْم
ين َّاَّتَ ُذوا الْع ْج َل َسيَ نَا َُلُْم َغ َ
الراَح َ
ضٌ
ني ◌ إ َّن الذ َ
ِف َر َْحَت َ َ َ ْ َ ُ
َّ ِّ
ِّ
وِّذلَّةٌ ِِّف ْ ِّ
السيِّئ ِّ
ِّ
ات ُُثَّ ََتبُوا ِّمن
اْلَيَاة الدُّنْيَا ۚ َوَك ََٰذل َ
ين َع ِّملُوا َّ َ
ين ◌ َوالذ َ
ك َْجن ِّزي الْ ُم ْف ََت َ
َ
681 Коран, 2:92–93.
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ِّ
ِّ ك ِّمن ب ع ِّدها لَغَ ُف
َخ َذ
َ َوسى الْغ
َ ور َّرح ٌيم ◌ َولَ َّما َس َك
َ ْ َ َ َّبَ ْعد َها َو َآمنُوا إِّ َّن َرب
َبأ
ٌ
َ ت َعن ُّم
ُض
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين ُه ْم لَِّرِّّبِّ ْم يَْرَهبُو َن
َ ْاْلَلْ َو
َ اح ۚ َوِف نُ ْس َخت َها ُه ًدى َوَر َْحَةٌ للَّذ

В отсутствие Мусы его народ изваял из своих украшений
тельца – лишь тело с мычащим звуком. Разве они не
видели, что он не разговаривал с ними и не наставлял их на
прямой путь? Они стали поклоняться ему и были
несправедливы. Когда же они стали сожалеть и увидели,
что впали в заблуждение, они сказали:
– Если наш Господь не смилостивится над нами и не
простит нас, то мы непременно окажемся в числе
проигравших.
Вернувшись к своему народу сердитым и опечаленным,
Муса сказал:
– Скверно то, что вы совершили в мое отсутствие.
Неужели вы хотели опередить веление вашего Господа?
Он бросил скрижали, схватил брата за голову и потянул
его к себе. Тот сказал:
– Сын моей матери! Люди сочли меня слабым и готовы
были убить. Не давай врагам повода злорадствовать и не
причисляй меня к злодеям.
– Господи! Прости меня и моего брата и введи нас в Свою
милость, ведь Ты – Милосерднейший из милосердных.
Бог сказал:
– На тех, кто стал поклоняться тельцу, скоро падет гнев
их Господа и унижение в мирской жизни. Так Мы воздаем
лжецам. А если кто совершил злодеяния, а затем
раскаялся и уверовал, то ведь твой Господь после всего
этого – Прощающий, Милосердный.
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Когда гнев Мусы спал, он взял скрижали. Там было записано
верное руководство и милость для тех, кто боится своего
Господа.682

ك ر ِّ
ال ُهم أُوََّل ِّء َعلَ َٰى أَثَِّري و َع ِّجلْ ُ ِّ
ب
ك َعن قَ ْوِّم َ
َوَما أ َْع َجلَ َ
ك َاي ُم َ
ت إلَْي َ َ
وس َٰى ◌ قَ َ ْ
َ
ال فَِّإ ََّّن قَ ْد فَت نَّا قَوم ِّ ِّ
ِّ
وس َٰى إِّ َ ََٰل قَ ْوِّم ِّه
ض َٰى ◌ قَ َ
الس ِّام ِّر ُّ
َضلَّ ُه ُم َّ
َ َْ َ
ك من بَ ْعد َك َوأ َ
لتَ ْر َ
ي ◌ فَ َر َج َع ُم َ
ال َعلَْي ُك ُم الْ َع ْه ُد أ َْم
ال َاي قَ ْوِّم أَََلْ يَعِّ ْد ُك ْم َربُّ ُك ْم َو ْع ًدا َح َسنًا ۚ أَفَطَ َ
ضبَا َن أ َِّس ًفا ۚ قَ َ
َغ ْ
دمت أَن َِّحي َّل علَي ُكم َغض ِّ
َخلَ ْفتُم َّم ْو ِّع ِّدي ◌ قَالُوا َما أَ ْخلَ ْفنَا َم ْو ِّع َد َك ِِّبَْلكِّنَا
أ ََر ُّْ
ب من َّربِّ ُك ْم فَأ ْ
َْ ْ َ ٌ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َٰ ِّ ِّ
َخَر َج ََلُْم عِّ ْج ًَل
الس ِّام ِّر ُّ
ك أَلْ َقى َّ
اها فَ َك ََٰذل َ
ي ◌ فَأ ْ
َولَكنَّا َُح ْلنَا أ َْوَز ًارا من ِّزينَة الْ َق ْوم فَ َق َذفْ نَ َ
ِّ َٰ َِّٰ
وس َٰى فَنَ ِّس َي ◌ أَفَ ََل يََرْو َن أَََّّل يَْرِّج ُع إِّلَْي ِّه ْم قَ ْوًَّل
َج َس ًدا لَّهُ ُخ َو ٌار فَ َقالُوا ََٰه َذا إ ََلُ ُك ْم َوإلَهُ ُم َ
ِّ
ال ََلُْم َه ُارو ُن ِّمن قَْب ُل َاي قَ ْوِّم إََِّّّنَا فُتِّنتُم بِِّّه ۚ َوإِّ َّن
ضًّرا َوََّل نَ ْف ًعا ◌ َولَ َق ْد قَ َ
َوََّل ْيَْل ُ
ك ََلُْم َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الر ْ َٰ
ني َح َّ ََّٰت يَْرِّج َع إِّلَْي نَا
َربَّ ُك ُم َّ
َحَ ُن فَاتَّبِّ ُع ِّوّن َوأَط ُيعوا أ َْم ِّري ◌ قَالُوا لَن ن َّْب َر َح َعلَْيه َعاكف َ
ت أ َْم ِّري ◌
وس َٰى ◌ قَ َ
ال َاي َه ُارو ُن َما َمنَ َع َ
ك إِّ ْذ َرأَيْتَ ُه ْم َ
صْي َ
ضلُّوا ◌ أَََّّل تَتَّبِّ َع ِّن ۚ أَفَ َع َ
ُم َ
ِّ
ِّ
ِّ
ني بَِِّن
يت أَن تَ ُق َ
قَ َ
ت بَ ْ َ
ول فَ َّرقْ َ
ال َاي ابْ َن أ َُّم ََّل ََتْ ُخ ْذ بِّل ْحيَِِّت َوََّل بَِّرأْسي ۚ إِِّّّن َخش ُ
ِّ ِّ
ال بصر ِّ
صُروا بِِّّه
ب قَ ْوِِّل ◌ قَ َ
ك َاي َس ِّام ِّر ُّ
ال فَ َما َخطْبُ َ
ي ◌ قَ َ َ ُ ْ ُ
ت ِبَا ََلْ يَْب ُ
يل َوََلْ تَ ْرقُ ْ
إ ْسَرائ َ
ِّ
ضت قَب ِّ
الرس ِّ
ب فَإِّ َّن
ت ِِّل نَ ْف ِّسي ◌ قَ َ
ول فَنَبَ ْذتُ َها َوَك ََٰذل َ
فَ َقبَ ْ ُ ْ َ
ك َس َّولَ ْ
ضةً م ْن أَثَِّر َّ ُ
ال فَا ْذ َه ْ
ِّ
ك ِِّف ا ْْلياةِّ أَن تَ ُق َ ِّ
ك الَّ ِّذي
ك َم ْو ِّع ًدا لَّن َُّتْلَ َفهُ ۚ َوانظُْر إِّ َ ََٰل إِّ َََٰل َ
اس ۚ َوإِّ َّن لَ َ
لَ َ
ََ
ول ََّل م َس َ
ظَْلت علَي ِّه عاكِّ ًفا ۚ لَّنُح ِّرقَنَّه ُُثَّ لَنَ ِّ
اَّللُ الَّ ِّذي ََّل إَِّٰلَهَ إََِّّّل
نس َفنَّهُ ِِّف الْيَِّم نَ ْس ًفا ◌ إََِّّّنَا إِّ َََٰلُ ُك ُم َّ
َ َْ َ
َ ُ
م
ِّ
ُه َو ۚ َو ِّس َع ُك َّل َش ْيء ع ْل ًما

?– Муса, зачем ты поспешил оставить свой народ
– Они находятся неподалеку от меня, я же поторопился к
Тебе, Господи, чтобы Ты был доволен.
– Мы подвергли твой народ искушению в твое
отсутствие, и Самири ввел их в заблуждение.

682 Коран, 7:148–154.
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Муса вернулся к своему народу разгневанным и
опечаленным и сказал:
– Народ мой! Разве ваш Господь не дал вам прекрасного
обещания? Неужели этот срок оказался долгим для вас?
Или же вам захотелось, чтобы на вас пал гнев вашего
Господа, и потому нарушили данное мне обещание?
– Мы не нарушали данного тебе обещания по своей воле, –
сказали они. – Мы были нагружены тяжелыми
украшениями того народа и бросили их в огонь, и Самири
тоже бросил.
Затем он изваял для них теленка – тело с мычащим
звуком. Потом они сказали:
– Вот ваш бог и бог Мусы, но Муса позабыл.
Неужто они не видели, что он не говорил им в ответ ни
слова и не мог ни навредить, ни принести им пользу?
Прежде Харун говорил им:
– Народ мой! Вас лишь искушают этим. Ваш Господь –
Милостивый. Так следуйте за мной и повинуйтесь моему
велению.
– Мы не перестанем придерживаться этого, пока Муса не
вернется к нам, – сказали они.
– Харун! – сказал Муса. – Когда ты увидел, что они впали в
заблуждение, что помешало тебе последовать за мной?
Неужели ты ослушался меня?
– Сын моей матери! Не хватай меня за бороду и голову. Я
боялся, что ты скажешь: «Ты разобщил род Исраила и не
выполнил моих наставлений».
– А что ты, Самири, скажешь? – спросил Муса.
– Я видел то, чего не видели они. Я взял пригоршню пыли со
следов посланца и бросил ее. Моя душа соблазнила меня на
это.
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– Убирайся! – сказал Муса. – В этой жизни тебе придется
говорить: «Не касайтесь меня!» И есть, конечно, еще одно
обещание, которого тебе не избежать. Смотри же на
своего бога, которому ты предавался. Мы сожжем и
развеем его по морю. У вас один-единственный Бог, кроме
которого нет иного божества. Он объемлет знанием все
и вся.683
В последнем приведенном отрывке есть предложения,
которые корановеды интерпретируют по-разному:

ِّ ال بصر
ضةً ِّم ْن أَثَِّر
َ َق
ُّ ك َاي َس ِّام ِّر
ْ َصُروا بِِّّه فَ َقب
َ ُال فَ َما َخطْب
َ ت قَ ْب
ُ ْ ُ َ َ َي ◌ ق
ُض
ُ ت ِبَا ََلْ يَْب
ِّ
ِّ الرس
ت ِِّل نَ ْف ِّسي
َ ول فَنَ بَ ْذتُ َها َوَك ََٰذل
ْ َك َس َّول
ُ َّ

– А что ты, Самири, скажешь? – спросил Муса.
– Я видел то, чего не видели они. Я взял пригоршню пыли со
следов посланца и бросил ее. Моя душа соблазнила меня на
это.684
Для правильного понимания данных аятов нужно обсудить
следующие вопросы:
1) Что именно увидел Самири, чего не видели другие евреи?
2) Что означают слова َقَب ْض ُت َق ْب َض ًة, которые мы перевели здесь,
как «я взял пригоршню»?
3) Кто подразумевается под «посланцем», когда говорится о
следах: ангел Джибриль
или пророк Муса
?
4) Что означает выражение َنَب ْذتُ َها, которые мы перевели здесь,
как «бросил ее»?
Хотя ранее мы уже привели версию большинства теологов, мы
еще раз вкратце остановимся на разъяснении шейха АбдульКадира Дехлеви :

683 Коран, 20:83–98.
684 Коран, 20:95–96.

ГЛАВА 13: МУСА И ХАРУН

Когда род Исраила последовал по сухой тропе через
разделенное море, на тропу вступил и фараон со своим войском.
И тогда ангел Джибриль встал между двумя народами, чтобы
египтяне не смогли нагнать род Исраила. Самири увидел ангела
и взял горстку пыли из-под его ног. Именно ее он и вложил в
золотого тельца. Золото, обманом полученное от язычников,
соединилось с благословенной пылью. Объединение истины и
лжи получилось живым и с голосом! Подобного следует
сторониться, поскольку это обычно ведет людей к язычеству.
Данная
интерпретация
соответствует
объяснениям
сподвижников пророка Мухаммада , последующих двух
поколений мусульман, а также корановедов.685
Другую трактовку аятам давал известный мутазилит Абу
Муслим Исфахани. Он считал, что слова Самири в адрес пророка
Мусы
означали:
– В отличие от рода Исраила, я считал, что ты заблуждаешься.
Некоторое время я следовал твоим путем за тобой, но мой разум
этим не удовлетворился. Поэтому в итоге я отказался от твоего
пути. Мой разум предпочел иную дорогу.
То есть Абу Муслим считал, что слова  َب ُص ْر ُت ب َما َل ْم َی ْب ُص ُروا بهозначают,
что Самири не согласился с родом Исраила в отношении того, что
пророк Муса
идет верной дорогой. Под «посланцем», по
мнению Абу Муслима, Самири подразумевал пророка Мусу
,
а под его следами – следование его путем. Слово  َق ْب َض ًةтогда
подразумевает «малое следование», а « – َنَب ْذتُ َهاбросил
следование». В поддержку этой точки зрения Абу Муслим
приводил цитаты из арабской литературы и критиковал
общепринятый подход по данному вопросу.
Отметим, что шейх Махмуд Алуси  в своем комментарии к
Корану детально разобрал критику Абу Муслима и дал на нее
685 Алуси. Дух значений. – Том 16, стр. 229.
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ответ. Несмотря на это, имам Рази высказался в пользу версии
Абу Муслима, назвав ее веской, приемлемой и надежной:
Следует понимать, что корановеды вынуждены
высказываться против версии Абу Муслима, но она ближе
к истине по следующим причинам…686
Из числа современных теологов той же точки зрения
придерживался шейх Абу Калям Азад.
В достоверных хадисах мы не находим никаких разъяснений
данного аята. Поэтому к окончательному выводу прийти не
можем. Вероятно, поэтому шейх Ибн Кясир, процитировав
различные мнения, поддержав точку зрения большинства и ни
словом не отозвавшись о версии Абу Муслима, не стал возводить
точку зрения большинства до того статуса, который ей придал
шейх Алуси, который считал, что она соответствует хадисам, а
иная версия – нет. Ибн Кясир писал:
Такова трактовка, даваемая не просто многими, а
большинством корановедов.687
Его знаменитый современник Ибн Хаян Андалуси, приводя
версию Абу Муслима, использовал слово «( ق ْی َلГоворят…»)688, но
не высказывал ни единого слова критики. Он вообще никак не
комментировал эту трактовку.
Отсюда мы делаем вывод, что эти выдающиеся корановеды
склонялись к стандартной точке зрения, но не называли другую
версию невозможной.
При этом нет никаких сомнений, что сам стиль аятов
категорически отвергает мнение Абу Муслима и оставляет его на
уровне не более чем догадки, поскольку в данном аяте нам
нужно рассматривать следующие слова и фразы:

686 Рази. Большой комментарий к Корану. – Том 2, стр. 70.
687 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 3 (о главе «То-ха»).
688 Используется для слабых (малодостоверных) высказываний.

ГЛАВА 13: МУСА И ХАРУН
– «( َب ُص ْر ُت ب َما َل ْم َی ْب ُص ُروا بهя видел то, чего не видели они»),
– «( الرسولпосланец»),

– «( َقَب ْض ُت َق ْب َض ًةя взял пригоршню»),
– «( َنَب ْذتُ َهاбросил ее»).

Значения, предложенные Абу Муслимом, быть может, и имеют
право на существование, если каждую из фраз рассматривать по
отдельности. Но если взять все предложение в целом, его версия
представляется несообразной:
– например, фраза «я видел то, чего не видели они» означает
непосредственное
наблюдение,
а
не
умственные
предположения;
– Самири, обращаясь к пророку Мусе
, сказал о посланце в
третьем лице, а не во втором, поэтому он не имел в виду под этим
словом самого Мусу
;
– фраза «я взял пригоршню» не может обозначать временное
следование, а «бросил ее» – отказ от следования.
Стиль аята показывает, что здесь верны общепринятые
значения. Разве не удивительно, что, согласно версии Абу
Муслима, Коран выразил столь двусмысленными словами
простую фразу о том, что Самири не принял учение пророка
Мусы
, а лишь временно, по принуждению следовал ему,
впоследствии отказавшись от этого? Шейх Абу Калям Азад писал,
что корановеды при трактовке данного аята использовали
еврейские предания.
Однако общепринятая версия теологов отнюдь не основана на
еврейских преданиях и является вполне корректной
интерпретацией. Ответ Самири пророку Мусе
был
совершенно шокирующим и мог быть использован для введения
в заблуждения слабых и порочных людей.
Если говорить об удивительном явлении, которое произвел
язычник, шейх Абдуль-Кадир Дехлеви в книге «Разъяснение
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Корана» давал уместное объяснение данному факту, и мы уже
приводили его: когда порочное соединяется с чистым, получается
нечто необычное. Например, если смешать аромат розы с
нечистотами, приятность аромата исчезнет, и получится
соединение еще хуже запаха изначальных нечистот. Человек
предпочтет вдыхать одни лишь нечистоты, а не эту новую смесь.
Соединения порока и чистоты вводят людей в заблуждение,
сбивают их с толку.
Поэтому общепринятая трактовка данного аята верна и
соответствует стилю Корана.
13.44. Самири – имя или национальность?
Упоминание в Коране Самири вызывает вопросы:
– из какой нации был этот человек: был ли он евреем?
– что обозначает слово «самири»: имя или национальность?
Здесь можно привести два мнения:
1) Шейх Наджар писал, что христиане задавали следующий
вопрос: если слово «самири» означает принадлежность данного
человека к Самарии – городу, который не существовал во
времена Мусы
, то почему же тогда Коран называет его этим
словом? Ответ заключается в том, что слово «самири» не имеет
отношения к Самарии. Этот город появился много позже времен
Мусы
. Слово «самири» связано с еврейским именем Шамир
(буква «ш» преобразовалась в «с»). В разных диалектах иврита
встречается различное произношение: «с» или «ш». Слово,
однокоренное данному, на иврите означает «защита». Поэтому
значение слов «самир» и «шамир» – хранитель. Слово «самири»
использовано в данном значении.
Шейх Наджар также приводил цитату из Торы на иврите с
использованием слова в этом значении:
И сказал Господь Каину:
– Где Авель, брат твой?
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Он сказал:
– Не знаю; разве я сторож брату моему?689
2) Шейх Абу Калям Азад писал:
Возникают вопросы:
– кто такой Самири?
– «самири» – это его имя или национальность?
Полагаем, что слово «самири» означает принадлежность
к самаррцам, поскольку с древних времен эти слова
считались на арабском синонимами. До сих пор остатки
этой нации известны в Ираке именно под данным
названием. Очевидно, что Коран использует слово
«самири» не как имя, а как обозначение национальности.
Примерно за три с половиной тысячелетия до появления
пророка Мусы
землю между реками Тигр и Евфрат
населяли два племени: арабы на юге и самаррцы, как
предполагается, на севере. Известен древний город
Самарра, руины которого обнаружены в Телль-эль-Убейде
(Ирак). Раскопки выявили драгоценности и золотые
предметы, изготовленные за несколько тысяч лет до н. э.
Каково происхождение самаррцев? Ничего определенного
тут сказать нельзя. Но некоторую информацию дает
обнаруженная в Ниневии библиотека, принадлежавшая
Ашшурбанипалу (VII в. до н. э.). В библиотеке имелась
коллекция табличек, посвященных языкам. Там были
сопоставлены слова аккадского и самаррского языков. И
оттуда видно, что произношение самаррских слов не так
уж отличается от семитского. Очень может быть, что
между самаррцами и семитами, то есть племенами Сама
(Сима), о которых говорится в Торе, имеется отдаленная
связь…

689 Библия (Тора). – Бытие, 4:9; Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 266.
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Хотя самаррцы жили в основном в Ираке, они
перемещались и во многие другие регионы. Например,
обнаружено, что они были связаны с Египтом за тысячу
лет до н. э. Поэтому мы можем сказать, что один из них
стал учеником пророка Мусы
и вместе с родом Исраила
покинул Египет. Именно его Коран называет «самири». И у
самаррцев, и у египтян коровы, быки и телята считались
священными…690
Ознакомившись с мнениями Наджара и Азада, мы видим, что
вторая версия выглядит привлекательнее и правдоподобнее.
Точка зрения Наджара уж слишком надуманна. Если согласиться
с ним и посчитать, что значение слова «самири» – хранитель, то
не видно никакого смысла в его употреблении. Кроме того,
утверждения Азада дают еще и ответ на вопрос христиан,
озвученный Наджаром. Причем ответ основан на исторических
данных.
13.45. Наказание вероотступников и их прощение
Вернемся к нашему рассказу. Когда пророк Муса
покончил
с последствиями действий Самири, он обратился к Богу с
вопросом: как следует наказать вероотступников? Ответ гласил:
всех таких людей следует предать смерти. Насаи приводит
следующий хадис:
– Есть только один путь для вашего прощения, – объявил
пророк Муса
роду Исраила. – Преступников должны
убить их ближайшие родственники.
То есть отец должен был убить сына, сын – отца, брат – брата и
т. д. Роду Исраила пришлось в итоге исполнить это веление. В
Торе сообщается, что так было убито около 3 000 человек. В
некоторых исламских преданиях говорится о существенно
большем количестве убитых. После этого пророк Муса
690 Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2, стр. 464–465.
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совершил земной поклон перед Богом и сказал:
– Боже! Смилостивись над ними! Прости их грехи!
Бог принял мольбу и сообщил Мусе
:
– Мы простили и убийцу, и убитого – обоих, и тех виновных, что
выжили. Всем им мы простили их грехи. Скажи им, чтобы они
больше никогда не приближались к многобожию.

وس َٰى لَِّق ْوِّم ِّه َاي قَ ْوِّم إِّنَّ ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم أَن ُف َس ُكم َِّب َِّّتَ ِّاذ ُك ُم الْعِّ ْج َل فَتُوبُوا إِّ َ ََٰل ََب ِّرئِّ ُك ْم
َ ََوإِّ ْذ ق
َ ال ُم
ِّ َ فَاقْ ت لُوا أَن ُفس ُكم َٰذَلِّ ُكم خي ر لَّ ُكم ِّع
ِّ
الرِّح ُيم
َّ اب
ُ
ُ اب َعلَْي ُك ْم ۚ إنَّهُ ُه َو الت ََّّو
َ َند ََب ِّرئ ُك ْم فَت
ْ ٌَْ ْ ْ َ

Вот сказал Муса своему народу:
– Народ мой! Вы были несправедливы к себе, когда стали
поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем
и сами убейте виновных. Это лучше для вас перед вашим
Создателем.
Затем Он принял ваши покаяния. Воистину, Он –
Принимающий покаяния, Милосердный.691

13.46. Версия Торы о поклонении тельцу
Коран и современные издания Торы совершенно по-разному
передают историю с поклонением тельцу. В Торе говорится, что
тельца изготовил пророк Харун
:
Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то
собрался к Аарону и сказал ему:
– Встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами,
ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из
земли Египетской, не знаем, что сделалось.
И сказал им Аарон:
– Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен,
ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне.
691 Коран, 2:54.
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И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и
принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них
литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они:
– Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли
Египетской!
Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и
провозгласил Аарон, говоря:
– Завтра праздник Господу.692
Даже сложно придумать более весомое доказательство
наличия искажений в современных изданиях Торы: с одной
стороны там говорится, что Харун
– Божий пророк и
заместитель Мусы
, а с другой заявляется, что он –
многобожник, ведущий людей к язычеству. Причем оба
утверждения делаются в одной и той же части Торы – Книге
Исход.
Читая современную Тору, можно только поражаться
поведению людей Писания693, без зазрения совести вносящих
изменения в Божью Книгу. Мы видим и самое отвратительное
искажение: они готовы обвинить в язычестве и идолопоклонстве
даже самых великих людей, назначенных Самим Богом
посланниками и пророками.
Так произошло и в данном случае: они свалили всю вину
Самири на пророка Харуна
.
Коран опровергает данное обвинение и называет истинного
виновника. Коран подчеркивает, что пророка Харуна
не в чем
винить. Это Самири изготовил тельца и подстрекал людей к
поклонению ему. Пророк Харун
старался уберечь род
Исраила от такой мерзости, но эти несчастные к нему не
прислушались.
692 Библия (Тора). – Исход, 32:1–5.
693 Данным термином обозначают иудеев и христиан.
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ِّ َحن فَاتَّبِّع ِّوّن وأ
ِّ
ِّ ِِّّ ِّ َِّّ ِّ
َط ُيعوا
َ ََولَ َق ْد ق
َ ُ ُ ََٰ ْ ال ََلُْم َه ُارو ُن من قَ ْب ُل َاي قَ ْوم إَّنَا فُتنتُم به ۚ َوإ َّن َربَّ ُك ُم الَّر
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
وس َٰى
َ أ َْم ِّري ◌ قَالُوا لَن ن َّْب َر َح َعلَْيه َعاكف
َ ني َح َّ ََّٰت يَْرج َع إلَْي نَا ُم

Прежде Харун говорил им:
– Народ мой! Вас лишь искушают этим. Ваш Господь –
Милостивый. Так следуйте за мной и повинуйтесь моему
велению.
– Мы не перестанем придерживаться этого, пока Муса не
вернется к нам, – сказали они.694

13.47. Выбор семидесяти представителей
После того как род Исраила получил отпущение своего греха,
пророк Муса
сказал людям:
– Эти скрижали – Божья Книга, данная мне для вашего
наставления и успеха в этом мире и на том свете. Это Тора. Вы
обязаны верить в нее и следовать ее велениям.
Но еврейский народ, даже после все того, что с ним
произошло, в очередной раз показал себя не с самой лучшей
стороны. Люди сказали:
– Муса, а откуда нам знать, что это от Бога? Мы не поверим
одним лишь твоим словам, пока сами собственными глазами без
всяких преград не увидим Его. Пусть Он Сам скажет, что Тора – это
Его Книга, и что мы должны верить в нее.
Пророк Муса
пытался втолковать людям, что их требование
– полная глупость. Ни один человек не видел еще Бога. Не увидят
и они Его.
– Этому не быть! – говорил им пророк
.
Но люди оставались на своем. Пророк Муса
время подумал, а потом предложил:
694 Коран, 20:90–91.

некоторое
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– Вы все скопом не сможете взобраться на гору Хорив (Тур),
чтобы увидеть Бога. Лучше, если мы выберем кого-нибудь из
ваших вождей для этого. Когда они подтвердят вам этот факт,
тогда и вы будете обязаны поверить. Вы только что совершили
большой грех, поклоняясь тельцу. Вам предоставляется хорошая
возможность раскаяться и пообещать в будущем быть
праведными людьми.
Предложение пророка Мусы
было принято.
Он взял с собой семьдесят вождей рода Исраила и привел их к
горе Тур. На данной горе белый, облакоподобный Свет окружил
пророка Мусу
, и он начал разговор с Богом.
– Боже, Ты знаешь всю ситуацию с родом Исраила. По их
требованию я привел семьдесят человек из их числа. Как будет
хорошо, если и они услышат нашу беседу, проводимую через эту
«световую завесу» и подтвердят факт ее проведения, когда
вернутся к своему народу!
Бог удовлетворил его просьбу. Вожди были введены в
«световую завесу» и услышали беседу между пророком Мусой
и Господом миров.
Но когда завеса исчезла, и пророк Муса
уже разговаривал
с самими вождями, они снова повторили свое прежнее
требование: они не поверят, пока не увидят Бога без завес и
преград. Это глупое требование привело к Божьей каре: на них
обрушилась ужасающая вспышка – и они были обращены в
пепел. Увидев это, пророк Муса
со всей скромностью
обратился к Богу:
– Господи! Если эти глупцы будут упрямы в своих глупых
требованиях, Ты уничтожишь всех нас за это? Боже!
Смилостивись! Прости их!
Бог услышал мольбу пророка Мусу
и вернул всех вождей к
жизни. Оживая, каждый из них видел, как оживают остальные.
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َ ني َر ُج ًَل لمي َقاتنَا ۚ فَلَ َّما أ
َ اختَ َار ُم
َ َ َالر ْج َفةُ ق
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ُك ت
ِّ
ض ُّل ِّّبَا
ُّ ي ۚ أَتُ ْهلِّ ُكنَا ِِّبَا فَ َع َل
َ ُالس َف َهاءُ ِّمنَّا ۚ إِّ ْن ه َي إََِّّّل فْت نَت
َ أ َْهلَكْتَ ُهم من قَْب ُل َوإ َّاي
ِّ من تَشاء وتَه ِّدي من تَشاء ۚ أ
ِّ
ِّ
◌ ين
َ َنت َوليُّنَا فَا ْغف ْر لَنَا َو ْارَحَْنَا ۚ َوأ
َ
َ َنت َخْي ُر الْغَاف ِّر
ُ َ َ ْ َُ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
يب بِِّّه َم ْن
َ َك ۚ ق
َ ب لَنَا ِِّف ََٰهذه الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِِّف ْاِل ِّخَرةِّ إِّ ََّّن ُه ْد ََّن إِّلَْي
ْ َُوا ْكت
ُ ال َع َذ ِّاّب أُص
ِّ َّ َّ أَشاء ۚ ور َْح ِِّت و ِّسعت ُكلَّ شي مء ۚ فَسأَ ْكت ب ها لِّلَّ ِّذين ي تَّ ُقو َن وي ؤتُو َن
ين ُهم
ُْ َ
ْ َ َ َ ََ ُ َ
َ ُُ َ
ََ
َ الزَكاةَ َوالذ
َْ
ِّ َّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ َّ ِّول الن
ند ُه ْم ِِّف
َ الر ُس
َّ ين يَتَّبِّ ُعو َن
َ وَب ِّع
ً َُّيب ْاْلُم َّي الَّذي َجي ُدونَهُ َمكْت
َ ِب َايتنَا يُ ْؤمنُو َن ◌ الذ
ِّ
ِّ وف وي ْن هاهم ع ِّن الْمن َك ِّر وُِّحي ُّل ََلم الطَّيِّب
ِّ ِّْ التَّوراةِّ و
ِّ
ات َوُحيَ ِّرُم َعلَْي ِّه ُم
َ ُُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ اْلجن ِّيل َأيُْمُرُهم َبلْ َم ْعُر
َ َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ْ َصرُهم و ْاْلَ ْغ ََل َل الَِِّّت َكان
َّ
ْ
َ ِّاْلَبَائ
َ َث َوي
ُين َآمنُوا بِّه َو َعَّزُروه
َ ت َعلَْيه ْم ۚ فَالذ
َ ْ َ ْ ض ُع َعْن ُه ْم إ
ِّ ُّور الَّ ِّذي أ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِّ ُحو َن
َ ُِّنزَل َم َعهُ ۚ أُوَٰلَئ
َ ََون
َ صُروهُ َواتَّبَعُوا الن

Муса отобрал из своего народа семьдесят мужчин для
назначенного Нами срока. Когда же их поразило
землетрясение, он сказал:
– Господи! Если бы Ты пожелал, то погубил бы их прежде, и
меня вместе с ними. Неужели Ты погубишь нас за то, что
совершили глупцы из нас? Это лишь Твое искушение,
которым Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и
ведешь прямым путем, кого пожелаешь. Ты – наш
Покровитель. Прости же нас и помилуй. Ты – Наилучший из
прощающих! Предпиши для нас добро в этом мире и на
том свете, ведь мы обратились к Тебе.
– Своим наказанием Я поражаю, кого пожелаю, а Моя
милость объемлет все и вся. Я предпишу ее для тех, кто
страшится Меня, выплачивает закят и верит в Наши
знамения; тех, кто последует за посланником, не
умеющим читать и писать пророком, запись о котором
они найдут в Торе и Евангелии. Он повелит им совершать
справедливое и запретит несправедливость, объявит
дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит
их от бремени и оков. Те, кто поверит в него, усилит его,
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поможет ему и последует за ниспосланным вместе с ним
светом, – те непременно преуспеют.695

ِّ
◌ الصاعِّ َقةُ َوأَنتُ ْم تَنظُُرو َن
َّ ك َح َّ ََّٰت نََرى
َّ َخ َذتْ ُك ُم
َ َوس َٰى لَن ن ُّْؤِّم َن ل
َ اَّللَ َج ْهَرةً فَأ
َ َوإ ْذ قُلْتُ ْم َاي ُم
ُُثَّ بَ َعثْ نَا ُكم ِّمن بَ ْع ِّد َم ْوتِّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن

Вот вы сказали:
– Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Бога
открыто.
Тогда вас поразила молния, пока вы наблюдали за этим.
Затем Мы воскресили вас после смерти, чтобы вы могли
быть благодарными.696

13.48. Жизнь после смерти
Коран сообщает нам, что обычно Бог воскрешает мертвых
лишь на том свете. Однако бывают определенные ситуации,
когда по той или иной причине Бог оживляет мертвого в мирской
жизни. И в самом Коране указывается немало таких случаев.
Жизнь после смерти обозначается Кораном арабским словом
«( بعثвоскрешение», «возрождение»).
В ранее приведенном (56-м) аяте 2-й главы Корана говорится о
воскрешении представителей рода Исраила, и указывается
общий смысл произошедшего: «чтобы вы могли быть
благодарными». Беспочвенные требования этих людей привели
к жуткому наказанию, которое умертвило их. Но после этого
скромная просьба пророка Мусы
была удовлетворена – и Бог
проявил Свою милость к этим упрямцам, вернув их к жизни. Это
произошло, чтобы они могли стать благодарными, покончить со
своей беспричинной строптивостью и стать действительно
покорными Богу.
695 Коран, 7:155–157.
696 Коран, 2:55–56.
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Данное разъяснение вполне достаточно для демонстрации
ошибочности взглядов некоторых современных исследователей,
которые пытаются обойти стороной вопрос воскрешения. У них
нет никаких аргументов против обычного стиля Корана. И их
«личное мнение» делает их виновными в представлении
ошибочной трактовки.
13.49. Всеобъемлющая милость
Одним из значимых аятов главы Корана «Преграды» является
следующий:

ِّ
ِّ
ت ُك َّل َش ْي مء
َ َق
َ يب بِِّّه َم ْن أ
ْ َشاءُ ۚ َوَر َْحَِِّت َوس َع
ُ ال َع َذ ِّاّب أُص

– Своим наказанием Я поражаю, кого пожелаю, а Моя
милость объемлет все и вся.697
Данный аят показывает, что Бог производит наказание лишь в
особых случаях. Во всех иных ситуациях Богу не свойственно
никого наказывать. Зато, если говорить о милости, то Милость –
это одно из вечных качеств Бога, доступное каждому. Ничто во
вселенной не лишено Божьей милости.
Данные факты можно также выразить иными словами: то, что
мы называем наказанием, обрушивается на то или иное Божье
творение по причине его собственных проступков; если же
смотреть на все с точки зрения всей вселенной, то даже это
является милостью. Поэтому в главе Корана «Скот» говорится:

َّ ب َعلَ َٰى نَ ْف ِّس ِّه
َالر َْحَة
َ ََكت

Он предписал Себе Милость.698
Мы видим также, что в ранее указанных (155–157) аятах 7-й
главы Корана говорится о ниспослании Богом человечеству
«вершины милости» – пророка, о приходе которого и о качествах
697 Коран, 7:156.
698 Коран, 6:12.
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которого было объявлено еще в предыдущих священных
Писаниях. Поэтому он назван «милостью для миров».699
13.50. Вознесение горы Тур
Вернувшись к жизни, семьдесят вождей рассказали своему
народу, что с ними произошло. Они подтвердили правдивость
слов Мусы
и его пророческий статус.
Казалось бы, люди должны были теперь проявить
благодарность Богу за полученные блага и стать покорными Ему.
Но все пошло не совсем не так. Евреи не приняли Тору и начали
ставить препоны на ее пути. Прислушиваться к словам пророка
Мусы
они не захотели.
Видя все это, Муса
обратился к Богу с жалобой на свой
народ и получил такой ответ:
– Я дам еще одно чудо для этих непослушных людей. Я
прикажу горе Тур, на которой ты разговаривал со Мной, и где
представители твоего народа ощутили Истину, сдвинуться со
своего места и нависнуть над родом Исраила. Гора объявит, что
ты – настоящий Божий посланник, а Тора – настоящая Божья
Книга.
Как Бог сказал, так и произошло. Гора Тур нависла над людьми
и провозгласила:
– О, род Исраила! Если в вас есть хоть толика разума, и вы
способны признать истину, тогда слушайте. Я – Божье знамение
и свидетельствую, что Муса, находясь на мне, часто беседовал с
Богом. Находясь на мне, Муса получил Тору – Книгу для
наставления вас на верный путь. О, непослушные люди, глупые
бунтари! Мой вид вам кажется ужасающим. Но когда мягкое
сердце человека становится твердым, и сам он становится как
камень, а то и тверже него, тогда он уже не чувствителен к
699 Подробнее данный аят мы рассмотрим в главе о пророке Мухаммаде .
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назиданию. Взгляните на меня! Я – гора, груда камней. Но и я
слушаюсь Бога, а что с вами? В вас столько гордыни, что вы не
хотите менять свое «нет» на «да».
Как говорится в Коране:

ِّ ِّ
ْ ك فَ ِّه َي َك
ًَش ُّد قَ ْس َوة
َ اْلِّ َج َارةِّ أ َْو أ
َ ت قُلُوبُ ُكم ِّمن بَ ْعد َٰذَل
ْ ُُثَّ قَ َس

После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни,
а то и жестче…700
Увидев это знамение, люди повернулись к истине. То ли от
страха, то ли от искреннего признания. Они сообщили пророку
Мусе
о своей решимости следовать Божьим велениям. Тогда
Бог объявил:
– О, род Исраила! Твердо придерживайтесь того, что Мы дали
вам, и с уважением относитесь к велениям Торы, чтобы стать
праведными и набожными.
Но покорным род Исраила оставался совсем недолго. Уже в
который раз еврейский народ наступил на те же самые грабли.
Коран говорит об этих событиях коротко, но очень ясно:

َخ ْذ ََّن ِّميثَاقَ ُك ْم َوَرفَ ْعنَا فَ ْوقَ ُك ُم الطُّ َور ُخ ُذوا َما آتَْي نَا ُكم بُِّق َّوةم َواذْ ُكُروا َما فِّ ِّيه لَ َعلَّ ُك ْم
َ َوإِّ ْذ أ
ِّ ِّ
ِّ ْ اَّللِّ علَي ُكم ور َْحته لَ ُكنتم ِّمن
ين
ْ َك ۚ فَلَ ْوََّل ف
َ تَتَّ ُقو َن ◌ ُُثَّ تَ َولَّْي تُم ِّمن بَ ْعد ََٰذل
َ اْلَاس ِّر
َ ُ ُ َُ َ َ ْ ْ َ َّ ض ُل

Вот Мы взяли с вас обещание и подняли над вами гору:
– Крепко придерживайтесь того, что Мы дали вам, и
поминайте то, что содержится там, чтобы вы могли
быть богобоязненными.
После этого вы отвернулись, и, если б не Божья милость и
милосердие к вам, вы непременно оказались бы в числе
проигравших.701

700 Коран, 2:74.
701 Коран, 2:63–64.
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اْلَبَ َل فَ ْوقَ ُه ْم َكأَنَّهُ ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَّهُ َواقِّ ٌع ِّّبِّ ْم ُخ ُذوا َما آتَْي نَا ُكم بُِّق َّوةم َواذْ ُكُروا َما فِّ ِّيه
ْ َوإِّ ْذ نَتَ ْقنَا
لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن
Вот Мы выкорчевали гору, наставив ее над ними словно
навес, и они подумали, что она упадет на них.
– Крепко придерживайтесь того, что Мы дали вам, и
поминайте то, что содержится там, чтобы вы могли
быть богобоязненными.702
Из данных аятов видно, что, когда род Исраила отказался
принять Тору, Бог вознес над ними гору Тур. Им ничего не
оставалось, как поверить в Тору.
Поэтому не стоит искать некое иносказательное значение
данных аятов, как пытаются сделать некоторые современные
исследователи. Нет ничего невозможного в том, чтобы гора была
поднята и зависла в воздухе. Это не противоречит законам
природы. Конечно, такое событие чрезвычайно необычно и
поразительно. Поэтому его и называют Божьим знамением.
Однако люди, стремящиеся найти иносказательный смысл,
говорят, что слово «( رفعподнять») подразумевает высоту горы, а
не поднятие над головами. В слове же «( نتقвыкорчевать») они
видят значение «подвергнуться землетрясению», «ужасное
движение». Соответственно, заявляют они, у аята из 7-й главы
Корана такой смысл: «И когда это случилось, Мы наставили на
них гору в землетрясении, словно она была дрожащим навесом.
В страхе они подумали, что гора – над их головами».703
Однако сторонники данной версии забывают, что, если у
данных двух слов имеются разные оттенки значения, то, по
правилам арабского языка, следует применять лишь подходящее
значение, особенно когда одна часть Корана объясняет другую.
Значение, которое предполагается в одной части, становится
702 Коран, 7:171.
703 Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2, стр. 41.

ГЛАВА 13: МУСА И ХАРУН

стандартным всюду.
В аяте 2-й главы Корана нас интересуют слова  رفعи فوق, а в аяте
7-й главы – نتق. Рассматривая их, значение аятов станет
очевидным: гора Тур была выкорчевана со своего места и
поднята над головами рода Исраила словно навес, который мог
упасть на людей в любой момент. Кроме того, слова «( فوقнад») и
«( رفعподнять») должны рассматриваться в связке друг с другом.
Так мы приходим к общепризнанной трактовке. Интерпретация
же некоторых современных исследователей несправедлива к
данным двум словам, а значит и к Корану.
На данном этапе может показаться, что евреев буквально
заставили принять Тору. И возникает вопрос: как же так, ведь
нельзя принуждать к религии? При внимательном чтении нашего
рассказа об этих событиях такой вопрос даже не возникнет. Если
же после ознакомления с тем или иным комментарием к Корану
такое сомнение все же закрадется, то следующее разъяснение
одного из корановедов должно расставить все точки над i:
Это было не принуждением, а окончательной
демонстрацией Божьих знамений. Данное чудо было
показано для наставления людей на верный путь и усилия
иных
средств,
ведущих
к
данной
цели.
Из
последовательности событий видно, что знамение
явилось уже после того, как с родом Исраила был заключен
завет (договор).
13.51. Обилие чудес
Не следует забывать, что многовековое рабство нанесло
сокрушительный удар по моральной стойкости рода Исраила.
Живя с египтянами, евреи переняли их языческие обычаи.
Идолопоклонство ослепило их сердца и разум настолько, что на
каждом этапе они искали какое-нибудь чудо, которое могло
подтвердить единственность Бога или же то или иное Его
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веление. Без чуда они не готовы были принять истину. Поэтому
для их наставления существовало два способа:
1) Увещевание с помощью различных доводов и демонстрация
Божьих знамений по определенным случаям. Данный способ
применялся прежними пророками по отношению к их народам.
2) Искоренение многовековой деградации посредством
духовной силы, демонстрируемой через короткие промежутки
времени. То есть устное учение поддерживается в этом случае
знамениями, приводимыми с учетом способностей людей к
пониманию и принятия учения.
Учитывая удручающее состояние, в котором оказался род
Исраила, был выбран второй способ.

А Бог – Знающий, Мудрый.704

اَّللُ َعلِّ ٌيم َح ِّك ٌيم
َّ َو

13.52. Версия современных изданий Торы
Данное событие передается и в Торе. Здесь мы видим ту самую
версию, на которую пытаются указать некоторые современные
исследователи Корана:
На третий день, при наступлении утра, были громы и
молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма
сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. И
вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у
подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что
Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым
из печи, и вся гора сильно колебалась… И сошел Моисей к
народу и пересказал ему.705

704 Коран, 4:26.
705 Библия (Тора). – Исход, 19:16–25.
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13.53. Обещание о священной земле и поведение рода
Исраила
Синайская долина, где в тот момент пребывал род Исраила,
находилась недалеко от Палестины. Бог обещал предкам этого
народа – пророкам Ибрахиму, Исхаку и Якубу
, – что их
потомки возвратятся в эту землю, размножатся и будут
процветать здесь. Поэтому Бог сообщил Мусе
о Своем
велении: род Исраила должен вступить на священную землю,
свергнуть правителей-тиранов и установить справедливое
правление. Бог гарантировал евреям победу, а их врагам –
поражение.
До начала данной операции пророк Муса
отправил
двенадцать человек на разведку. Они вошли в город Иерихон,
расположенный недалеко от современного Иерусалима,
исследовали его и сообщили Мусе
, что жители той местности
– крепкие и сильные люди.
Пророк
сказал разведчикам, что не следует рассказывать
об этом другим евреям. Те и без того трусливы. Многовековое
рабство уничтожило их мужество.
Но разведчики сделали по-своему. Они не только рассказали
об увиденном, но еще и преувеличили факты. Лишь двое из них
(Юша, сын Нуна, и Кялиб) послушались своего пророка
и не
сказали ничего, что могло бы понизить боевой дух
соплеменников.
Далее Муса
призвал род Исраила войти в Иерихон и
перехватить его у врагов. Он сказал:
– Бог – с вами!

اَّللِّ َعلَْي ُك ْم إِّ ْذ َج َع َل فِّي ُك ْم أَنبِّيَاءَ َو َج َعلَ ُكم ُّملُوًكا
َ ََوإِّ ْذ ق
َّ َوس َٰى لَِّق ْوِّم ِّه َاي قَ ْوِّم اذْ ُكُروا نِّ ْع َمة
َ ال ُم
ِّ
ِّ
ِّ ت أ
ِّ
َّ َ ض الْم َقد
َّ ب
َ َو
َ َح ًدا م َن الْ َعالَم
َ آَت ُكم َّما ََلْ يُ ْؤ
ُاَّلل
ُ َ ني ◌ َاي قَ ْوم ْاد ُخلُوا ْاْل َْر
َ ََّسةَ ال ِِّت َكت
ِّ
ِّ
ِّ
ين
َ لَ ُك ْم َوََّل تَ ْرتَ ُّدوا َعلَ َٰى أ َْد ََبرُك ْم فَتَن َقلبُوا َخاس ِّر
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Вот Муса сказал своему народу:
– Народ мой! Вспомните милость, которую Бог оказал
вам, когда назначил среди вас пророков, сделал вас царями
и даровал вам то, чего не давал никому из миров. Народ
мой! Ступите на священную землю, которую Бог
предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то
вернетесь ничтожными.706
В ответ евреи сказали, что в той земле живут очень жестокие
люди.
– Пока они оттуда не уйдут, мы туда не войдем.
Странные слова: как будто тираны сами, по своей доброй воле,
должны были вдруг покинуть эту землю.
Юша и Кялиб попытались поднять боевой дух своего народа и
сказали, что зайти в город будет несложно:
– Вперед! Мы уверены в победе.

ِّ َّ ِّ ِّ
اب فَِّإذَا َد َخ ْلتُ ُموهُ فَإِّنَّ ُك ْم
َ َق
َّ ين ََيَافُو َن أَنْ َع َم
َ َاَّللُ َعلَْي ِّه َما ْاد ُخلُوا َعلَْي ِّه ُم الْب
َ ال َر ُج ََلن م َن الذ
َِّّ َغالِّبو َن ۚ وعلَى
ِّ ِّ
ني
ََ
َ اَّلل فَتَ َوَّكلُوا إِّن ُكنتُم ُّم ْؤمن
ُ

Двое богобоязненных мужчин, облагодетельствованных
Богом, сказали:
– Входите к ним через ворота. Когда войдете туда, вы
непременно одержите победу. Доверьтесь Богу, если вы –
верующие.707
Но народ стоял на своем. Когда пророк Муса
еще в
большей степени подчеркнул свои слова, они упрямо заявили:

ِّ َ ُّقَالُوا اي موسى إِّ ََّّن لَن نَّ ْدخلَها أَب ًدا َّما داموا فِّيها ۚ فَا ْذهب أَنت ورب
اهنَا
َٰ َ ُ َ
ُ ك فَ َقات ََل إِّ ََّّن َه
َ َُ
َ َُ
ََ َ ْ َ
ِّ َق
اع ُدو َن

706 Коран, 5:20–21.
707 Коран, 5:23.
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– Муса, пока они там, мы ни за что не войдем туда.
Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же
посидим здесь.708
Столь грубый ответ опечалил пророка
. В подавленном
состоянии он обратился к Богу:
– Господи! Кроме себя да Харуна, я ни над кем не властен.
Отдели нас от этих людей, их поведение – за гранью.
Бог сообщил пророку
:
– Муса, не печалься. Мы назначили им наказание. Сорок лет
они будут бродить по этой долине и не войдут в священную
землю. Мы запретили ее им.

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ال ر
ال
َ َني ◌ ق
ُ ب إِِّّّن ََّل أ َْمل
َ ني الْ َق ْوم الْ َفاسق
َ ْ َك إََِّّّل نَ ْفسي َوأَخي ۚ فَافْ ُر ْق بَْي نَ نَا َوب
َ َ َق
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ني َسنَةً ۚ يَتِّ ُيهو َن ِِّف ْاْل َْر
ني
َ س َعلَى الْ َق ْوم الْ َفاسق
َ فَِّإن ََّها ُُّمََّرَمةٌ َعلَْي ِّه ْم ۚ أ َْربَع
َ ْض ۚ فَ ََل ََت

– Господи! – сказал он. – Я властен только над собой да над
братом. Отдели же нас от преступных людей.
– Эта земля будет запретной для них в течение сорока
лет, а они будут скитаться по земле. Не печалься же о
преступниках.709

Синайскую долину называют также долиной Тия ()تيه, поскольку

Коран сообщил, что евреи будут «скитаться по земле» ( ون في
َ یه
ُ َیت
) ْاأل َْرض. Когда человек теряет след, о нем говорят: اه ُف َالن
َ َت.

Тора иначе рассказывает о данном событии. Но и там
говорится об отказе рода Исраила войти в священную землю,
гневе пророка Мусы
и 40-летнем лишении возможности
войти туда. Также в Торе сообщается о словах Бога, что все, кто не
выполнил веление, в течение этого периода умрут, и уже только
новому поколению будет разрешено войти в священную землю.
708 Коран, 5:24.
709 Коран, 5:25–26.
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Кроме того, пророки Харун и Муса тоже умрут в течение этих 40
лет. Из прежнего поколения останутся лишь Кялиб (Халев) и Юша
(Иисус Навин). Они введут людей в город и одержат победу над
врагом.
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
– Доколе злому обществу сему роптать на Меня? Ропот
сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу.
Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух
Мне, так и сделаю вам; в пустыне сей падут тела ваши, и
все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет
и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на
которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас, кроме
Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина; детей
ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в
добычу врагам, Я введу туда, и они узнают землю,
которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей;
а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут
нести наказание за блудодейство ваше, доколе не
погибнут все тела ваши в пустыне; по числу сорока дней, в
которые вы осматривали землю, вы понесете наказание
за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что
значит быть оставленным Мною.710
Не следует думать, будто Мусе и Харуну
было запрещено
ступать на священную землю, и они из-за этого вынуждены были
остаться в долине. Вступление на священную землю было
запрещено для еврейского народа, и кто-то должен был остаться,
чтобы наставлять их на Божий путь. Присутствие пророков
гарантировало, что некоторые люди из прежнего поколения не
впадут в заблуждение, и новое поколение получит верное
воспитание и окажется способным войти в священную землю и
слушаться Божьих велений.

710 Библия (Тора). – Исход, 14:26–34.
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13.54. Забой коровы
Случилось так, что в еврейском народе произошло убийство, а
преступника найти не могли. Ситуация в обществе накалилась:
подозрения, обвинения, противостояния… Все могло закончиться
очень плохо. О случившемся сообщили пророку Мусе
. Он
обратился к Богу и попросил его о помощи. Бог ответил:
– Скажи им, чтобы они совершили забой коровы. Затем потри
ее часть о труп убитого. Когда это будет сделано, Мы воскресим
этого человека, и все будет разрешено.
Когда пророк Муса
велел людям сделать это, они в
очередной раз проявили свое упрямство перед Божьими
велениями. Возражая и пытаясь найти лазейки, чтобы увильнуть,
они сказали:
– Муса, ты что, шутишь над нами? Причем здесь корова? Ну а
если это действительно Божье веление, опиши нам эту корову:
какого она цвета, как она выглядит. Мы ж не знаем, какую корову
нужно выбрать.
Получив Божье откровение, пророк Муса
дал
исчерпывающие ответы на все их вопросы. Никаких лазеек не
осталось, и род Исраила подчинился приказу. По Божьей воле
мертвый был воскрешен и рассказал, что с ним произошло.
Похоже, после такого внушительного Божьего знамения убийце
ничего не оставалось, кроме как признать свою вину. Божье чудо
не только указало на виновного, но и предотвратило возможные
столкновения между различными семьями и племенами. В
Коране Бог рассказывает о данном событии и обращает
внимание на следующие два момента:
1) Тем, кто отрицает существование того света и воскрешение
мертвых, сообщается, что как Бог оживил некоторых людей в
этом мире, так Он оживит всех людей на том свете. Для Него это
легко. Это событие вошло в историю, и люди стали его
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свидетелями:

ِّ
اَّللُ الْ َم ْوتَ َٰى
َّ ك ُْحييِّي
َ َك ََٰذل

Так Бог воскрешает мертвых…711
2) Евреев информируют, что их предкам было показано так
много знамений, что, будь они явлены любому иному народу, тот
стал бы покорным Богу навсегда, в нем не было ни единого
признака ослушания. Но евреи того времени весьма небрежно
отнеслись к Божьим знамениям. Если они вообще были хоть както впечатлены, то лишь в крайне небольшой степени. И если
ныне еврейский народ отказывается признать пророка
Мухаммада  и противостоит ему, то это происходит только от
врожденной, давней привычки ослушиваться Бога, от
невежественного поведения.
Ничего более об этом событии Коран нам не сообщает.

ِّ اَّلل أيْمرُكم أَن تَ ْذ َِبوا ب َقرةً ۚ قَالُوا أَتَت
ِّ ِّ ِّ ِّ ال م
ِّ
َ ََّخ ُذ ََّن ُهُزًوا ۚ ق
َُعوذ
ُ ال أ
َ ُ َ ََوإ ْذ ق
ْ ُ ُ َ ََّ وس َٰى ل َق ْومه إ َّن
ََ ُ
ِّ ِّ ْ َِّب ََّّللِّ أَ ْن أَ ُكو َن ِّمن
ول إِّن ََّها
ُ ال إِّنَّهُ يَ ُق
َ َك يُبَ ِّني لَّنَا َما ِّه َي ۚ ق
َ َّني ◌ قَالُوا ْادعُ لَنَا َرب
َ اْلَاهل
َ
ِّ
َٰ
ِّ
ِّ
ِّ َبَ َقرةٌ ََّّل ف
ك يُبَ ني
َ َّع لَنَا َرب
َ ني ذَل
ٌ ار
ُ ك ۚ فَافْ َعلُوا َما تُ ْؤَمُرو َن ◌ قَالُوا ْاد
َ ْ َض َوََّل بكٌْر َع َوا ٌن ب
َ
ِّ
ِّ
َّ
ين ◌ قَالُوا ْادعُ لَنَا
ُ ال إِّنَّهُ يَ ُق
َ َلَّنَا َما لَ ْونُ َها ۚ ق
َ ٌول إِّن ََّها بَ َقَرة
َ ص ْفَراءُ فَاق ٌع ل ْونُ َها تَ ُسُّر النَّاظ ِّر
ول
ُ ال إِّنَّهُ يَ ُق
َ َاَّللُ لَ ُم ْهتَ ُدو َن ◌ ق
َّ َك يُبَ ِّني لَّنَا َما ِّه َي إِّ َّن الْبَ َقَر تَ َشابَهَ َعلَْي نَا َوإِّ ََّّن إِّن َشاء
َ ََّرب
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ٌ ُإِّنَّها ب َقرةٌ ََّّل ذَل
ت
ْ ض َوََّل تَ ْس ِّقي
َ اْلَْر
َ ث ُم َسلَّ َمةٌ ََّّل شيَةَ ف َيها ۚ قَالُوا ْاِل َن جْئ
َ ول تُث ُْي ْاْل َْر
ََ َ
ِّ
ِّ
ِّج َّما
َّ َادوا يَ ْف َعلُو َن ◌ َوإ ْذ قَتَ ْلتُ ْم نَ ْف ًسا ف
َّ ْمت ف َيها ۚ َو
ُْ اد َارأ
ُ وها َوَما َك
َ َُِّب ْْلَ ِّق ۚ فَ َذ َِب
ٌ اَّللُ ّمُْر
ِّ
ِّ اض ِّربوه بِّب ع
آايتِِّّه لَ َعلَّ ُك ْم
َّ ك ُْحييِّي
َ ض َها ۚ َك ََٰذل
ْ َ ُ ُ ْ ُكنتُ ْم تَكْتُ ُمو َن ◌ فَ ُقلْنَا
َ اَّللُ الْ َم ْوتَ َٰى َويُِّري ُك ْم
تَ ْع ِّقلُو َن
Вот Муса сказал своему народу:
– Бог приказывает вам зарезать корову.

711 Коран, 2:73.
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– Ты смеешься над нами? – сказали они.
– Упаси меня Бог стать одним из невежд.
– Обратись за нас к своему Господу, чтобы Он разъяснил
нам, какая она.
– Он говорит, что она не старая и не телка, средняя по
возрасту между ними. Выполните же то, что вам велено!
– Обратись за нас к своему Господу, чтобы Он разъяснил
нам, какой она масти.
– Он говорит, что эта корова желтого цвета. Ярок ее
цвет, приятен глазу.
– Обратись за нас к своему Господу, чтобы Он разъяснил
нам, какова же она, ведь коровы кажутся нам похожими
одна на другую. И если Бог пожелает, мы последуем
прямым путем.
– Он говорит, что эта корова не приучена пахать землю и
орошать почву, здоровая, без отметин.
– Теперь ты донес истину, – сказали они и зарезали ее, хотя
были близки к тому, чтобы не сделать этого.
Вот вы убили человека и стали спорить по этому поводу.
Но Бог явил то, что вы скрывали. Мы сказали:
– Ударьте труп частью коровы.
Так Бог воскрешает мертвых, и Он показывает вам Свои
знамения, чтобы вы могли понять.712
Согласно достоверному хадису, пророк Мухаммад  говорил,
что, если б евреи сразу послушались и зарезали корову, им бы не
пришлось закалывать особую корову, удовлетворяющую целому
ряду признаков. Но из-за своих ненужных, глупых вопросов они
навлекли на себя ограничения в отношении животного. Коран
осуждает такие пререкания с пророками и предупреждает, что
подобное поведение ведет к неверию. Поэтому мусульманам
712 Коран, 2:67–73.

539

540

Рассказы из Корана

следует остерегаться этого.

ِّ ََّل الْ ُك ْفر َِّبِّْْلْي
ِّ يدو َن أَن تَسأَلُوا رسولَ ُكم َكما سئِّل موس َٰى ِّمن قَبل ۚ ومن ي تَبد
ان
ُ أ َْم تُ ِّر
َ َ ََ ُ ْ
َ ُ َ ُ َ ْ َُ ْ
َ
السبِّ ِّيل
َّ َض َّل َس َواء
َ فَ َق ْد

Или вы хотите допросить вашего Посланника, как прежде
допрашивали Мусу? Кто сменил веру на неверие, тот уже
сбился с верного пути.713
Возникает вопрос: каким образом забой коровы связан с
воскрешением убитого? Почему был применен именно этот
способ?
Человеку не под силу понять всю мудрость Божьих действий.
Однако Бог дал человеку некоторое разумение, в рамках
которого мы можем попытаться дать объяснение. Если
обратиться к истории рода Исраила, мы увидим: их пребывание
в Египте привело к тому, что они стали почитать корову и
поклоняться ей. Придание этим животным священного статуса
достаточно часто происходило в их среде. После события с
поклонением тельцу пророк Муса
призвал их слушаться
велений Торы, но они долго мешкали, пока над их головами не
появилась гора Тур.
Бог сообщил, что причина их упрямства – в поклонении тельцу,
которое никак не покидало их разум. Их поведение показывало,
что почитание коровы глубоко засело в их сознании.

امسَعُوا ۚ قَالُوا َِّمس ْعنَا
ْ َخ ْذ ََّن ِّميثَاقَ ُك ْم َوَرفَ ْعنَا فَ ْوقَ ُك ُم الطُّ َور ُخ ُذوا َما آتَْي نَا ُكم بُِّق َّوةم َو
َ َوإِّ ْذ أ
ِّ ُوعصي نَا وأُ ْش ِّربوا ِِّف قُل
وّبِّ ُم الْعِّ ْج َل بِّ ُك ْف ِّرِّه ْم ۚ قُ ْل بِّْئ َس َما َأيْ ُمُرُكم بِِّّه إِّْيَانُ ُك ْم إِّن ُكنتُم
ُ َ َْ َ َ
ِّ ِّ
ني
َ ُّم ْؤمن
И вспомните, как Мы заключили с вами завет и воздвигли
над вами гору Тур:

713 Коран, 2:108.
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– Крепко придерживайтесь того, что Мы дали вам, и
слушайте Наших велений.
– Слышим и ослушаемся, – сказали они.
Поклонение тельцу глубоко проникло в их сердца из-за их
неверия. Скажи им:
– Скверно то, что велит вам эта ваша вера, если вы
вообще являетесь верующими.714

ِّ َولَ َق ْد جاء ُكم ُّموسى َِّبلْب يِّن
ات ُُثَّ َّاَّتَ ْذ ُمتُ الْعِّ ْج َل ِّمن بَ ْع ِّدهِّ َوأَنتُ ْم ظَالِّ ُمو َن
َ َٰ َ
ََ َ

Муса явился к вам с ясными знамениями, но в его
отсутствие вы стали поклоняться тельцу и были
злодеями.715
Поэтому Бог сделал так, чтобы род Исраила собственными
глазами увидел действие, которое принизило их «святыню» и
показало ее беспомощность. Им было велено собственными
руками заколоть ее, и она ничем им не навредила. А чтобы никто
не подумал, будто это «святость» коровы оживила убитого, сама
корова как была мертвой, так и осталась, и была подана в
качестве лакомства к столу.
Жизнь и смерть – в Божьих руках. Животное, которое они так
почитали, по своему статусу стоит намного ниже их самих, оно
создано для удовлетворения их нужд. Оно никаким божеством
не является. Лишь Бог оживляет и умертвляет, кого пожелает. Это
Он забрал жизнь коровы и вернул жизнь тому человеку.

ِّ ص
ِّ اعتَِّ ُربوا َاي أ
ار
ْ َف
َ ُْوِل ْاْلَب

Так остерегитесь же, если способны видеть!716
Вероятно, по этой причине Коран разделил историю о забое
коровы на две части:

714 Коран, 2:93.
715 Коран, 2:92.
716 Коран, 59:2.
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1) В первой части показана склонность рода Исраила
поклоняться корове. Когда им было велено принести ее в жертву,
они выдумывали различные отговорки, пытаясь уклониться от
этого, поскольку, как и египтяне, они считали корову святым
животным. Они сделали все, чтобы забой не состоялся. Но когда
на все свои вопросы они получили четкий ответ, им ничего не
оставалось, кроме как подчиниться приказу.
2) Понятно, что читателей, знакомящихся с данным случаем,
может заинтересовать причина выбора такого способа. Поэтому
священный Коран во второй части истории дает ответ на данный
вопрос. Приводятся важные факты о данном событии, и поэтому
вторая часть начинается словом «( إذвспомните»).
Приведенное нами разъяснение данных аятов Корана дано в
рамках его текста. Нет необходимости в установлении причин,
почему одни факты упомянуты прежде других, и приведении
каких-то надуманных объяснений данному событию.
Это
была
одна
из
серий
Божьих
знамений,
продемонстрированная роду Исраила для наставления их на
принятие истины. Поэтому вслед за рассказом о данном событии
говорится:

Так Бог воскрешает мертвых…717

ِّ
اَّللُ الْ َم ْوتَ َٰى
َّ ك ُْحييِّي
َ َك ََٰذل

آايتِِّّه
َ َويُِّري ُك ْم

…и Он показывает вам Свои знамения…718
Перед тем как привести случай с забоем коровы, Коран
сообщил, что род Исраила видел немало знамений. В конце
истории было рассказано о «воскрешении мертвого» как одном
из Божьих знамений. Это показывает, что не нужно искать какие-

717 Коран, 2:73.
718 Коран, 2:73.
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то странные, иносказательные объяснения. Все следует
объяснять просто и прямо, как мы и сделали.
Поэтому трактовка некоторых современных исследователей
неприемлема. Они рассматривают этот случай как два разных
события (а иногда как одно целое) и пытаются представить
совершенно немыслимую интерпретацию, противоречащую
духу Корана.
Например, они утверждают, что такой забой коровы входил в
древние обычаи рода Исраила, о котором говорится в Торе. Его
применяли для предотвращения кровопролития, когда не могли
найти убийцу. Люди находили корову, на которой не пахали
землю и не орошали почву, и приводили ее в невозделанную
долину, где текла вода. Затем племя, соседи или родственники
подозреваемого собирались, священник ставил животное поверх
текущей воды и резал ему шею, пока то стояло на своих ногах.
Когда кровь попадала в воду, представители подозреваемого
умывали ею руки и громко заявляли, что их руки не причастны к
убийству, и они не знают, кто совершил преступление. После
этого против них никаких действий не предпринималось, их
оставляли в покое. Если же хотя бы один из вождей отказывался
мыть руки и участвовать в этом действе, семья или соседи того,
чей вождь дал такой отказ, обязаны были выплатить
компенсацию за убийство.719
Недостатки такого объяснения очевидны. Например, если этот
обычай был древним, так почему ж евреям показалось странным
Божье веление о забое коровы? Ведь они сказали пророку Мусе
:

ِّ قَالُوا أَتَت
َّخ ُذ ََّن ُهُزًوا

– Ты смеешься над нами?720
Если б такой обычай действительно существовал, пророк Муса
719 Библия (Тора). – Второзаконие, 21.
720 Коран, 2:67.
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мог просто ответить:
– Почему удивляетесь? Это же ваш древний обычай!
Есть немало историй о забое коровы как обычае, но каждая из
них – не более чем еврейское предание. Такие повествования
циркулировали в среде иудеев и получили известность среди
мусульман через пересказ наших корановедов, но при этом
теологи понимали, что доверять таким историям нельзя, и не
принимали их в расчет. Шейх Ибн Кясир  писал об этом так:
Высказывания, приписываемые Убайде, Абу Алии, Судди и
др., противоречат друг другу. Понятно, что они являются
пересказом историй из еврейских книг. Хотя их
цитирование допускается, но мы не можем ничего сказать
о степени их верности. Поэтому на них не стоит
опираться, если только они не соответствуют Корану и
хадисам. А Богу известно лучше.
Что касается случая с забоем коровы, Ибн Кясир писал:
Какая именно часть коровы коснулась трупа? Какая бы это
часть ни была, нам достаточно того, что сообщается в
рассказе о данном чуде. Если б нам нужно было знать о
том, какая именно часть имелась в виду, Бог непременно
сообщил бы об этом. Но Он не стал этого делать. Не
говорил об этом и пророк Мухаммад . Поэтому логично
будет, если мы оставим все как есть, оставив этот
вопрос Богу и не пытаясь строить беспочвенные
догадки.721
Кроме того, как мы уже говорили, хадис из сборника «Сахих»
Муслима показывает, что, если б евреи не стали задавать свои
уточняющие вопросы Мусе
, они бы не оказались подвергнуты
ограничениям в отношении выбора коровы. Если б имелись иные
подробности, касающиеся данного события, пророк Мухаммад 
сообщил бы о них.
721 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 1, стр. 112.
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Поэтому здесь мы должны ограничиться достоверной
информацией, основанной на Коране. Все остальное – не более
чем догадки.
Когда мы рассматривали мнения исследователей, имеющих
иную точку зрения, мы имели в виду тех теологов, которые верят
в чудеса и лишь в отношении некоторых событий пытаются дать
объяснение, укладывающееся в обычные рамки. С теми же, кто
вообще не верит в чудеса или же пытается представить все
знамения, приводимые в Коране, чем-то обыденным, мы в
первую очередь должны говорить о самом существовании
Божьих чудес.
Вернемся к нашему рассказу. Бог сообщил, что род Исраила,
несмотря на многочисленные Божьи знамения и блага, так и не
изменился. Когда дело дошло до признания истины, их сердца
стали жесткими, словно камень. Их постоянная непокорность
Богу отрицательно повлияла на их души, которые не были готовы
подчиниться очевидному. Сердца стали жестче камня, ведь
камень, несмотря на свою твердость и жесткость, приносит
пользу Божьим творениям. А поведение евреев на тот момент
никому пользы не приносило.

ِّ ِّ
َش ُّد قَ ْس َوةً ۚ َوإِّ َّن ِّم َن ا ْْلِّ َج َارةِّ لَ َما
ْ ك فَ ِّه َي َك
َ اْلِّ َج َارةِّ أ َْو أ
َ ت قُلُوبُ ُكم ِّمن بَ ْعد ََٰذل
ْ ُُثَّ قَ َس
ِّ
ِّ
ط ِّم ْن
ُ ِّج ِّمْنهُ الْ َماءُ ۚ َوإِّ َّن ِّمْن َها لَ َما يَ ْهب
ُ يَتَ َف َّجُر مْنهُ ْاْلَنْ َه ُار ۚ َوإِّ َّن مْن َها لَ َما يَشَّق
ُ َّق فَيَ ْخُر
اَّللُ بِّغَافِّ مل َع َّما تَ ْع َملُو َن
َّ اَّللِّ ۚ َوَما
َّ َخ ْشيَ ِّة

Затем ваши сердца ожесточились и стали как камни, а то
и жестче. Среди камней есть такие, из которых бьют
родники, а также такие, что раскалываются, и из них
вытекает вода, и такие, что падают от страха перед
Богом. Бог знает о ваших поступках.722
То есть евреи того времени стали столь упрямыми и
невосприимчивыми к истине, что даже сравнение их сердец с
722 Коран, 2:74.
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камнями и то является слишком мягким представлением их
вызывающего поведения. Камни, несмотря на свою жесткость,
небесполезны. Из каменистых скал вытекают родники с
прохладной, сладкой водой. При землетрясениях даже
неприступные горы рассыпаются, словно боясь Бога и склоняясь
перед Ним. Но род Исраила не был впечатлен ни Божьими
знамениями, ни призывами Божьего пророка. Эти люди не
испытывали страха, даже когда ослушивались Бога.
13.55. Муса и Карун
В еврейском народе был один очень богатый человек. Коран
называет его именем Карун. Он обладал большим количеством
золота и драгоценностей. О его богатстве можно судить по тому
факту, что одних только ключей ко всем его припасам было
столько, что их могли поднять только сразу несколько человек.
Из-за своего богатства Карун возгордился и смотрел сверху вниз
даже на близких ему людей.
Корановеды говорят, что он был двоюродным брата пророка
Мусы
и приводят его родословную следующим образом:
Карун – Яшур (отец) – Кахат (дед). Родословная Мусы
была
следующей: Муса – Имран (отец) – Кахат (дед). Об этом
свидетельствуют также слова господина Абдуллы ибн Аббаса .
Историки утверждают, что в Египте Карун работал на фараона.
Тогда и разбогател. Как и Самири, он был лицемером, не
верившим в религию Мусы
.723
Как-то раз пророк Муса
и его сторонники сказали Каруну,
что тот должен быть благодарен Богу за свое богатство и высокое
положение. Они призвали его к выплате закята и помощи
беднякам, сообщили, что нельзя смотреть на людей сверху вниз
из-за того положения, что ему даровал Бог, и быть
723 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 1, стр. 112.
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неблагодарным, ослушиваясь и не поминая Его.
Этот добрый совет оскорбил эгоиста Каруна, и он надменно
заявил:
– Муса, не от твоего Бога я получил это богатство. Мой ум и
опыт – вот что принесло мне деньги.

ِّ إََِّّّنَا أُوتِّيته علَى ِّع ْل م ِّع
ندي
َٰ َ ُ ُ

– Все это дано мне лишь благодаря моим знаниям.724
Карун отказался следовать совету Мусы
и помогать
беднякам. Но Муса, исполняя пророческую миссию, продолжал
призывать Каруна к Божьему пути. Карун видел, что от него не
отстают, поэтому решил впечатлить Мусу
своим положением
и подчинить его себе, показав, насколько он богат.
И однажды он помпезно вышел во всем своем великолепии и
прошел мимо людей, которым в тот момент проповедовал
Божью религию пророк Муса
. Окруженный роскошью и
подчиненными, Карун хотел показать, что он весьма властен и
может одолеть пророка Мусу
, если тот не прекратит Божий
призыв.
Видя все это, некоторые евреи, поддавшись человеческой
слабости, пожелали:
– Вот бы нам такого богатства и величия!
Но нашлись проницательные люди, которые прервали их:
– Остерегитесь! Не придавайте большого значения земному
богатству и величию. Скоро увидите, что произойдет с ним, и что
останется от его богатства.
Когда Карун продемонстрировал людям свое богатство и
высказал немалое количество насмешек в адрес пророка Мусы
и его сторонников, вступил в силу Божий закон воздаяния:

724 Коран, 28:78.
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ِّ
ض
َ فَ َخ َس ْفنَا بِّه َوبِّ َد ِّارهِّ ْاْلَْر

Мы заставили землю поглотить его вместе с его
домом.725
Род Исраила собственными глазами увидел, как гордец со
своим богатством исчез. Земля поглотила его, и его судьба
послужила уроком для остальных. Сразу в нескольких отрывках
Корана рассказывается о Каруне:

ِّ ني ◌ إِّ َ ََٰل فِّرعو َن وهاما َن وقَارو َن فَ َقالُوا س
ولَ َق ْد أَرس ْلنَا موسى ِِّبايتِّنَا وس ْلطَ م
ان ُّمبِّ م
احٌر
َ
ُ َ َ َٰ َ ُ َ ْ َ
ُ َ َ َ َ َْ ْ
اب
ٌ َك َّذ
Мы послали Мусу с Нашими знамениями и ясным
доказательством к фараону, Хаману и Каруну. Они сказали:
– Колдун, лжец!726

ِّ
ِّ
ِّ استَكْبَ ُروا ِِّف ْاْل َْر
َخ ْذ ََّن
َ ض َوَما َكانُوا َسابِّق
َ ني ◌ فَ ُك ًَّل أ
ْ َوس َٰى َِّبلْبَ يِّنَات ف
َ َولَ َق ْد َجاءَ ُهم ُّم
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
الصْي َحةُ َوِّمْن ُهم َّم ْن َخ َس ْفنَا بِِّّه
َّ َُخ َذتْه
َ بِّ َذنبِّه ۚ فَمْن ُهم َّم ْن أ َْر َس ْلنَا َعلَْيه َحاصبًا َومْن ُهم َّم ْن أ
اَّللُ لِّيَظْلِّ َم ُه ْم َوَٰلَكِّن َكانُوا أَن ُف َس ُه ْم يَظْلِّ ُمو َن
َّ ض َوِّمْن ُهم َّم ْن أَ ْغَرقْ نَا ۚ َوَما َكا َن
َ ْاْل َْر

Муса явился к ним с ясными знамениями, но они проявили
высокомерие на земле и не смогли опередить наказание.
Каждого Мы схватили за его грех. Среди них были те, на
кого Мы наслали ураган с камнями, и те, кого поразил
чудовищный вопль, и те, кого по Нашему велению
поглотила земля, и те, кого Мы потопили. Не Бог проявил
к ним несправедливость, а они сами поступали с собой
несправедливо.727
Лишь эти факты нам известны из священного Корана о Каруне.
Любая иная информация по данной теме основана на еврейских

725 Коран, 28:81.
726 Коран, 40:23–24.
727 Коран, 29:39–40.
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преданиях. Ибн Кясир  говорил:
На эту тему есть немало еврейских преданий, но мы не
принимали их в расчет.
Некоторые корановеды считают, что под словами «все это
дано мне лишь благодаря моим знаниям» Карун имел в виду
свое знание химии, которым, как он считал, он и заработал свои
средства. Но есть также мнение, что под знаниями Карун
подразумевал свой ум и здравый смысл, и ничего общего с
химией здесь не имеется в виду.
Также корановеды расходятся во мнении о том, когда
произошло это событие: в Египте до затопления фараона или в
долине Синай (Тия) после его затопления. Шейх Ибн Кясир
говорил, что, если это произошло в Египте, то слово «дом»
использовано в аяте о Каруне в самом прямом значении. Если же
это произошло в долине Тия, то под ним подразумевался лагерь
Каруна или большая палатка. Мы склонны считать, что это
произошло в долине Тия, поскольку Коран привел данный случай
после событий, связанных с затоплением фараона.

ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ إ َّن قَ ُارو َن َكا َن من قَ ْوم ُم
ُوس َٰى فَبَغَ َٰى َعلَْيه ْم ۚ َوآتَْي نَاهُ م َن الْ ُكنُوز َما إ َّن َم َفاَتَهُ لَتَ نُوء
ِّ
ِّ ُّ اَّلل ََّل ُِّحي
ِّ
ِّ صبَ ِّة أ
يما
َ َُوِل الْ ُق َّوةِّ إِّ ْذ ق
َ ب الْ َف ِّرح
ْ َُِّبلْع
ََّ ال لَهُ قَ ْوُمهُ ََّل تَ ْفَر ْح ۚ إ َّن
َ ني ◌ َوابْتَ ِّغ ف
ِّ ك ِّمن الدُّنْيا ۚ وأ
ِّ اَّلل الد
ِّ
َّ َح َس َن
َ
ْ َحسن َك َما أ
ْ َ َ َ َ َنس نَصيب
ُاَّلل
َ َُّ آَت َك
َ ََّار ْاِلخَرةَ ۚ َوََّل ت
ِّ ِّ
ِّ ك ۚ َوََّل تَْب ِّغ الْ َف َس َاد ِِّف ْاْل َْر
ال إََِّّّنَا أُوتِّيتُهُ َعلَ َٰى
َ َين ◌ ق
َّ ض ۚ إِّ َّن
ُّ اَّللَ ََّل ُِّحي
َ إِّلَْي
َ ب الْ ُم ْفسد
ِّ ِّع ْلم ِّع
ِّ ك ِّمن قَبلِّ ِّه ِّمن الْ ُقر
َّ ندي ۚ أ ََوََلْ يَ ْعلَ ْم أ
َش ُّد ِّمْنهُ قُ َّوًة
َّ َن
َ ون َم ْن ُه َو أ
َ َاَّللَ قَ ْد أ َْهل
ُ َ ْ
ِّ ُوأَ ْكث ر ْجعا ۚ وََّل يسأ َُل عن ذُن
ال
َ َوّبِّ ُم الْ ُم ْج ِّرُمو َن ◌ فَ َخَر َج َعلَ َٰى قَ ْوِّم ِّه ِِّف ِّزينَتِّ ِّه ۚ ق
َ ْ ُ َ ً َْ ُ َ َ
ِّ َّ
ِّ ت لَنَا ِّمثْل َما أ
ال
ْ يدو َن
َ َُوتَ قَ ُارو ُن إِّنَّهُ لَ ُذو َح مظ َع ِّظي م ◌ َوق
ُ ين يُِّر
َ اْلَيَاةَ الدُّنْيَا َاي لَْي
َ الذ
َ
ِّ اَّللِّ خي ر لِّمن آمن وع ِّمل
ِّ َّ
ِّ
الصابُِّرو َن
َّ َّاها إََِّّّل
َ صاْلًا َوََّل يُلَق
َ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ ْ َ َّ اب
ُ ين أُوتُوا الْع ْل َم َويْلَ ُك ْم ثَ َو
َ الذ
ِّ ◌ فَخس ْفنَا بِِّّه وبِّ َد ِّارهِّ ْاْلَرض فَما َكا َن لَه ِّمن فِّئَ مة ينصرونَه ِّمن د
اَّللِّ َوَما َكا َن ِّم َن
َّ ون
ُ ُ ُُ َ
ُ
َ َ ْ
َ
ََ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ ْ ص ِّرين ◌ وأ
ِّ ط
ِّ ين َتََن َّْوا َم َكانَهُ َِّبْْل َْم
َّ س يَ ُقولُو َن َويْ َكأ
الرْز َق ل َمن
َّ َن
ُ اَّللَ يَْب ُس
َ َصبَ َح الذ
َ َ َالْ ُمنت
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ف بِّنَا ۚ َويْ َكأَنَّهُ ََّل يُ ْفلِّ ُح الْ َكافُِّرو َن
َّ يَ َشاءُ ِّم ْن ِّعبَ ِّادهِّ َويَ ْق ِّد ُر ۚ لَ ْوََّل أَن َّم َّن
َ اَّللُ َعلَْي نَا َْلَ َس
ِّ ِّ
ِّ ك الد
ِّ
ِّ يدو َن ُعلُ ًّوا ِِّف ْاْل َْر
ُض َوََّل فَ َس ًادا ۚ َوالْ َعاقِّبَة
ُ ين ََّل يُِّر
ُ َ ْ◌ تل
َ َّار ْاِلخَرةُ َْجن َعلُ َها للَّذ
ِّ ِّ
ني
َ ل ْل ُمتَّق

Карун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы дали
ему столько сокровищ, что ключи от них были
обременительны даже для
нескольких силачей.
Соплеменники сказали ему:
– Не ликуй, ведь Бог не любит ликующих. Посредством
того, что Бог даровал тебе, стремись к Последней
обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори
добро, подобно тому, как Бог сотворил добро для тебя, и
не стремись распространять нечестие на земле, Бог не
любит нечестивцев.
– Все это дано мне лишь благодаря моим знаниям, – сказал
он.
Неужели он не знал, что до него Бог погубил целые
поколения, которые превосходили его мощью и массой?
Грешники не будут спрошены об их грехах. Он вышел к
своему народу в своих украшениях. Те, кто желал мирской
жизни, сказали:
– Вот если бы у нас было то, что дано Каруну! Его доля
действительно велика.
А те, кому было даровано знание, сказали:
– Горе вам! Вознаграждение Бога будет лучше для тех, кто
верит и праведно поступает. Но не обретет этого
никто, кроме терпеливых.
Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом.
Не было у него сторонников, которые помогли бы ему
вместо Бога, и сам он не мог помочь себе. А те, кто
накануне желал оказаться на его месте, наутро сказали:
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– Ох! Бог увеличивает или ограничивает удел тому из
Своих рабов, кому пожелает. Если бы Бог не был бы
милостив к нам, Он сделал бы так, что и мы бы были
поглощены. Ох! Неверующим не преуспеть.
Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, кто не
желают превозноситься на земле и распространять
нечестие. Добрый исход – для богобоязненных.728
Тора тоже подробно освещает данное событие. Но Коран
ограничивается лишь вышеуказанными фактами, необходимыми
для извлечения урока, и откидывает ненужные детали. В Торе же
приводятся лишние подробности, причем одни утверждения
иной раз противоречат другим.
13.56. Род Исраила причиняет неудобства Мусе
Еврейский народ не раз осложнял жизнь Мусе
. Доходило
до того, что они клеветали на него, высказывали ложные
обвинения в его адрес. В данной главе мы видели немало
примеров их упрямству и бессмысленным требованиям:
– желание поклоняться идолам,
– поклонение тельцу,
– отказ признать Тору,
– отказ вступить на священную землю,
– неудовлетворенность манной и перепелами.
Упрямство и постоянные возражения прочно укоренились в их
поведении. Но пророк Муса
был образцом терпения и
стойкости, как и положено настоящему Божьему посланнику. Он
продолжал свою миссию, несмотря ни на что. Эта тема
освещается в Торе, а также в ранее приведенных аятах Корана. О
плохом поведении еврейского народа по отношению к пророку

728 Коран, 28:76–83.

551

552

Рассказы из Корана

Мусе

говорится также в 33-й и 61-й главах Корана:

ِّ َّ اي أَيُّها الَّ ِّذين آمنوا ََّل ت ُكونوا َكالَّ ِّذين آ َذوا موسى ف ب رأَه
ِّاَّلل
َّ ند
ُ َ َُ َ
َ ِّاَّللُ ِمَّا قَالُوا ۚ َوَكا َن ع
ُ َّ ََ َٰ َ ُ ْ َ
َ َ
َوِّج ًيها

Уверовавшие! Не будьте подобны тем, кто досаждал
Мусе. Бог опроверг то, что они говорили о нем. Он занимал
почетное место перед Богом.729

اَّللِّ إِّلَْي ُك ْم ۚ فَلَ َّما َزا ُغوا
ُ وس َٰى لَِّق ْوِّم ِّه َاي قَ ْوِّم َِّلَ تُ ْؤذُونَِِّن َوقَد ت َّْعلَ ُمو َن أَِّّن َر ُس
َ ََوإِّ ْذ ق
َّ ول
َ ال ُم
ِّ ِّ
ِّ
ني
َّ اَّللُ قُلُوبَ ُه ْم ۚ َو
َّ غ
َ أ ََزا
َ اَّللُ ََّل يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق

Вот сказал Муса своему народу:
– Народ мой! Почему вы досаждаете мне, зная, что я
послан к вам Богом?
Когда же они уклонились, Бог отклонил их сердца. Бог не
ведет прямым путем преступников.730
Среди корановедов имеются различные мнения насчет того,
что подразумевалось под «досаждениями» в данных двух аятах:
– те события, которые мы уже рассматривали на предыдущих
страницах;
– или же иные случаи, не указанные в Коране.
Сторонники второй версии приводят случаи, о которых не
говорится в Коране, но при этом сообщается в хадисах.
Случай с одеждой и камнем
Так, в сборниках Бухари и Муслима со слов Абу Хурейры
приводится следующее высказывание пророка Мухаммада :
Муса был скромным, стеснительным человеком. Поэтому
полностью укрывал свое тело. Евреи же были довольно
бесстыжими людьми и прилюдно купались голыми.
729 Коран, 33:69.
730 Коран, 61:5.
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Поэтому они нередко насмехались над пророком Мусой
,
объясняя его нежелание оголяться тем, что у него
проблемы с половым органом: то ли мошоночная грыжа,
то ли проказа, то ли еще что-то. Он молча выслушивал их
оскорбления. Бог пожелал избавить его от таких
подозрений. Поэтому однажды, когда он купался в
уединении, камень, на который он сложил свою одежду,
убежал от него. В панике и гневе пророк Муса погнался
за ним:
– Камень! Моя одежда! Моя одежда!
Камень остановился перед группой евреев, которые
прилюдно купались голыми. Муса нагнал камень, а евреи,
увидев его обнаженным, поняли, что никаких недостатков
на его теле нет. Муса оделся и был так сердит на камень,
что несколько раз ударил его посохом, от которого на
камне остались следы.
Бухари и Муслим приводили данный хадис через различные
цепочки рассказчиков. Согласно одной из них, аят из 33-й главы
Корана ниспослан в связи с данным случаем.
Обвинение в убийстве Харуна
В связи с тем же самым аятом Ибн Аби Хатим передавал хадис
от господина Али . Согласно нему, пророки Муса и Харун
направились к горе. Харун в этот момент умер. Муса
вернулся
один, и евреи обвинили его в убийстве брата. Это опечалило
пророка Мусу
, и Бог повелел ангелам принести труп пророка
Харуна
к роду Исраила. Люди увидели, что на его теле нет
следов насильственной смерти, и поняли, что никто его не
убивал.
Обвинение во внебрачной связи
Третий случай приводится корановедами со слов Абдуллы ибн
Аббаса
и Судди. Сообщается, что, возмутившись советами
Мусы, Карун нанял блудницу, чтобы та прилюдно обвинила
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пророка в интимных отношениях с ней. На следующий день,
когда Муса выступал перед людьми, она осуществила
задуманное. Поклонившись Богу и подняв затем голову, Муса
обратился к ней:
– Можешь ли теперь поклясться Богом, что сказанное тобой –
правда?
Женщина задрожала и призналась:
– Это Карун заплатил мне за эти слова, Вы же ничего такого не
делали.
Тогда Муса проклял Каруна. После этого, по Божьему велению,
земля поглотила Каруна вместе с его имуществом.
Вывод
Нам не следует связывать данный аят с каким-то конкретным
случаем, поскольку в самом Коране о такой привязке не
говорится. Будет логично, если мы просто поверим в данные
случаи без привязки их к аяту. При необходимости указания
случаев в связке с данными аятами, нам следует понимать, что
здесь имеются в виду все неудобства, которые еврейский народ
доставил пророку Мусе
. Сюда относятся как те случаи, что
указаны в Коране, так и те из них, о которых говорится в
достоверных хадисах. То есть могли иметься в виду и те
неудобства, которые были связаны с ложными обвинениями в
адрес пророка Мусы
.
Как писал Шах Валиулла731, отнюдь необязательно, чтобы аят
был связан с одним-единственным случаем. Могут
подразумеваться все события, случившиеся при жизни пророка
Мусы и подходящие по смыслу к этому аяту.
Шейх Наджар приводил длинную дискуссию между ним и
египетскими теологами по данному вопросу. Поскольку мы не
можем сказать, что абсолютно во всем согласны с одним из этих
731 Шах Валиулла Дехлеви (1703–1762) – индийский теолог, автор более 50
работ.
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мнений, мы не стали приводить аргументы обеих сторон. Наше
мнение соответствует точке зрения Ибн Кясира и Ибн Хаяна.
13.57. Смерть Харуна
Как мы уже рассказывали, род Исраила отказался ступить на
священную землю. Тогда Бог сообщил евреям через пророка
Мусу
, что на 40 лет они теряют право ступить туда, и всем
отказникам уже не суждено будет попасть на эту землю. Пророки
Муса и Харун остались со своим народом, поскольку кто-то
должен был наставлять старое и новое поколения на Божий путь.
Евреи скитались по долине Тия, пока не оказались у горы Ор.
По Божьему велению братья-пророки взобрались на ее вершину
и несколько дней занимались богослужениями. В это время
Харун
и умер. Муса
похоронил его, спустился с горы и
сообщил о смерти брата. Тора говорит об этом так:
И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все
общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону...
– Пусть приложится Аарон к народу своему; ибо он не
войдет в землю, которую Я даю сынам Израилевым, за то,
что вы непокорны были повелению Моему у вод Меривы; и
возьми Аарона и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор;
и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына
его, и пусть Аарон отойдет и умрет там.
И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на
гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона
одежды его, и облек в них Елеазара, сына его; и умер там
Аарон на вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли с горы.
И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал
Аарона весь дом Израилев тридцать дней.732

732 Библия (Тора). – Числа, 20:22–29.
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13.58. Муса и Хизр
Одним из важных событий в жизни Мусы была его встреча с
человеком, обладавшим особенными, тайными познаниями. Об
этом подробно рассказывается в главе Корана «Пещера» и
сборнике Бухари. Так, Бухари сообщал о следующих словах
Сагида ибн Джубейра , обращенных к Абдулле ибн Аббасу :
– Науф Бикали говорит, что Хизра сопровождал не пророк Муса
из рода Исраила, а какой-то другой Муса.
– Этот враг Бога врет, – ответил Ибн Аббас. – Убай ибн Кааб
рассказывал мне, что пророк Мухаммад  сказал:
Однажды Мусу
, когда он выступал перед родом
Исраила, спросили:
– Кто самый знающий человек?
– Бог даровал мне знаний больше, чем кому бы то ни было
еще, – ответил он.
Богу не понравился такой ответ, и Он сказал Мусе, что
тому следовало сказать, что Богу обо всем известно
лучше. Далее Бог сообщил пророку, что у слияния двух
морей есть Божий раб, у которого знаний больше, чем у
Мусы. Муса
спросил:
– Господи! Как мне встретиться с ним?
– Возьми рыбу и положи ее в корзину. Ты найдешь этого
человека там, где потеряешь рыбу.
Муса взял рыбу, положил ее в корзину и отправился в путь
вместе со своим помощником Юшей, сыном Нуна. Они
дошли до камня, у которого сделали привал. Пока Муса
спал, рыба выбралась из корзины, бросилась в море и
уплыла через море, словно по туннелю. Бог остановил
течение воды, которое никак не влияло на этот
«туннель». Юша все это видел, но, когда проснулся, забыл
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рассказать о случившемся. Они шли еще день и ночь. На
следующий день Муса
сказал своему помощнику:
– Мы очень устали. Возьми рыбу, чтобы мы утолили голод.
Муса не чувствовал усталости, пока не прошел места,
которое Бог велел ему искать. После этого места он стал
уставать. Юша сказал:
– Когда мы были у камня, с рыбой произошло нечто
странное: она ожила, выбралась из корзины и бросилась в
море. По мере продвижения рыбы в море для нее появлялся
проход. Я совсем забыл об этом сказать. Дьявол заставил
это позабыть.
– Это то, что мы искали, – сказал Муса.
Они пошли обратно по своим следам, пока не дошли до
камня. Там они увидели лежащего человека в прекрасной
одежде. Муса
поприветствовал его, а тот в ответ
спросил:
– На вашей земле есть такое приветствие? – Это был
Хизр.
– Я – Муса.
– Муса из рода Исраила?
– Да, я пришел, чтобы научиться знаниям, которые были
даны Богом лишь тебе.
– Но ты не сможешь вытерпеть пребывание со мной.
Муса, Бог дал мне особенные знания о творениях, которые
не были даны тебе. А тебе Богом даны знания, которые не
получал я.
– Если Бог пожелает, ты увидишь, что я терпелив и ни в
чем не ослушаюсь тебя.
– Тогда такое условие: не спрашивай меня ни о чем, что
увидишь, пока находишься со мной. Я сам тебе расскажу об
этом.
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Муса согласился, и они отправились в путь. На берегу они
увидели корабль. Хизр спросил моряков о плате, но те,
узнав Хизра, настояли на бесплатном проезде. Корабль
отплыл. Через короткое время после отплытия Хизр
вытащил доску из передней части корабля, проделав в нем
дырку. Муса не выдержал:
– Люди были так добры, что взяли нас без всякой платы, а
ты им корабль дырявишь. Все потонут! Какой ужас!
– Я же говорил, что терпения на меня у тебя не хватит.
Как говорил – так и произошло.
– Совсем забыл, – ответил Муса. – Не вини меня за это, не
будь суров со мной.
В первый раз Муса вмешался действительно по ошибке.
В этот момент на край корабля сел воробей, окунул свой
клюв в море и выпил капельку воды. Хизр сказал:
– Мои и твои знания по сравнению со знаниями Бога – как
эта капелька перед морем.
Корабль пристал к берегу, Хизр с Мусой сошли на сушу и
пошли дальше. Они увидели, как несколько мальчишек
играют в поле. Хизр подошел к одному из них и убил его.
Муса снова не вытерпел:
– Без всякой причины ты лишил человека жизни! Что за
ужас!
– В самом начале я говорил тебе, что не хватит у тебя на
меня терпения.
Это событие было куда серьезнее первого случая, поэтому
Муса
просто не мог не вмешаться. Но потом он сказал:
– Еще раз забудь об этом. Если я еще хоть раз не
вытерплю, то оправданий у меня уже не будет, и ты
можешь тогда расстаться со мной.
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Они пошли дальше и прибыли в селение, где у люди жили
хорошо и вполне могли бы проявить гостеприимство, но
отказали прибывшим в нем. Они еще находились в селении,
когда Хизр подошел к дому, чья стена наклонилась и могла
вот-вот упасть. Он смог ее выпрямить своей рукой. Муса
снова не выдержал:
– Мы пришли в это селение как гости, а его жители не
приняли нас и не дали нам приюта. А ты починил стену
одного из их домов без всякой платы. Следовало бы
попросить еды за это.
Хизр сказал:

ك
ُ ََٰه َذا فَِّر
َ ِّاق بَْي ِِّن َوبَْين

– Здесь мы с тобой расстанемся.733
Далее он объяснил Мусе о сущности тех событий,
которые оказались непосильными для терпения Мусы.
Хотелось бы, чтобы Муса
тогда проявил терпение,
благодаря которому Бог рассказал бы нам больше об этом
случае.
До расставания с Мусой
Хизр
рассказал ему о том, что
крылось за каждым из его поступков. В Коране об этом говорится
так:

ِّ ِّ
ِّ
ِّ َ ُك ۚ سأُنَبِّئ
َ َق
َّ صْب ًرا ◌ أ ََّما
ُ ال ََٰه َذا فَِّر
ُالس ِّفينَة
َ ك بتَأْ ِّو ِّيل َما ََلْ تَ ْستَطع عَّلَْيه
َ َ اق بَْي ِِّن َوبَْين
ِّ ِّ َفَ َكان
ُّ ني يَ ْع َملُو َن ِِّف الْبَ ْح ِّر فَأ ََر
ٌ ِّدت أَ ْن أَعِّيبَ َها َوَكا َن َوَراءَ ُهم َّمل
َّك َأيْ ُخ ُذ ُكل
ْ
َ ت ل َم َساك
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ م
ِّ
◌ اَّن َوُك ْفًرا
ً َصبًا ◌ َوأ ََّما الْغُ ََل ُم فَ َكا َن أَبَ َواهُ ُم ْؤمنَ ْني فَ َخشينَا أَن يُْره َق ُه َما طُ ْغي
ْ ََسفينَة غ
ِّْ فَأَرْد ََّن أَن ي ب ِّد ََلما ربُّهما خي را ِّمْنه َزَكا ًة وأَقْ رب ر َْحا ◌ وأ ََّما
ِّ ْ ني يَتِّيم
ِّ ِّ
ني
َ
َ ْ اْل َد ُار فَ َكا َن لغُ ََل َم
َ ً ُ َ َ َ ُ ً ْ َ َ ُ َ َُ ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
َُّهَا َويَ ْستَ ْخ ِّر َجا
ُ َشد
ُ ُِِّف الْ َمدينَة َوَكا َن ََْتتَهُ َك ٌنز ََّلَُما َوَكا َن أَب
ُ ك أَن يَْب لُغَا أ
َ ُّصاْلًا فَأ ََر َاد َرب
َ وُهَا
ِّ ِّ
ِّ َ ِّك ۚ َوَما فَ َعلْتُهُ َع ْن أ َْم ِّري ۚ َٰذَل
صْب ًرا
َ َِّك َنزُُهَا َر َْحَةً ِّمن َّرب
َ يل َما ََلْ تَ ْسطع عَّلَْيه
ُ ك ََتْو

733 Коран, 18:78.

559

560

Рассказы из Корана

– Здесь мы с тобой расстанемся, – сказал он, – но прежде я
расскажу тебе смысл того, что ты не смог вынести. Что
касается корабля, то он принадлежал беднякам,
трудившимся в море. Я захотел повредить его, поскольку
за ними был царь, который силой отнимал все корабли.
Что касается мальчика, то его родители – верующие, и мы
опасались, что он будет притеснять их своим
бунтарством и неверием. Мы захотели, чтобы их Господь
даровал им вместо него того, кто будет чище и
милосерднее. Что же касается стены, то она
принадлежала двум осиротевшим мальчикам из города.
Под ней находился их клад. Их отец был праведником, и
твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого
возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа.
Я не поступал своевольно. Вот смысл того, что ты не смог
вынести.734
В начале рассказа о Хизре
в Коране говорится:

Мы дали ему знания из Нашего Знания.735
А в конце рассказа приводятся слова Хизра

َو َعلَّ ْمنَاهُ ِّمن لَّ ُد ََّّن ِّع ْل ًما
:

َوَما فَ َع ْلتُهُ َع ْن أ َْم ِّري

– Я не поступал своевольно.736
Из данных аятов мы видим, что Бог дал Хизру некие особенные
знания о Божьих творениях. Тем самым Бог дает понять
верующим, что, раскрой Он истинную сущность всего мира, как
Он частично сделал это для Хизра, все бы правила изменились, и
система испытаний через поступки оказалась бы под угрозой. Но
мир – это именно место испытаний: человек оценивается по
734 Коран, 18:78–82.
735 Коран, 18:65.
736 Коран, 18:82.
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своим поступкам. Поэтому истинная сущность явлений скрыта от
людей, чтобы хороших людей можно было отличить от плохих,
добро от зла и т. д.
Из данных аятов мы также видим, что у Мусы
,
решительного Божьего посланника, была миссия по пропаганде
жизни в соответствии с данным ему Богом религиозным
кодексом. Хотя он обещал Хизру быть терпеливым, он не смог
вытерпеть то, как на его глазах нарушаются нормы данной ему
религии, и призвал Хизра к одобряемому и отказу от запретного.
В результате им пришлось расстаться.
Приведенный нами хадис из сборника Бухари существенно
дополняет информацию, полученную из главы Корана «Пещера».
В хадисе также говорится, что праведного Божьего раба, о
котором идет речь, звали Хизр.
13.59. Ответы на вопросы о Хизре
Возникают три вопроса:
1) «Хизр» – это имя данного человека или же его прозвище?
2) Кем был Хизр
: обычным праведником или же пророком
и посланником?
3) Умер ли он впоследствии, или же он жив до сих пор?
По каждому из данных вопросов имеются различные мнения:
1) Некоторые считают, что Хизр – это его имя, но большинство
полагают, что это лишь прозвище. Сторонники второй версии
имеют множество мнений по поводу его настоящего имени.
Называют, например, такие имена, как Балья (сын Малькана),
Айлия (сын Малькана), Хизрун, Муаммар, Ильяс, Альяса и др.
2) Некоторые теологи полагают, что Хизр, являясь
праведником, не был пророком. Другие говорят, что он был
Божьим посланником. Но большинство корановедов считают его
Божьим пророком, но не посланником.
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3) Есть мнение, что Хизру дана вечная жизнь, и он жив и
поныне. Имеются красочные истории о нем в этой связи. Но
известные корановеды указывают на тот факт, что ни в Коране, ни
в
хадисах
нет
указания
на
столь
необычайную
продолжительность его жизни. Поэтому, как и любому человеку,
ему суждено было умереть.
Теперь приведем наше мнение по каждому из вопросов.
Ответ на первый вопрос
В священном Коране ничего не говорится об имени данного
человека. О нем сообщается лишь следующее:

َعْب ًدا ِّم ْن ِّعبَ ِّاد ََّن

…одного из Наших рабов…737
В достоверных хадисах из сборников Бухари и Муслима этого
человека называют Хизр. Исторические сводки не дают нам
никакой точной информации. Поэтому мы можем лишь сказать,
что его называли Хизром, и он был современником пророка
Мусы
. Ничего более мы сказать не можем: любые
дополнительные заявления будут лишь безосновательными
догадками.
Ответ на второй вопрос
Хизр
является пророком. Это видно по тому, как Коран
восхваляет его и говорит о его благородстве. Столь высокая
оценка возможна лишь для пророков, которые по своему статусу
бесспорно выше обычных праведников.
Объясняя свои действия, Хизр говорил:

– …по милости
своевольно.738
737 Коран, 18:65.
738 Коран, 18:82.

твоего

ك ۚ َوَما فَ َع ْلتُهُ َع ْن أ َْم ِّري
َ َِّر َْحَةً ِّمن َّرب

Господа.

Я

не

поступал
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Кроме того, праведник не может убить человека по
полученному им вдохновению. Всегда есть возможность что-то
не так понять или спутать, поэтому мы нередко видим
противоречия в высказываниях различных праведников.
Соответственно, вдохновение праведника не может изменить
религиозный кодекс. Поступки, которые лишают то или иное
Божье творение жизни или имущества, могут осуществляться
только в соответствии с Божьим откровением. В ином случае они
считаются большим грехом и сурово осуждаются.
В пользу пророческого статуса Хизра говорит также то, как
протекала беседа между ним и Мусой, и как Муса
засвидетельствовал наличие у Хизра особенных знаний. Поэтому
Хизр
весьма уверенно сравнивал свои знания со знаниями
пророка Мусы
.
Тем не менее у пророка Мусы в целом был более высокий
статус, чем у Хизра, поскольку Муса был сразу и пророком, и
посланником. Бог дал ему религиозный кодекс и Книгу. Кроме
того, даже среди Божьих посланников Муса выделялся. Поэтому
частичные знания Хизра
о тайнах мира не могут стоять выше
знаний Мусы
о религиозном кодексе.
Ответ на третий вопрос
Хизр не был бессмертным и умер, прожив свой срок. Коран
говорит, что ни одному человеку не дано бессмертие. Смерть –
неминуемая реальность этой жизни:

ِّ
ِّ
اْلُْل َد
ْ ك
َ َوَما َج َع ْلنَا لبَ َش مر ِّمن قَ ْبل

Никому из людей до тебя Мы не даровали бессмертия.739
Кроме того, как сообщается в Коране, от всех пророков Бог
получил заверения, что, если они доживут до пришествия
пророка Мухаммада , они дадут ему присягу и будут ему

739 Коран, 21:34.
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помогать. Каждый пророк пообещал исполнить данный завет.

ِّ ِّ ِّ م
ص ِّد ٌق لِّ َما
ٌ ْم مة ُُثَّ َجاءَ ُك ْم َر ُس
َّ َخ َذ
َ َاَّللُ ِّميث
َ ِّاق النَّبِّي
َ َوإِّ ْذ أ
َ ول ُّم
َ ني لَ َما آتَْي تُ ُكم من كتَاب َوحك
ِّ
ِِّّ ِّ
ۚ ص ِّري ۚ قَالُوا أَقْ َرْرََّن
َ َنصُرنَّهُ ۚ ق
ْ َِّخ ْذ ُْمت َعلَ َٰى َٰذَل ُك ْم إ
َ ال أَأَقْ َرْرُْمت َوأ
ُ ََم َع ُك ْم لَتُ ْؤمنُ َّن به َولَت
ِّ ِّ
ِّ
ين
َ َق
َ ال فَا ْش َه ُدوا َوأَ ََّن َم َع ُكم م َن الشَّاهد

Вот Бог взял завет с пророков:
– Если я дам вам книгу и мудрость, и после этого к вам
явится Посланник, подтверждающий то, что есть у вас,
вы непременно поверите в него и поможете ему. – Он
сказал: – Согласны ли и принимаете ли Мой завет?
– Мы согласны, – ответили они.
– Так засвидетельствуйте же, и Я буду с вами среди
свидетелей.740
Поэтому, если б Хизр
был жив, он был бы обязан прийти к
пророку Мухаммаду  и дать ему присягу. И тогда он помогал бы
ему во всех его сражениях. Но никаких записей на этот счет нет,
хотя есть свидетельства даже о помощи Джибриля
и других
ангелов в битве при Хунейне, Бадре и др.
Также в сборниках Бухари и Муслима имеется хадис,
свидетельствующий, что Хизр
уже умер:
Абдулла ибн Умар сообщал, что однажды после ночной
молитвы пророк Мухаммад  сказал:
– Никто из живущих сегодня не останется жив на этой
земле через столетие.
Нет никаких доказательств, что имеются исключения из этого
достоверного хадиса, который передавался также и в других
сборниках через различных рассказчиков.
Известный хадисовед Ибн Кайим говорил, что нет ни единого
сообщения от пророка Мухаммада  и его сподвижников в
740 Коран, 3:81.
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пользу того, что Хизр
еще жив. Наоборот, аяты Корана и
достоверные хадисы говорят о том, что он уже умер. В пользу
данного мнения высказывались Ибн Таймия, Ибн Кайим, Ибн
Кясир, Ибн Джаузи, Бухари, Абу Ягля Ханбали, Абу Тахир ибн
Губари, Али ибн Муса Ридо, Абу Тахир ибн Абади, Абу Фадль ибн
Насыр, Абу Бакр ибн Араби, Абу Бакр Мухаммад ибн Хасан и др.
Поэтому теологи, считающие, что Хизр
жив, ошибаются.
Достоверных доказательств у них нет. Более того, согласно Ибн
Хаяну Андалуси, практически все теологи сходятся на том, что
Хизр
уже умер.
Выводы
Итак, Бог организовал встречу пророка Мусы
с праведным,
набожным человеком, которого звали Хизром
. Пророк Муса
не обладал особенными знания о Божьих творениях, которые
были даны Хизру. Но при этом статус пророка Мусы
был
существенно выше. То, как говорится о Хизре
в Коране,
показывает, что он тоже был пророком, но лучше, в соответствии
с Кораном, не говорить ничего определенного на данный счет.
Того же мнения был господин Аббас . У нас также нет никаких
доказательств в пользу бессмертия Хизра
, поэтому мы
должны считать, что он умер, достигнув отпущенного ему срока.
В комментариях к Корану и исторических книгах приводится
немало красочных историй о Хизре
. Теологи считают их либо
выдуманными, либо еврейскими преданиями. Поэтому их
нельзя назвать надежными и достоверными.741
Соединение морей
Мы видели, что местом встречи Мусы
и Хизра
было
741 Подробнее об этом см. Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 1; Гарнати.
Окружающее море. – Том 6; Алуси. Дух значений. – Том 15; Айни.
Комментарий к сборнику «Сахих» Бухари. – Том 7; Ибн Хаджар. Торжество
Творца. – Том 6; Ибн Хаджар. Различение сподвижников. – Том 1.
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«соединение двух морей». О каких же морях идет речь? У
корановедов нет окончательного мнения по данному вопросу. Но
более похоже на правду то, что здесь говорится о Красном и
Средиземном морях. Возможно, встреча проходила в тот момент,
когда данные моря соединялись. Возможность встречи именно
там после миграции из Египта и пребывания в долине Тия
выглядит наиболее вероятной. Шейх Анвар Шах Кашмири
говорил, что речь идет об Акабе.742
13.60. Смерть Мусы
Пророк Муса очень терпеливо воспринимал несносное
поведение своего народа. Какие бы провокации с их стороны на
него ни сыпались, он решительно продолжал исполнять свою
пророческую миссию. Но всему свое время – настал черед
смерти и для пророка Мусы
.
Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры
передавали
следующий рассказ:
Когда срок земной жизни пророка Мусы
стал
подходить к концу, к нему явился ангел смерти и сказал:
– Ответь на зов Бога.743
В ответ Муса ударил его в глаз. Ангел вернулся к Богу и
пожаловался:
– Твой раб не хочет умирать. Он меня в глаз ударил.
Бог излечил его глаз и сказал:
– Вернись к Мусе и скажи ему от Моего имени, чтобы он
положил руку на спину быка. Сколько шерстинок окажется
у него в руке, столько лет он и проживет.
Ангел вернулся к Мусе и передал Божье послание. Муса
спросил Бога:
742 Кашмири. Комментарий к сборнику «Сахих» Бухари. – Том 1.
743 Иными словами: «Приготовься к смерти».
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– А что потом?
Ответом было то, что потом он умрет. Тогда он сказал:
– Если даже после длинной жизни концом будет смерть,
пусть она настанет сейчас. – Он взмолил: – Господь миров!
Приблизь меня к священной земле!
Пророк Мухаммад  говорил:
– Будь я там, я показал бы вам его могилу у дороги около
красного холма.
Дия Макдиси говорил, что имеется могила недалеко от
Иерихона, которая может быть местом захоронения пророка
Мусы
. По сравнению с другими версиями, данное мнение
выглядит предпочтительнее, поскольку ближайшая к священной
земле долина Синая находится у Иерихона, и там есть красный
холм.744
В приведенном хадисе из сборника Бухари и Муслима
говорится о том, что Муса оказал ангелу не самый теплый прием.
Ибн Кутейба считал, что это лишь иносказание, то есть здесь не
подразумевалось причинение настоящего вреда.745
Мы полагаем, что данный случай обращает наше внимание на
очень важный момент, связанный со смертью: человек, по своей
природе, не хочет смерти, даже если он – пророк и посланник.
Но когда Бог раскрывает ему смысл смерти, тогда для друзей Бога
смерть становится чрезвычайно желанной. Понятно, что желает
человек смерти или нет, она все равно наступит. Она неизбежна.
Поэтому нужно стремиться не к долголетию, а к максимальному
использованию каждого мгновения. Человек должен надеяться
на Божью милость, на то, что смерть принесет ему настоящую
вечную приятную жизнь.
Зная это, мы можем разъяснить приведенный хадис. Ангел
смерти пришел к Мусе
в человеческом облике, поэтому
744 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 343.
745 Там же.
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пророк и не узнал его, как в свое время не узнали ангелов
Ибрахим
и Лут
.
Пророку Мусе
не могло понравиться, когда вдруг кто-то
прерывает его уединение и говорит, чтобы тот готовился к
смерти. Он вышел из себя и ударил явившегося к нему гонца.
Ангел был в человеческом облике, поэтому удар подействовал на
него, и глаз был поранен. Если карающие ангелы постепенно
дали знать Ибрахиму и Луту, кто они такие, то ангел смерти не
сделал этого и тут же исчез. Бог вернул ему облик ангела. Тем
самым его ранение, полученное в человеческом обличии, было
вылечено.
Ангел смерти не знал, что на самом деле думает Муса
,и
лишь предположил, что Муса, вероятно, совсем не хочет
умирать. Поэтому и пожаловался Богу. Бог направил ангела
обратно, чтобы тот понял свою ошибку в понимании поведения
Мусы
.
Если же говорить о Мусе
, то, когда гонец, которого он
ударил, исчез, он понял, что перед ним был отнюдь не человек.
Поэтому, по возвращении ангела смерти, пророк Муса
разговаривал с ним уже совершенно иначе. В итоге Муса
отошел к своему Господу, но даже последние мгновения его
жизни послужили уроком для людей.
Такая трактовка хадиса отвечает на многие вопросы и
сомнения, которые обсуждали теологи в его связи.
Тора и исторические источники говорят, что Муса
прожил
120 лет. Он родился примерно через 250 лет после смерти
Ибрахима
.746
Тора неоднократно обращается к смерти пророка Мусы
Приведем один из таких отрывков:

746 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 1.

.
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И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на
вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему
Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю
Неффалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю
землю Иудину, даже до самого западного моря, и
полуденную страну и равнину долины Иерихона, город
Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь:
– Вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову,
говоря: «семени твоему дам ее»; Я дал тебе увидеть ее
глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там
Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову
Господню; и погребен на долине в земле Моавитской
против Беф-Фегора, и никто не знает места погребения
его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер;
но зрение его не притупилось, и крепость в нем не
истощилась.747
13.61. Нрав евреев и напоминание Бога о данных им
благах
Рассказанные события показывают, сколь непостоянным был
еврейский народ. Эта нация проявляла неблагодарность,
ослушивалась Бога, грешила, завидовала и ненавидела.
Возможно, эти качества были вызваны многовековым рабством,
ведь оно развивает в человеке подлость и враждебность.
Пророкам было тяжело наставлять таких людей на Божий путь.
Муса
стал первым посланником, освободившим их от
рабства. Но именно на него в большей степени обрушилось
несносное поведение его народа. И он постарался сделать все,
чтобы исправить род Исраила. Ради этой цели он перенес немало
трудностей и невзгод.
Для исправления этих людей и наставления их на верный путь
747 Библия (Тора). – Второзаконие, 34:1–7.
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Бог также ниспослал им Тору. Господь показал им большое
количество знамений, чтобы они перестали быть капризными,
признали истину и стали стойкими.
Об этих знамениях Бог говорит в главах Корана «Корова»,
«Преграды» и «Ибрахим». Бог сообщил, что из всех современных
наций именно еврейский народ получил наибольшее количество
Его благ. Род Исраила получил также немалую долю Божьей
милости. Но, несмотря на все это, данная нация не переставала
ослушиваться Бога. Проходило совсем немного времени – и они
начинали безобразно вести себя. Все это длилось до поры до
времени, пока они не навлекли на себя Божий гнев и не
лишились почета как в этой жизни, так и на том свете. Поэтому в
данных событиях кроется большой урок для тех, кто
прислушается к следующим аятам:

ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت َعلَْي ُك ْم
ُ ِت الَِِّّت أَنْ َع ْم
َ َاي بَِن إ ْسَرائ
َ يل اذْ ُكُروا ن ْع َم

Род Исраила! Помните милость, которую Я оказал вам…748

ََّي نَا ُكم ِّم ْن ِّآل فِّْر َع ْو َن
َْوإِّ ْذ جن

Вспомните, как мы спасли вас от рода фараона.749

ِّ
ِّ
اب
َ َوسى الْكت
َ َوإ ْذ آتَْي نَا ُم

Вспомните, как Мы даровали Мусе Книгу…750

ِّ وإِّ ْذ قُلْتم اي موسى لَن نَّصِّرب علَى طَع مام و
اح مد
َٰ َ ُ َ ْ ُ َ
َ َ َٰ َ َ ْ

Вспомните, как вы сказали:
– Муса, мы не сможем вынести однообразную пищу.751

ِّ
وس َٰى لَِّق ْوِّم ِّه
ْ َوإِّذ
َ استَ ْس َق َٰى ُم

748
749
750
751

Коран, 2:40, 47, 122.
Коран, 2:49.
Коран, 2:53.
Коран, 2:61.
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Вспомните, как Муса попросил питья для своего
народа…752

Вспомните, как мы спасли вас…753

َوإِّ ْذ أَجنَْي نَا ُكم

اَّللِّ َعلَْي ُك ْم
َ ََوإِّ ْذ ق
َّ َوس َٰى لَِّق ْوِّم ِّه اذْ ُكُروا نِّ ْع َمة
َ ال ُم

Вспомните, как Муса сказал своему народу:
– Помните милость, которую Бог оказал вам…754
Когда мы видим, как описан род Исраила в Коране и Торе,
возникает вопрос: почему же Бог дал этим людям столь
обильную милость? Бог знает абсолютно все, так почему же Он
не лишил этот народ милости с самого начала? Почему именно
данный народ стал получателем наибольшей милости?
Ответ на эти вопросы можно обнаружить, если обратиться к
древней истории. С самого начала семитские народы играли
огромную роль в человеческой цивилизации, обществе,
политике и религии. Их влияние на эти сферы человеческой
жизни распространяется на весь мир. Нет ни единого народа,
который бы не был тем или иным образом обязан им.755 В
период, о котором говорится в Коране, жили такие семитские
народы, как амаликитяне, копты, хананеи, самаррцы и др. Их
цивилизация распространилась в Сирии, Палестине, восточной
Иордании, Египте и Ираке. У всех данных народов вошли в
привычку такие качества, как многобожие, тирания,
непокорность и жестокость. Они были настолько плохи, что род
Исраила был на их фоне лучше. У еврейского народа было
больше нравственности, чем у других. Мы уже видели, как вели
себя копты (фараон и египтяне). В следующих главах увидим
752 Коран, 2:60.
753 Коран, 7:141.
754 Коран, 14:6.
755 Данный тезис требует подробного обсуждения, которое выходит за рамки
нашего рассказа.
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состояние хананеев и амаликитян. На примере Самири видели,
какое поведение было у самаррцев.
Поэтому род Исраила удостоился Божьего наставления. Из
истории мы знаем, что хотя в целом данный народ пренебрегал
Божьим наставлением, но внутри него раз за разом находилась
небольшая группа людей, которая долгое время, словно факел,
несла Божье послание. Спустя тысячелетия это благо было отнято
у рода Исраила и передано роду Исмаила.
Иными словами, род Исраила был избран не за свою чистоту и
праведность, а за то, что они могли наставить на Божий путь тех
людей, которые были еще хуже них. Молодые представители
рода Исраила были избраны для служения Божьей религии.
В Торе тоже говорится об этом:
Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан, чтобы
пойти овладеть народами, которые больше и сильнее
тебя, городами большими, с укреплениями до небес,
народом многочисленным и великорослым, сынами
Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал: «кто устоит
против сынов Енаковых?» Знай же ныне, что Господь, Бог
твой, идет пред тобою, как огонь поядающий; Он будет
истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь
их, и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда
будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не
говори в сердце твоем, что за праведность мою привел
меня Господь овладеть сею землею, и что за нечестие
народов сих Господь изгоняет их от лица твоего; не за
праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь
ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих
Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы
исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим
Аврааму, Исааку и Иакову; посему знай, что не за
праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть
сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный.
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Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога
твоего, в пустыне: с самого того дня, как вышел ты из
земли Египетской, и до самого прихода вашего на место
сие вы противились Господу.756
13.62. Высокая оценка Кораном Мусы
Священный Коран и хадисы дают очень высокую оценку
пророку Мусе
, указывают на его прекрасные качества, его
величие в отношениях с родом Исраила. И Коран, и хадисы столь
явно говорят об этом, что Муса
занимает особенное, высокое
положение среди всех пророков и посланников, вслед за
последним из пророков Мухаммадом  и великим
преобразователем и пророком Ибрахимом
.
Можно сказать, что сама жизнь Мусы
говорит о его
уникальном величии и удивительной стойкости с детства вплоть
до самой смерти. Нам ничего не остается, кроме как признать,
что Муса
прошел через самые большие трудности, которые
когда-либо выпадали на долю пророков (за исключением
Мухаммада  и Ибрахима
).
Священный Коран часто обращается к событиям из жизни
пророка Мусы, чтобы люди задумались о его терпении,
проявленном несмотря на постоянное ослушание и неприятие со
стороны его народа, и обратили внимание на его
непрекращавшиеся старания по исправлению людей,
наставлению их на Божий путь. Мы не знаем иных таких случаев,
способных послужить столь блестящим примером.
Во всех аятах, рассказывающих о событиях из жизни Мусы
,
проявляется его величие. Но есть также аяты, которые отдельно
говорят о его особенном статусе, дают высокую оценку его
стараниям и стойкости. При этом данные аяты восхваляют и
756 Библия (Тора). – Второзаконие, 9:1–7.
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Харуна

. Например, в главе Корана «Марьям» говорится:

ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّصا وَكا َن ر ُسوًَّل نَّبِّيًّا ◌ و ََّن َديْنَاهُ ِّمن َجان
ب
َ َواذْ ُك ْر ِِّف الْكتَاب ُم
َ َ ً َوس َٰى ۚ إنَّهُ َكا َن ّمُْل
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ُّالط
َخاهُ َه ُارو َن نَبِّيًّا
َ ور ْاْل َْْيَ ِّن َوقَ َّربْنَاهُ َجنيًّا ◌ َوَوَهْب نَا لَهُ من َّر َْحَتنَا أ

Упомяни в Книге Мусу. Он был избранником, посланником и
пророком. Мы позвали его с правой стороны горы Тур и
приблизили для тайной беседы. По Своей милости Мы дали
ему его брата Харуна, сделав его пророком.757
А в главе Корана «Преграды» сообщается:

ِّ َّك َعلَى الن
اس بِّ ِّر َس َاَّلِّت َوبِّ َك ََل ِّمي
َ َق
َ ُاصطََفْي ت
ْ وس َٰى إِِّّّن
َ ال َاي ُم

– Муса! Я возвысил тебя над людьми Своими посланиями и
беседой с тобой.758
В сборниках Бухари и Муслима приводится следующее
высказывание пророка Мухаммада :
Не отдавайте мне предпочтение перед Мусой. В День
воскрешения люди потеряют сознание, и я буду первым,
кто придет в себя, но при этом увижу, что Муса уже
стоит и держится за край Божьего Трона. Не знаю, был ли
он из тех, кто потерял сознание, но потом пришел в себя,
или же он не был из их числа из-за того, что он терял
сознание на горе Тур.
Ибн Кясир считал, что слова «не отдавайте мне предпочтение
перед Мусой» были сказаны из скромности. Ведь известно, что
пророк Мухаммад  также говорил:
– Без гордости говорю, что я – лидер потомков Адама.
Подтверждение этому – тот факт, что он – последний из
пророков, завершающий пророческую миссию. Если говорить о
том, что произойдет в День воскрешения, то это отдельный
случай, не свидетельствующий об общем превосходстве одного
757 Коран, 19:51–53.
758 Коран, 7:144.
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человека над другим. Но данный эпизод тем не менее указывает
на высокий статус пророка Мусы
.
В главе Корана «Женщины» говорится:

ِّ َ ورس ًَل قَ ْد قَصصنَاهم علَي
وس َٰى
َّ ك ۚ َوَكلَّ َم
َ ص ُه ْم َعلَْي
ْص
ْ َ ُْ ْ َ
ُ ك من قَ ْب ُل َوُر ُس ًَل ََّلْ نَ ْق
َ اَّللُ ُم
ُ َُ
ِّ
يما
ً تَكْل

Мы направили откровение посланникам, о которых Мы
уже рассказывали тебе, и посланникам, о которых Мы
тебе не рассказывали. И с Мусой Бог разговаривал
напрямую.759
Из 37-й главы Корана мы узнаем:

ِّ ِّ
ِّ
ص ْرََّن ُه ْم
ُ َََّي ن
ْوس َٰى َوَه ُارو َن ◌ َوجن
َ َاُهَا َوقَ ْوَم ُه َما م َن الْ َك ْرب الْ َعظ ِّيم ◌ َون
َ َولَ َق ْد َمنَ نَّا َعلَ َٰى ُم
ِّ ُ َفَ َكانُوا هم الْغَالِّبِّني ◌ وآتَي ن
ِّ اُها
◌ الصَرا َط الْ ُم ْستَ ِّق َيم
َُ َني ◌ َوَه َديْن
َ ِّاب الْ ُم ْستَب
ْ َ َ
َ َاُهَا الْكت
ُُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َٰ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني
َ وس َٰى َوَه ُارو َن ◌ إ ََّّن َك َذل
َ ك َْجنزي الْ ُم ْحسن
َ ين ◌ َس ََل ٌم َعلَ َٰى ُم
َ َوتَ َرْكنَا َعلَْيه َما ِف ْاِلخر
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني
َ ◌ إِّن َُّه َما م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْؤمن

Мы оказали милость Мусе и Харуну, спасли их обоих и их
народ от великой печали, оказали им помощь, и именно они
стали победителями. Мы даровали им ясную Книгу и
повели их прямым путем, и оставили о них в последующих
поколениях добрую молву. Мир Мусе и Харуну! Да, так Мы
воздаем творящим добро. Они – из числа Наших верующих
рабов.760
Та же тема затрагивается и в 33-й главе Корана:

ِّ َّ اي أَيُّها الَّ ِّذين آمنوا ََّل ت ُكونوا َكالَّ ِّذين آ َذوا موسى ف ب رأَه
ِّاَّلل
َّ ند
ُ َ َُ َ
َ ِّاَّللُ ِمَّا قَالُوا ۚ َوَكا َن ع
ُ َّ ََ َٰ َ ُ ْ َ
َ َ
َوِّج ًيها

759 Коран, 4:164.
760 Коран, 37:114–122.
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Уверовавшие! Не будьте подобны тем, кто досаждал
Мусе. Бог опроверг то, что они говорили о нем. Он занимал
почетное место перед Богом.761
Кроме того, в сборниках Бухари и Муслима приводится
сообщение о том, как во время вознесения на небеса пророк
Мухаммад  разговаривал с пророком Мусой
. Этот эпизод
тоже свидетельствует о высоком статусе Мусы
.
Есть и еще одно сообщение, приводимое в сборниках Бухари и
Муслима со слов Абдуллы ибн Масуда . Там говорится, что както раз пророк Мухаммад  распределял вещи среди людей, и
один лицемер сказал:
– Это распределение – не ради Божьего довольства.
Лицо пророка  покраснело от гнева, и он сказал:
– Божья милость Мусе! Ему досаждали куда больше, но он все
принимал с терпением.
То есть лицемеры тоже досаждали пророку Мусе
, но он
был очень терпелив.
Есть и много иных сообщений, показывающих решительность
и твердость характера пророка Мусы
. В них – наставление для
нас, ведущее к совершенному образу жизни.
13.63. Переселение еврейского народа в Хиджаз
История показывает, что евреи поселились в Хиджазе762
задолго до рождения пророка Исы
. Здесь они построили
дома, храмы, религиозные школы, военные укрепления и
крепости. У них была своя собственная культура. Как сообщают
арабские историки, данный регион стал родиной для таких
племен, как Курейза, Надыр, Кайнука и Харис.

761 Коран, 33:69.
762 Регион на западе Аравийского полуострова.
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Факт переселения в дальний и отнюдь не самый плодородный
Хиджаз приводит к двум важным историческим вопросам:
1) Что заставило евреев покинуть Палестину, которую они
называли «землей обетованной»? По какой причине они
оставили это священное место, в которое они с таким трудом
попали?
2) Почему, покинув Палестину, они перебрались в пустыню,
хотя рядом были Египет, Ирак, Сирия – плодородные и богатые
земли?
На первый вопрос ответом служит нападение римского
полководца Тита, который осадил и захватил Иерусалим. Он
уничтожил богатый город, который евреи столь лелеяли.
Крепость, гордость еврейского народа, была захвачена и
разграблена.
Для ответа на второй вопрос следует обратить внимание на
следующий факт: через Ветхий Завет и своих пророков евреи
знали, что придет время, и Бог начнет новую эру, послав людям
пророка из братьев рода Исраила. Они знали, что данный пророк
появится в Ясрибе763, который станет местом его переселения и
центральным городом его миссии. Они также знали, что он
одержит победу над язычниками, что в очередной раз
восторжествует то великое дело, которым прежде занимались
Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб и Муса
. Поэтому, потерпев
поражение от Тита, они обратили свой взор на Ясриб, как свою
последнюю надежду снова обрести власть. Они поселились здесь
и стали ждать обещанного пророка.
В Ветхом Завете четко говорится о появлении пророка у горы
Села. Если гора Ухуд находится на востоке Медины (Ясриба), то
Села находится на западе данного города.
Вот Мой слуга, которого Я держу за руку, избранный Мой,
к которому благоволит душа Моя… Пойте Господу новую
763 Древнее название Медины.
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песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю,
и все, наполняющее его, острова и живущие на них. Да
возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает
Кидар; да торжествуют обитатели Селы, да возглашают
с вершин гор. Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да
возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как
муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет
воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов
Своих. Долго молчал Я, терпел, удерживался… Тогда
обратятся вспять и великим стыдом покроются
надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши
боги».764
Очевидно, что ни одному из пророков после Мусы
не
приходилось вступать в серьезное противоборство с
идолопоклонниками. Это свершилось только при пророке
Мухаммаде  и закончилось его победой. Но что за селения
Кидара имеются в виду? Почему раз за разом говорится об
островах и горах? Что за новая песнь?
Каждое слово здесь указывает на пророка Мухаммада  и
новый религиозный кодекс. Он явится с ним на Аравийский
полуостров (который традиционно именуют «островом»). Кидар
(Кедар, Кайдар) – это имя сына пророка Исмаила
. Согласно
765
Ветхому Завету , его потомки населяли аравийскую пустыню.
Поэтому, называя Кидара, текст говорит о пророке из числа
потомков Исмаила
. Кроме того, в тексте также содержится
призыв к народу Селы о воспевании. Села, как мы уже говорили,
– это известная гора в Медине. Дети Медины стояли там и пели
(« – طلع البدر عليناполная луна взошла над нами»), приветствуя
пророка Мухаммада , когда тот прибыл туда.
И не об этом ли говорит Коран, обращаясь к иудеям в

764 Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 42:1–17.
765 См. Книга Исаии, 21:13–17.
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следующем аяте:

ِّ َّ
ِّ ِّ اَّللِّ م
ِّ ِّ ِّ ولَ َّما جاءهم كِّت
ِّ
ِّ
ين
ٌ َ ْ َُ َ َ
َ ُ َّ اب م ْن عند
َ صد ٌق ل َما َم َع ُه ْم َوَكانُوا من قَ ْب ُل يَ ْستَ ْفت ُحو َن َعلَى الذ
ِّ
ِّ
ِّ
ين
َّ َُك َفُروا فَلَ َّما َجاءَ ُهم َّما َعَرفُوا َك َفُروا بِّه ۚ فَلَ ْعنَة
َ اَّلل َعلَى الْ َكاف ِّر

К ним явилась Книга (Коран) от Бога, подтверждающая
правдивость того, что было у них. Раньше они молили о
победе над неверующими. Когда же к ним явилось то, что
они узнали, они отказались поверить в него. Да пребудет
Божье проклятие над неверующими!766
То есть когда иудеи терпели поражение от рук мединских
идолопоклонников, они молили Бога о ниспослании
долгожданного пророка, чтобы они могли присоединиться к
нему в его борьбе с идолопоклонством. Но стоило обещанному
пророку явиться, как они отвергли его только от того, что он был
из рода Исмаила, а не из рода Исраила.
Похоже, некоторые еврейские теологи полагали, что пророк
прибудет к горе Села, но при этом будет из числа самих же евреев
– из рода Исраила. Поэтому они и поселились в Медине, надеясь,
что только через их народ будет исполнено обещание Бога.
Возможно, они недопоняли слова Торы:
Я воздвигну им Пророка из среды братьев их…767
Здесь не говорится, что пророк будет из них самих (рода
Исраила), а сообщается, что он будет из братского им народа. И
этим народом был род Исмаила. Коран говорит об этом так:

ِّ َّ
ِّ
اب يَ ْع ِّرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِّرفُو َن أَبْنَاءَ ُه ْم
ُ َين آتَْي ن
َ َاه ُم الْكت
َ الذ

Те, кому Мы дали Писание, понимают верность того, что
ниспослано Мухаммаду, как знают своих сыновей.768
Поэтому после изгнания из Палестины род Исраила
766 Коран, 2:89.
767 Библия (Тора). – Второзаконие, 18:18.
768 Коран, 2:146.
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обосновался именно в Ясрибе и его окрестностях, а не в Египте,
Сирии и Ираке. К сожалению, зависть и ненависть к братскому
народу лишила их веры после прихода пророка Мухаммада .
Здесь можно выдвинуть контраргумент, сказав, что иудеи,
жившие в Хиджазе, имели арабские, а не еврейские корни. Такое
утверждение основано на том, что иудеи из числа евреев не
отказываются от своих еврейских имен, даже если переселяются
в далекие земли. А здесь мы видим, что названия племен –
арабские (Курейза, Надыр, Кайнука).
Однако неправильно будет заявлять, что иудеи, жившие в
Хиджазе, имели исключительно арабские корни, и что там не
было еврейских племен. Это не подтверждается историческими
фактами. Доказано, что действительно были племена,
переселившиеся из Палестины в Хиджаз. Если признать, что
еврейские племена жили бок о бок с арабскими и обратили их в
свою религию, то, возвращаясь к нашей теме, мы приходим к
тому же самому выводу.
13.64. Уроки и выводы
Этот длинный рассказ о пророке Мусе
, роде Исраила,
фараоне и его сторонниках – не просто некая история или притча.
Нет, перед нами – правдивое повествование о противостоянии
истины и лжи, справедливости и тирании, свободы и рабства. Это
рассказ о победе угнетенных и поражении угнетателей,
торжестве правды и низвержении обмана. Мы узнаем о пользе
терпения и последствиях неблагодарности. История Мусы
наполнена полезными уроками и наставлениями. Она
приглашает каждого всерьез задуматься в меру своих
возможностей и знаний.
Ниже изложены некоторые важные выводы из данного
рассказа:
1) При столкновении с трудностями необходимо проявлять
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терпение и принимать все как оно есть. Тогда все обернется
благом, и человека ждет успех. Вся история пророка Мусы
и
фараона – наглядный тому пример.
2) Если человек вверяется Богу и искренне верит в Божью
Помощь, Господь непременно решит его проблемы и обратит
трудности в успех. Мы видим это на примере поведения Мусы
после убийства копта: когда египтяне хотели уничтожить его,
один из них предупредил его об опасности, и он уехал в Мадьян
и впоследствии получил Божье откровение, став пророком и
посланником.
3) Если человек начинает любить Бога, тогда даже самые
сильные враги становятся в его глазах ничтожеством.
Совершенно несравнимым было положение Мусы
и
фараона. С одной стороны – человек, лишенный всякой власти,
богатства и положения в обществе, а с другой – невероятно
властный и богатый человек, которого вся страна считала
божеством. Но посмотрите на ответы Мусы
! Когда фараон
говорил ему:

– Боюсь, Муса, ты околдован.769
Муса
уверенно отвечал:

وس َٰى َم ْس ُح ًورا
َ إِِّّّن َْلَظُن
َ ُّك َاي ُم

ِّ
ِّ السماو
ِّ ات َو ْاْل َْر
ُّك َاي فِّْر َع ْو ُن
ُّ َنزَل ََٰه ُؤََّل ِّء إََِّّّل َر
َ صائَِّر َوإِِّّّن َْلَظُن
َ لََق ْد َعل ْم
َ ت َما أ
َ َض ب
َ َ َّ ب
َمثْ بُ ًورا
– Ты прекрасно знаешь, что не кто иной, как Господь небес
и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений.
Боюсь, фараон, ты обречен.770
4) Если человек становится на сторону Истины, Бог приводит на
769 Коран, 17:101–102.
770 Коран, 17:101–102.

581

582

Рассказы из Корана

помощь ему человека из самой гущи сторонников Лжи. Когда
фараон и его приспешники решили убить Мусу
, нашелся
человек, который встал на защиту пророка, пытаясь убедить злых
людей в ошибочности их действий. Также мы видели, что, когда
был убит копт, один из знатных коптов поспешил дать знать Мусе
, что ему нужно срочно покинуть Египет – и это в итоге
обернулось благом для Мусы
.
5) Если человек познает вкус веры и искренен в своих
убеждениях, он окунается в веру с головой – и каждая его
частичка провозглашает Истину. Мы видели, как египетские маги,
почитавшие фараона и служившие ему, за какие-то мгновения
резко переменились, прилюдно признав себя верующими.
Минуту назад они хотели одолеть Божьего пророка, а теперь,
окунувшись в океан веры, стали его горячими сторонниками, не
боясь уже никого – ни фараона, ни его войска. Когда царь
пригрозил им суровым наказанием, они бесстрашно ответили:

ِّ َلَن نُّؤثِّرَك علَى ما جاء ََّن ِّمن الْب يِّن
َنت قَ م
ِّ ْات َوالَّ ِّذي فَطََرََّن ۚ فَاق
اض ۚ إََِّّّنَا
َ ض َما أ
َ َ َ َ َ َٰ َ َ ْ
ِّ تَ ْق
اْلَيَاةَ الدُّنْيَا
ْ ِّضي ََٰه ِّذه

– Мы не отдадим тебе предпочтения перед ясными
знамениями, которые явились нам, и перед нашим
Творцом. Выноси же свой приговор! Ты можешь вынести
приговор лишь в отношении земной жизни.771
6) За терпение полагается большая награда. Путь человека
может быть усеян многими трудностями, но, когда дело доходит
до награды за стойкость, она всегда велика. Род Исраила долго
страдал в Египте. Порабощенные и униженные, они влачили
жалкое существование: их сыновей убивали, дочерей обращали
в рабынь. Они терпеливо сносили жестокое обращение – и в
итоге их терпение сполна окупилось: фараон был уничтожен, а
они с почетом получили свободу и возможность обрести успех.
771 Коран, 20:72.
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ِّ َّوََت
ِّ ِّاْلسَن علَى ب ِِّن إِّسرائ
صبَ ُروا
َ ِّت َرب
ْ َ
ُ ت َكل َم
َ يل ِبَا
َ َ ْ َ َٰ َ َٰ َ ْ ُْ ك

Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила,
поскольку они проявили терпение.772
7) Рабство делает людей пугливыми и трусливыми. Живя под
гнетом тиранов, рабы начинают высоко ценить мир и
безопасность, они почитают ничтожную милость за великое
благо. Их пугают любые усилия в сторону улучшения своей доли.
Пример тому – род Исраила. Пророк Муса
пришел к ним с
Божьими знамениями для укрепления их духа, заверил их в
Божьем обещании, но они не откликнулись на его призыв и
продолжали жаловаться. И после этого мы видели, что, несмотря
на Божье заверение о победе и гарантированном вступлении на
священную
землю,
евреи
отказались
сражаться
с
идолопоклонниками. Их ответ демонстрирует, какими они стали
за годы рабства:

ِّ َك فَ َقاتََِّل إِّ ََّّن هاهنَا ق
اع ُدو َن
َ َُّنت َوَرب
َُ
َ بأ
ْ فَا ْذ َه

– Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же
посидим здесь.773
8) Если люди, несмотря на недостаток средств, встречают
трудности со смелостью и отвагой, они обретают свою землю.
Они должны стойко переносить испытания, быть уверенными в
Божьей помощи и твердо продолжать свои действия.
9) Сколь бы страшными и сильными ни казались силы зла, их в
конечном счете ждет поражение. А успех будет уделом
праведных и отважных.

– И благой конец приготовлен для богобоязненных.774
772 Коран, 7:137.
773 Коран, 5:24.
774 Коран, 7:128.

َُوالْ َعاقِّبَة
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10) Божий путь таков, что те, кого тираны считают ничтожными,
становятся наследниками и правителями земли. Сами же тираны
в конечном счете теряют свою власть.

ِّ َّ
ِّ
ِّ
َّ ُ ونُِّر
ِّ ضعِّ ُفوا ِِّف ْاْل َْر
ني ◌ َوَُّنَكِّ َن
ْ ُاست
َ ض َوَْجن َعلَ ُه ْم أَئ َّمةً َوَْجن َعلَ ُه ُم الْ َو ِّارث
ْ ين
َ يد أَن َّنُ َّن َعلَى الذ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ََلُْم ِف ْاْل َْر
ود ُُهَا مْن ُهم َّما َكانُوا َْحي َذ ُرو َن
َ ُي ف ْر َع ْو َن َوَه َاما َن َو ُجن
َ ض َونُر

Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на
земле, сделать их предводителями и наследниками,
даровать им власть на земле и показать фараону, Хаману
и их воинам то, чего они остерегались.775
11) Влиятельные и сильные правители, как правило, являются
главными врагами религии. Но из истории мы видим, что они
всегда терпят поражение. Это видно не только на примере
фараона и Мусы
, но и на примере жизней всех пророков.
12) Если человек или же весь народ, зная верность истины,
откажется стать верующим, последствием такого поведения
станет то, что Бог лишит его возможности видеть истину.

ِّ َّ ِّ ف عن
ِّ ين يَتَ َكبَّ ُرو َن ِِّف ْاْل َْر
ض بِّغَ ِّْْي ا ْْلَِّق
ْ َسأ
َ ْ َ ُ َص ِّر
َ آايتَ الذ

Я отвращу от Моих знамений тех, кто проявляет
гордыню на земле, не имея на то права.776
Об этом говорят также и другие аяты. Но это не означает, что
Бог насильно ставит кого-то на неверный путь и оглупляет
человека.
13) Люди, которые добиваются успеха благодаря своей вере,
но потом вместо благодарности пренебрегают религией,
находятся на неверном пути. Примером такой неблагодарности
служит поведение рода Исраила после пересечения Красного
моря. Тем самым они встали на неверный путь.
14) Полное заблуждение – это одна из самых худших
775 Коран, 28:5–6.
776 Коран, 7:146.
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разновидностей неверного пути. Она – для тех, кто относится к
религиозным обязанностям без искренности и усердия. Такой
человек может, например, начать руководствоваться своими
низменными желаниями и выбирать из Божьих велений лишь те,
которые ему по душе. Для остальных же велений он будет
придумывать себе отговорки, обманывая самого себя и считая
себя при этом религиозным человеком. Конечно, плохо делать
зло, зная, что это – зло, но еще хуже творить зло, пытаясь
выставить его в качестве добра. Обычно люди наказываются
Богом, когда они начинают считать свои пороки добродетелями.
С еврейским народом это произошло, когда они стали искать
пути к запрещенной им ловле рыбы в субботу. Роду Исраила
было запрещено рыбачить в этот день. Всю субботу они должны
были проводить в богослужении. Некоторое время они
соблюдали данное веление, но долго не продержались. Чтобы и
в субботу ловить рыбу они придумали такую уловку: в
предсубботнюю ночь они выкапывали рвы у края моря. Туда
попадала морская вода, а вместе с ней и рыбы. По окончании
субботнего дня евреи вытаскивали улов. Когда праведники
попытались запретить такую практику, народ запротестовал,
сказав, что, благодаря их уловке, формально они в субботу не
рыбачат, и винить их не в чем. Всю серьезность своего греха они
поняли, когда их настигла Божья кара.
15) Проповедник должен продолжать свою миссию,
независимо от того, слушается его кто-то или нет. Когда люди
стали
нарушать
субботнее
предписание,
некоторые
проповедники сказали: зачем увещевать людей, если те все
равно не послушаются? Но другие им ответили:

َم ْع ِّذ َرةً إِّ َ ََٰل َربِّ ُك ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن
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– Чтобы оправдаться перед вашим Господом, что мы свою
обязанность исполнили. И, быть может, они побоятся
Бога.777
16) Если правители угнетают народ, они не получают Божьего
одобрения. Но при этом народ из-за подчинения таким
правителям становится объектом Божьей кары. Порабощенные
люди настолько страшатся тиранов, что начинают думать, будто
Бог вознаграждает их угнетателей, дает им Свою милость. И мы
видим, что у рода Исраила была ностальгия по их рабству в
Египте. Пророк Муса
спас их от фараона, а они все
жаловались и жаловались.
Коран говорит об этом так:

ِّ ك لَي ْب عثَ َّن َعلَْي ِّهم إِّ َ ََٰل ي وِّم الْ ِّقيام ِّة من يسومهم سوء الْع َذ
اب
َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َْ ْ
َ َ َ َُّوإِّ ْذ ََتَذَّ َن َرب

Вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет
насылать на них до Дня воскрешения тех, кто будет
подвергать их ужасным мучениям.778
17) Когда фараон и его сторонники перешли все границы в
своем ослушании Бога, пророк Муса
обратился к Господу:

– Боже! Дай этим преступникам заслуженное наказание прямо
сейчас, ведь они не изменяют своего поведения, несмотря на
мои старания.
Но каждый раз, когда после такой мольбы на египтян
обрушивалась Божья кара, они обещали пророку Мусе
, что
начнут все с чистого листа, если кара покинет их. Пророк
исполнял их просьбу, но они не выполняли своего обещания. И
тогда настало время окончательного истребления преступников.
То же самое произошло и с теми, кто нарушал субботнее
предписание: на некоторое время им была дана отсрочка, но они
не обращали внимания на добрые советы и навлекли на себя
777 Коран, 7:164.
778 Коран, 7:167.
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ужасное наказание.
Из этих и многих других случаев мы узнаем, что, если народ
начинает творить зло, Бог не истребляет их сразу же. Он дает им
возможность исправиться. Если они этой возможностью не хотят
воспользоваться и переходят все границы в своем
отвратительном поведении, их ждет Божья кара, от которой
никто им уже не поможет.
18) Никто – даже пророк и посланник – не должен заявлять, что
он превосходит всех людей в своих познаниях. Он должен
оставить этот вопрос на усмотрение Всезнающего Бога:

َوفَ ْو َق ُك ِّل ِّذي ِّع ْل م َعلِّ ٌيم

И выше любого обладающего знанием есть Всезнающий.779
Когда, отвечая на вопрос, Муса
, великий пророк и
посланник, сказал, что он и есть самый знающий человек, Бог
упрекнул его и организовал ему встречу с Хизром
. И Муса
обнаружил, что о знаниях Хизра он не имел никакого
представления.
19) Для последователей ислама рабство – страшное проклятие
и проявление Божьего гнева. Категорически не следует мириться
с ним, подчиняться ему, ведь, поступая так, человек смиряется с
Божьей карой и проклятием. Поэтому первое, о чем попросил
пророк Муса
фараона, призвав его на верный путь, – это
освобождение евреев от рабства, чтобы те присоединились к
своему пророку в служении Единственному Богу и смогли уйти от
неверия и язычества:

ِّاَّلل
ِّ
ِّ
ِّ ول ِّمن َّر
ٌ وس َٰى َاي فِّْر َع ْو ُن إِِّّّن َر ُس
َ ُيق َعلَ َٰى أَن ََّّل أَق
َ ََوق
َّ ول َعلَى
ٌ ني ◌ َحق
َ ب الْ َعالَم
َ ال ُم
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ م
يل
ْ إََِّّّل
َ اْلَ َّق ۚ قَ ْد جْئ تُ ُكم ببَ ينَة من َّرب ُك ْم فَأ َْرس ْل َمع َي بَِن إ ْسَرائ

– О, фараон! – сказал Муса. – Я – посланник от Господа
миров. Мне полагается говорить о Боге только правду. Я

779 Коран, 12:76.
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принес вам ясное знамение от вашего Господа. Пошли же
со мной род Исраила.780

ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ول ر
ِّ
يل
َ ب الْ َعالَم
َ ُ فَأْتيَا ف ْر َع ْو َن فَ ُقوََّل إ ََّّن َر ُس
َ ني ◌ أَ ْن أ َْرس ْل َم َعنَا بَِن إ ْسَرائ

Пойдите вдвоем к фараону и скажите:
– Мы посланы Господом миров. Отпусти с нами род
Исраила.781
Последние приведенные нами аяты из 26-й главы Корана ясно
показывают, что целью миссии Мусы
было освобождение
рода Исраила – потомков пророков – от уз рабства, жестокости
фараона и языческого правления.
И в аятах 7-й главы Корана мы при внимательном прочтении
обнаруживаем тот же самый факт. Вот пророк Муса
вступает
во двор фараона и начинает с объявления своей пророческой
миссии. Затем призывает фараона принять истинную веру,
обращает его внимание на явные знамения и говорит:

ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
يل
َ فَأ َْرس ْل َمع َي بَِن إ ْسَرائ

– Пошли же со мной род Исраила.782
Следует также обратить внимание, что пророк Муса
прожил в Египте немало времени после своего возвращения, но,
несмотря на это, Тора была ниспослана только после того, как род
Исраила освободился от рабства и направился в священную
землю.

ِّ ص
ِّ اعتَِّ ُربوا َاي أ
ار
ْ َف
َ ُْوِل ْاْلَب

Так остерегитесь же, если способны видеть!783

780
781
782
783

Коран, 7:104–105.
Коран, 26:16–17.
Коран, 7:105.
Коран, 59:2.
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14.1. Преемник Мусы
ассказывая о событиях из жизни Мусы , Тора часто
указывает не только имя Харуна , но и имя Юши .784 В
прошлой главе мы тоже не раз говорили о нем. При
жизни пророка Мусы он был его помощником и служил ему. А
после смерти Мусы  он стал его преемником в пророческой
миссии. Он входил в делегацию, посланную на разведку в Ханаан
(Палестину) для получения информации о живших там
язычниках. Когда пророк Муса призвал евреев сразиться с
жестокими жителями Ханаана, и они отказались, Юша был
первым, кто попытался вдохновить народ на сражение. Он
напомнил людям, что Бог обещал победу, а значит их ждет успех.
Как сообщается в Торе, Бог ясно дал понять Мусе, что Юша –
избранный Божий раб, который поведет новое поколение евреев
в Иерусалим и Ханаан и очистит Палестину от жестоких
язычников.
И сказал Господь Моисею:
– Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором
есть Дух, и возложи на него руку твою, и поставь его
пред… всем обществом, и дай ему наставление пред
глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его
все общество сынов Израилевых…785

Р

14.2. Коран о Юше
Имя пророка Юши  не указывается в Коране. Но в главе
Корана «Пещера» о нем дважды говорится, как о спутнике
пророка Мусы , когда тот шел на встречу с Хизром :

ِّ ال م
ِّ
ُوس َٰى ل َفتَاه
َ ُ َ ََوإ ْذ ق

784 В русском переводе Библии Мусу называют Моисеем, Харуна – Аароном,
а Юшу (сына Нуна) – Иисусом Навином.
785 Библия (Тора). – Числа, 27:18–20.
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Вот Муса сказал своему слуге…786

ِّ َ َفَلَ َّما جاوزا ق
ََ َ
ُال ل َفتَاه

Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге…787
В достоверном хадисе, переданном Убаем ибн Каабом ,
сообщается, что именно Юша  был тем юношей, о котором в
Коране говорится как о спутнике Мусы . Иудеи и христиане
соглашаются с тем, что он был пророком, и включают Книгу
Иисуса Навина (Юши) в Ветхий Завет.
14.3. Родословная Юши
Юша был потомком пророка Юсуфа . Историки приводят
следующую генеалогическую цепочку: Юша – Нун – Эфраим
(Ефрем) – Юсуф – Якуб – Исхак – Ибрахим.
Настоящим Божьим чудом было то, что много лет назад,
благодаря власти Юсуфа , род из 70 человек переехал с
огромным почетом из Ханаана в Египет, а теперь тот же самый
род, состоящий уже из сотен тысяч человек, вступал с почетом в
Ханаан под предводительством Юши, внука Юсуфа.
После 40 лет скитаний еврейского народа Бог повелел пророку
Юше  повести род Исраила в обещанную им землю и сразиться
с жестокими амаликитянами и другими язычниками. Бог обещал
евреям победу.
В Ветхом Завете об этом говорится так:
По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу,
сыну Навину, служителю Моисееву:
– Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через
Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю
им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят
стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: от
786 Коран, 18:60.
787 Коран, 18:62.
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пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю
землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут
пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни
жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою:
не отступлю от тебя и не оставлю тебя.788
14.4. Вступление на священную землю
Пророк Юша передал Божье послание своему народу, и люди
покинули Синай. Первым палестинским городом на их пути стал
Иерихон. Здесь они вызвали врага на сражение. Битва была
тяжелой, но род Исраила одержал убедительную победу. Шаг за
шагом еврейский народ завоевывал священную землю под
предводительством пророка Юши . В итоге земля была
очищена от жестоких язычников, и род Исраила вернул себе
землю предков.
Согласно Ветхому Завету, отправляясь на битву, евреи несли
Ковчег Завета. В этом сундуке находились различные реликвии, в
том числе посох Мусы , одежда Харуна  и сосуд с манной. Бог
повелел людям сохранить манну, чтобы будущие поколения
видели, что Господь облагодетельствовал их.
Ибн Асир говорил, что еще во времена пророка Мусы  Юша
 был назначен руководителем еврейской армией против
народов, занимавших землю рода Исраила.
Это напоминает случай с Усамой ибн Зейдом , которого
пророк Мухаммад  назначил командиром в походе на Сирию.
Усама выступил с армией, но это произошло уже после смерти
пророка . Армия под его управлением нанесла поражение
Византии, Персии и Ираку.
Пророк Муса  лично назначил Юшу  командующим
войсками, но он умер прежде, чем Юша вступил в битву с
язычниками. При этом Юша был не только главнокомандующим.
788 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иисуса Навина, 1:1–5.
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Бог сделал его пророком.
Взятие Иерихона стало прелюдией к завоеванию всей
священной земли и полному истреблению врагов-язычников.
В священном Коране не указывается название первого города,
взятого Юшей. Коран называет завоеванный город «селением».
Точное его название не настолько важно, чтобы упоминать его в
Божьей Книге. Тем не менее шейх Ибн Кясир считал, что под
«селением» в Коране подразумевается не Иерихон, а Иерусалим,
поскольку:
а) Иерихон из-за своего местонахождения не мог встретиться
на пути рода Исраила;
б) евреям было обещано завоевание Иерусалима.
Мы тоже считаем, что под «селением» подразумевается
Иерусалим, но с аргументами шейха Ибн Кясира мы не согласны:
а) Даже если род Исраила хотел завоевать именно Иерусалим,
путь к нему из Синая ведет через Ханаан, первым городом
которого является Иерихон. Любой, кто захочет прибыть в
Иерусалим по суше, обязательно пройдет через Ханаан.
б) Обещание о возвращении исторической родины касалось не
только Иерусалима, но и Ханаана в целом.
Поэтому оба аргумента Ибн Кясира выглядят слабыми. Но, как
и говорил Ибн Кясир, под «селением» в качестве обещанного
города подразумевался именно Иерусалим. Он был завоеван
пророком Юшей  уже после Иерихона.
14.5. Неблагодарность евреев
Бог дал победу роду Исраила и велел евреям войти в
городские ворота со скромностью и благодарностью. Но
новоявленные победители оказались слишком гордыми. Они
надменно вошли в город, произнося явно не те слова, которые от
них ожидали.
Грубое и неуважительное поведение евреев навлекло на них
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Божий гнев. В очередной раз вступил в силу Божий закон
воздаяния:

ِّ ُ وإِّ ْذ قُلْنَا ْادخلُوا َٰه ِّذهِّ الْ َقريةَ فَ ُكلُوا ِّمْن ها حي
اب ُس َّج ًدا َوقُولُوا
َ ُ
َْ َ
َ َث شْئ تُ ْم َر َغ ًدا َو ْاد ُخلُوا الْب
َْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
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ِّ
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َ َ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ٌ
ِّ َّ
ِّ
الس َم ِّاء ِِّبَا َكانُوا يَ ْف ُس ُقو َن
َّ ين ظَلَ ُموا ِّر ْجًزا ِّم َن
َ يل ََلُْم فَأ
َ َنزلْنَا َعلَى الذ
َ ق

Вот Мы сказали:
– Войдите в это селение и ешьте вволю. Войдите в
ворота, поклонившись, и произнесите «хыттатун». Мы
простим ваши прегрешения и приумножим награду
творящим добро.
Но злодеи заменили сказанное им слово другим, и Мы
наслали с неба наказание на преступников за то, что они
нечестиво поступали.789

ِّ
ِّ ُ وإِّ ْذ قِّيل ََلم اس ُكنُوا َٰه ِّذهِّ الْ َقريةَ وُكلُوا ِّمْن ها حي
اب
َ ْ ُُ َ َ
َْ َ
َ َث شْئ تُ ْم َوقُولُوا حطَّةٌ َو ْاد ُخلُوا الْب
َ َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ َ ني ◌ فَبَد
ين ظَلَ ُموا مْن ُه ْم قَ ْوًَّل َغْي َر
ُ ُس َّج ًدا نَّ ْغف ْر لَ ُك ْم َخطيئَات ُك ْم ۚ َسنَ ِّز
َ يد الْ ُم ْحسن
َ َّل الذ
ِّ ِّ َّ
الس َم ِّاء ِِّبَا َكانُوا يَظْلِّ ُمو َن
َّ يل ََلُْم فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِّه ْم ِّر ْجًزا ِّم َن
َ الذي ق

Вот им было сказано:
– Живите в этом селении и ешьте там, где пожелаете.
Произнесите «хыттатун» и войдите в ворота,
поклонившись. Мы простим ваши прегрешения и
приумножим награду творящим добро.
Злодеи из их числа заменили сказанное им слово другим, и
Мы наслали на них наказание с небес за то, что они
совершали зло.790
Что же на самом деле означает «хыттатун», и каким словом
заменили его евреи?
789 Коран, 2:58–59.
790 Коран, 7:161–162.
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Абдулла ибн Аббас полагал, что «хыттатун» означало просьбу
о прощении. Катада же считал, что имелась в виду следующая
мольба: «Удали наши глупости и грехи!» То есть обе версии
подразумевают следующее значение: «Господь! Прости нас и
сотри наши грехи!»
Слово «хыттатун» является обозначением более полного
выражения. То есть, как у нас «басмаля» обозначает
«бисмилляхир-рахманир-рахим» («Именем Милостивого и
Милосердного Бога»), так и у них слово «хыттатун»
подразумевало некое более пространное высказывание.
Согласно сообщению из сборника Бухари, пророк Мухаммад 
говорил, что вместо положенного слова евреи произносили:
«Зерно в волосе!» Это выражение на их языке звучало похоже на
те слова, что им было велено сказать. То есть они явно
насмехались над Божьим велением. К тому же, вместо того чтобы
поклониться при входе, они, как гласит хадис, вступали в ворота,
«передвигаясь на ягодицах» (то есть вели себя весьма
надменно).
Как сообщал Абдулла ибн Масуд , евреи, вместо того чтобы
войти в город со всей скромностью, задирали нос и шли с
самодовольным видом.
В приведенных аятах Бог наглядно показал, как должны вести
себя скромные и послушные Божьи рабы, и каково поведение
надменных, высокомерных гордецов. Богобоязненные люди
сражаются не в корыстных целях, не ради богатства. Вступая в
битву, они стремятся освободить землю от преступников,
установить Божий закон и порядок на земле. Они сражаются,
понимая, что смута хуже убийства. Одолев врагов, они не кичатся
своей победой, а скромно и благодарно опускают голову перед
своим Господом. Именно так входил в Мекку пророк Мухаммад
. Находясь на верблюде, он так опустил голову, что она касалась
седла. Войдя в Каабу, он совершил благодарственную молитву,
исполнив восемь земных поклонов перед Богом.
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Мы видим, что так же поступали и его сподвижники: когда
господин Умар  входил в завоеванный Иерусалим, а господин
Саад (сын Абу Ваккаса)  вступал на покоренную территорию
Ирана, они оба склонились в земном поклоне перед Богом.
За неповиновение Богу и высокомерное поведение евреи
заслуживали наказания. Коран говорит, что на них сошло
«наказание с небес», но не уточняет, что именно произошло.
Точный вид наказания не имеет отношения к главной теме
повествования.
Следует обратить внимание на следующие слова главы Корана
«Преграды»:

ِّ َّ َ فَبد
ين ظَلَ ُموا ِّمْن ُه ْم
َ
َ َّل الذ

Злодеи из их числа заменили…791
Это показывает, что не весь род Исраила был повинен в
ослушании Бога и надменности. Лишь некоторая его часть
ослушалась Бога, а большинство евреев были на стороне пророка
Юши .
14.6. Выводы
1) Если человек спасается от трудностей и получает Божьи
блага, он должен понимать, что за улучшением его состояния
стоит Бог. Поэтому нужно искренне благодарить Господа и не
считать, что это человек добился всего сам. Проявление
благодарности возвысит статус человека и в земной жизни, и на
том свете.
2) Даже при тяжелейших обстоятельствах не следует
отчаиваться и терять надежду на успех и Божью помощь.
Всемогущий Бог не оставляет угнетенных и всегда отвечает на их
мольбы. При этом возможна видимая задержка в приходе
Божьей помощи, но в этом кроется особенная мудрость, которую
791 Коран, 7:162.
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человек может и не понимать.
3) Если люди забывают, что именно Бог дал им блага, и вместо
благодарности хвастаются, проявляют высокомерие, тогда Бог
быстро и эффективно карает гордецов.
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15.1. Хронология пророков
осле Мусы  в еврейском народе пророки появлялись
один за другим. Так продолжалось вплоть до
пришествия Исы . Период, охватываемый данными
пророками, растянулся на века, а точное их количество известно
одному лишь Богу. О ком-то из них Коран рассказывает
подробно, а о некоторых сообщает лишь их имена. В Ветхом
Завете упоминается еще больше пророков, чем в Коране.
Историки имеют различные мнения в отношении
последовательности прихода пророков. В данном вопросе мы
придерживаемся мнения Ибн Джарира Табари и Ибн Кясира .
Первым получателем пророческой миссии после Мусы и
Харуна стал Юша. Его последователем был Кялиб – муж Марьям
(дочери Имрана и сестры Мусы) и второй после Юши спутник
Мусы. Однако сам Кялиб пророком не был.
Табари считал, что после Кялиба духовным и мирским
лидером еврейского народа стал Хизкиль .

П

15.2. Имя, родословная и начало миссии Хизкиля
Слово «Хизкиль» на иврите означает «Господь укрепит». В
Ветхом Завете сообщается, что Хизкиль (Иезекииль) был сыном
Вузия, который умер, когда Хизкиль был еще молод.
Пророком он стал тогда, когда его мать уже состарилась и
ослабела. Поэтому его называли «сыном старой женщины». В
течение многих лет он занимался проповедованием истины.
15.3. Коран о Хизкиле
В Коране имя Хизкиля  не упоминается. Однако во второй
главе Корана рассказывается случай, который, похоже,
затрагивает данного пророка.
Передается следующий рассказ Абдуллы ибн Аббаса :
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Когда еврейский царь (пророк) призвал большую группу
своих людей на войну с язычниками для установления
Божьего закона, все его подчиненные разбежались в страхе
за свою жизнь. Такое поведение рассердило пророка.
Посчитав это ослушанием Божьего веления, он проклял
свой народ – и души его подчиненных тут же отошли в
иной мир. Прошло немало времени. Случилось так, что
мимо долины мертвецов проходил пророк Хизкиль . Ему
стало жаль, что люди оказались в столь плачевном
состоянии, и он обратился к Богу, чтобы Тот воскресил их,
сделав данное событие уроком для остальных.
Ибн Кясир  писал, что речь в истории идет о жителях
Давардана – селения, которое располагалось недалеко от Васита.
Они сбежали в долину, где и были истреблены.
В Коране об этом говорится так:

ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ وف ح َذر الْمو
َّاَّللُ ُموتُوا ُُث
َ ت فَ َق
َّ ال ََلُُم
ْ َ َ َ ٌ ُين َخَر ُجوا من د َاي ِّره ْم َوُه ْم أُل
َ أَََلْ تَ َر إ ََل الذ
ِّ َّاس َوَٰلَ ِّك َّن أَ ْكثَ َر الن
ِّ ض مل َعلَى الن
َّاس ََّل يَ ْش ُكُرو َن
َّ اه ْم ۚ إِّ َّن
ْ َاَّللَ لَ ُذو ف
ُ ََحي
ْأ

Разве не знаешь о тех, что тысячами покидали свои
жилища, боясь смерти? Бог сказал им:
– Умрите!
Затем Он оживил их. Бог милостив к людям, но
большинство людей неблагодарны.792
15.4. Дезертирство с Божьей войны
Не только в прежние, но и в нынешние времена дезертирство
с Божьей войны считается большим грехом, близким к
многобожию. Само слово «ислам» подразумевает полную
покорность Богу, поэтому, как Господь велит, так и нужно делать.
Вера дороже жизни. Быть храбрым воином на пути ислама –
792 Коран, 2:243.
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это очень достойное качество. Когда человек верит в Бога, он
знает, что жизнь и смерть – в Божьих руках, Бог предопределил
все и вся. Без Божьего веления ничто не может произойти. И
против окончательного Божьего веления никто ничего поделать
не может.
Правильное понимание предопределения служит для
мусульманина источником покорности перед всеми Божьими
велениями. Не стоит бояться потерять жизнь и богатство, ведь
Божьего предопределения не избежать, его нужно встретить
спокойно и достойно. Это придает мусульманину храбрости. Он
не беспокоится о том, что произойдет в ближайшем будущем.
При этом ислам отнюдь не запрещает использовать ум и
сердце для выработки правильной стратегии в заданной
ситуации. Но если ситуация требует идти вперед и умереть,
значит нужно пойти и умереть без всяких отговорок и
оправданий.
15.5. Аят в поддержку Божьей войны
Сразу же после процитированного нами выше 243-го аята
второй главы Корана следует аят, призывающий к сражению во
имя Бога:

ِّاَّلل
َّ َوقَاتِّلُوا ِِّف َسبِّ ِّيل

Сражайтесь на Божьем пути!
Случай, произошедший с еврейскими дезертирами, был
специально рассказан, чтобы привить любовь к храбрости и
участию в Божьей войне. Ведь мы видели, что те, кто бежал от
смерти, не избежали ее, а наоборот, навлекли на себя гибель от
Божьей кары.
15.6. Воскрешение мертвых
Среди рода Исраила были язычники, которые отрицали саму
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возможность воскрешения. Как пишет Ибн Кясир , именно на
них было нацелено данное происшествие, чтобы они поняли
свою ошибку.
Человеческая душа – это одно Божье творение, а физическое
тело человека – другое, отдельное творение. Поэтому и после
разложения тела душа остается живой. Понятно, что Тот, кто
сотворил жизнь, вполне может ее воссоздать и после
разложения тела. То есть нет никаких оснований отрицать
возможность воскрешения, даже если человек не видел
собственными глазами, как это чудо происходит.
В разделе 5.6, обсуждая тему чудес, мы говорили, что при
действии обычных законов этого мира воскрешение не может
произойти в этой, земной жизни, но в качестве исключения Бог
может совершить воскрешение, когда пожелает.
Известный теолог Ибн Джурейдж высказывал мнение, которое
в корне отличалось от общепризнанного. Он полагал, что данное
событие – лишь иносказание, нацеленное на людей,
протестующих против участия в Божьей войне.
Мы не согласны с мнением Ибн Джурейджа. Обычная,
общепризнанная точка зрения, на наш взгляд, вполне верна:
воскрешение еврейских дезертиров действительно произошло.
Если б рассказ о воскрешении дезертиров был лишь
иносказанием для побуждения к участию в Божьей войне, то
перед этими аятами должно было быть веление об участии в
такой войне. Но мы видим, что аятам о данном событии
предшествовали аяты о брачных отношениях и разводе. И лишь
после самого рассказа дается веление на участие в Божьей войне.
Это означает, что данное повествование рассказывает нам о
реальных событиях.
Данный рассказ приводится, чтобы люди осознали важность
Божьей войны и поняли, что грозит тем, кто ею пренебрегает.
Событие показывает, что мусульманам не стоит брать пример с
дезертиров. Кроме того, рассказ исправляет мышление тех, кто
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может на какой-то миг устрашиться смерти на поле боя.
15.7. Уроки и выводы
1) Любому разумному человеку для правильных действий
достаточно понимания реальности. Если же человек увиливает от
истины, Божья милость раз за разом пытается исправить его
поведение. Если и это не смягчает его сердце, тогда возможности
человека к принятию истины испаряются, и его душа
ожесточается. О таких людях Коран говорит: «Бог запечатал их
сердца и слух, а на глазах у них – покрывало». Люди начинают
открыто желать наказания от Бога, насмехаясь над самой такой
возможностью. Вскоре после этого следует Божья кара.

ِّاَّلل
ِّ
ضم
َّ ب ِّم َن
َ َت َعلَْي ِّه ُم الذلَّةُ َوالْ َم ْس َكنَةُ َوََبءُوا بِّغ
ُ َو
ْ َض ِّرب

Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя
Божий гнев…793
Постоянная непокорность и надменность рода Исраила
поставила их на путь, ведущий к Божьему гневу. Евреи так и не
улучшили своего поведения во времена Хизкиля . В итоге лишь
немногие из них покорились Божьим велениям и достигли
успеха.
2) Для любителей мирской жизни призыв к участию в Божьей
войне – словно тяжкий груз. Им кажется, что война лишает их
комфорта и удовольствий. Но если посмотреть на всю картину в
целом, мы увидим, что Божья война дает жизнь людям. В
исламском религиозном кодексе концепция Божьей войны
(джихада) имеет большое значение: если мусульманин, борясь
на Божьем пути, выходит живым из войны, его называют «гази»
(участником Божьей войны), если же он погибает на такой войне,
то он – «шахид» (мученик), о котором Бог говорит:

793 Коран, 2:61.
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َِّّ وََّل تَ ُقولُوا لِّمن ي ْقتل ِِّف سبِّ ِّيل
َحيَاءٌ َوَٰلَكِّن ََّّل تَ ْش ُعُرو َن
ٌ اَّلل أ َْم َو
ْ ات ۚ بَ ْل أ
َ َُ ُ َ
َ

Не говорите о погибших на Божьем пути: «Мертвецы!»
Нет, они живы, но вы не чувствуете.794
Для тех же, кто хочет уклониться от исполнения данного
Божьего веления, есть суровое предупреждение:

َِّّ ب ِّمن
وَمن يُوَِّلِّم يَوَمئِّ مذ ُدبُرهُ إََِّّّل ُمتَ َح ِّرفًا لِِّّقتَ مال أ َْو ُمتَ َحيًِّزا إِّ َ ََٰل فِّئَ مة فَ َق ْد ََبء بِّغَ َ م
ُاَّلل َوَمأْ َواه
ْ ْ َ َ
َ ض
َ
َ
ِّ
ِّ
ُس الْ َمصْي
َ َج َهن َُّم ۚ َوبْئ

Кто в такой день повернется спиной к неверующим, если
это не маневр для битвы и не присоединение к отряду,
тот навлечет на себя Божий гнев. Его обитель – ад. И это
– скверное место назначения.795
3) Храбрость считается исламом очень достойным качеством.
А трусости, наоборот, не должно быть места в сердце
мусульманина. При этом храбрость не подразумевает
проявления силы перед невиновными и невинными. Настоящая
храбрость – в стойкости во имя истины и бесстрашии против лжи.

794 Коран, 2:154.
795 Коран, 8:16.
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16.1. Коран о пророках после Мусы и Харуна
оран не называет имен пророков, которые явились
сразу после Мусы и Харуна. Например, в нескольких
аятах Корана мы обнаруживаем рассказ о Юше , но
нигде он не назван по имени. В одном случае он назван юным
спутником Мусы , а в 5-й главе Корана он и Кялиб именуются
«двумя богобоязненными мужчинами». О Хизкиле  тоже нет
прямого упоминания, есть лишь рассказ о событии с его участием
без указания имени.
Первым пророком после Мусы и Харуна , которого Коран
называет по имени, является Ильяс . Он был преемником
Хизкиля .

К

16.2. Имя
Священный Коран называет его Ильясом. В русском переводе
Библии его именуют Илией.
Некоторые хадисы указывают на то, что Ильяс и Идрис – это
один и тот же пророк. Но это не так. Специалисты называют
данные хадисы недостоверными. Кроме того, Коран говорит об
Ильясе и Идрисе  таким образом, что возможность верности
данных хадисов исключается. В 6-й и 37-й главах Корана, где
говорится об Ильясе, нет ни единого намека на то, что он
назывался также Идрисом. А в 21-й главе Корана, где
рассказывается об Идрисе, мы не находим ничего общего между
качествами двух пророков и обстоятельствами, при которых они
исполняли свою миссию.
16.3. Родословная Ильяса
Большинство историков полагают, что Ильяс  был потомком
Харуна . Есть две версии его родословной:
а) Ильяс – Ясин – Фатхас – Яазар – Харун;
б) Ильяс – Газар – Яазар – Харун.
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16.4. Коран об Ильясе
О пророке Ильясе  в Коране говорится дважды – в 6-й главе
«Скот» и 37-й главе «Стоящие в ряд»:
– в 6-й главе его имя названо при перечислении пророков;
– а в 37-й главе рассказывается о его призыве к своему народу.
16.5. Назначение Ильяса пророком
Корановеды и историки полагают, что Ильяс был назначен
пророком для наставления людей, живших в Сирии796, и главным
городом осуществления его миссии был Баальбек. Общество, к
которому обращался пророк Ильяс, было языческим. Люди
поклонялись идолу Баал. Ильяс призывал их отказаться от
поклонения идолам, звездам и признать, что лишь Единственный
Бог достоин поклонения.
16.6. Идол Баал и народ Ильяса
Баал был самым популярным «божеством» семитских народов
Востока. Город Баальбек был назван в его честь. Идола считали
богом, отождествляли с Сатурном и Юпитером. Ему поклонялись
финикийцы, хананеи, моавитяне и мадьяниты. Баалу
поклонялись и во времена пророка Мусы . В Мадьяне еще
Шуайб  призывал на Божий путь людей, поклонявшихся Баалу.
Некоторые историки полагают, что аравийский идол Хубал – это
тот же самый Баал.
В Ветхом Завете он назван Ваал-Вериф и Ваал-Фегор в качестве
«божества» семитских народов. Жители Аккарона именовали его
Вельзевул (Баал-Зебуб), а халдеи – Бел.
В семитских языках слово «баал» означает «господин»,
«хозяин». Поэтому жители Аравии называли данным словом
796 Частью исторической Сирии является также Ливан.

607

608

Рассказы из Корана

мужей, добавляя перед ним определенный артикль. Однако это
слово часто имело значение «бог» или «божество».
Среди евреев того времени проходили большие собрания в
разные времена года с целью поклонения Баалу. Были
построены
многочисленные
храмы
и
алтари
для
жертвоприношений и поклонения перед Баалом. Жрецы
зажигали вокруг идола огонь и добавляли благовоний, чтобы
создать ароматную атмосферу вокруг «божества». Иногда
совершались человеческие жертвоприношения. Сообщается, что
идол был изготовлен из чистого золота, достигал 18 метров
высоту и был четырехликим. Его обслуживали 400 человек.
Во времена пророка Ильяса  поклонение Баалу было
популярно в Йемене и Сирии. Народ Ильяса  поклонялся
многим идолам, но Баал занимал среди них особенное место. В
Коране об этом говорится так:

ِّ ِّ ِّ َ َوإِّ َّن إِّلْياس لَ ِّمن الْمرسلِّني ◌ إِّ ْذ ق
َح َس َن
َ َ ُْ َ َ َ َ
ْ ال ل َق ْومه أَََّل تَتَّ ُقو َن ◌ أَتَ ْد ُعو َن بَ ْع ًَل َوتَ َذ ُرو َن أ
ِّ
ِّاَّلل
ِِّّ ْ
ِّ ب
َّ ضُرو َن ◌ إََِّّّل عِّبَ َاد
َّ ◌ ني
َ ني ◌ فَ َك َّذبُوهُ فَإِّن َُّه ْم لَ ُم ْح
َ آَبئ ُك ُم ْاْل ََّول
َ اْلَالق
َ َّ اَّللَ َربَّ ُك ْم َوَر
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ك َْجن ِّزي
َ ني ◌ إِّ ََّّن َك ََٰذل
َ ين ◌ َس ََل ٌم َعلَ َٰى إِّ ْل َايس
َ الْ ُم ْخلَص
َ ني ◌ َوتََرْكنَا َعلَْيه ِف ْاِلخ ِّر
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني
َ ني ◌ إِّنَّهُ م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْؤمن
َ الْ ُم ْحسن

Ильяс был из числа посланников. Вот он сказал своему
народу:
– Неужели не устрашитесь Бога? Неужели вы взываете к
Баалу и оставляете Лучшего из творцов – Бога, вашего
Господа и Господа ваших отцов?
Они отвергли его, и все они непременно будут призваны к
ответу, кроме искренних Божьих рабов. Мы оставили о
нем в последующих поколениях добрую молву: «Мир
Ильясу!» Так Мы воздаем творящим добро. Он был из числа
Наших верующих рабов.797

797 Коран, 37:123–132.
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16.7. Три группы пророков
В 6-й главе Корана Ильяс  назван в числе таких пророков, как
Нух и Ибрахим :

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ف
َ وس
َ وحا َه َديْنَا من قَ ْب ُل ۚ َومن ذُ ِّريَّته َد ُاو
َ ُّود َو ُسلَْي َما َن َوأَي
ُ ُوب َوي
ً ُُك ًَّل َه َديْنَا ۚ َون
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اس ۚ ُكل ِّم َن
َ وس َٰى َوَه ُارو َن ۚ َوَك ََٰذل
َ ك َْجن ِّزي الْ ُم ْحسن
َ َوُم
َ َيس َٰى َوإلْي
َ ني ◌ َوَزَكرَّاي َوَْحي َ َٰىي َوع
ِّ ِّ
ِِّّ َّ
ض ْلنَا
َّ َس َولُوطًا ۚ َوُك ًَّل ف
َ الصاْل
َ ني ◌ َوإ ْمسَاع
َ ُيل َوالْيَ َس َع َويُون

Каждого Мы повели прямым путем. Еще раньше Мы повели
прямым путем Нуха, а из его потомства – Дауда и
Сулеймана, Аюба и Юсуфа, Мусу и Харуна. Так Мы воздаем
творящим добро. А также Закарию и Яхью, Ису и Ильяса.
Все они были из числа праведников. А также Исмаила и
Альясу, Юнуса и Лута. Всех их Мы превознесли…798
В данных аятах священный Коран перечисляет пророков тремя
группами. Теологи попытались понять мудрость, кроющуюся за
таким перечислением. Далее процитируем лучшее, как нам
кажется, объяснение, данное Рашидом Ридо:
Пророков рода Исраила можно подразделить на три
группы:
1) Некоторые из них были царями или министрами, или же
вождями своего народа.
2) Другие были аскетами и жили как монахи, удалившись
от любви к мирской славе.
3) Наконец, были и такие, что жили обычной жизнью, то
есть не были ни монархами, ни монахами.
Именно по данным качествам перечислял Коран пророков.
Кроме
того,
учитывалась
градация
по
соответствующему признаку.

798 Коран, 6:84–86.
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1) Посмотрим на первый список:
а. Сначала названы Дауд и Сулейман  – не только Божьи
пророки, но и цари своих стран.
б. Далее указываются Аюб и Юсуф . У Аюба было
небольшое королевство, а у Юсуфа был министерский
пост с полной властью в Египте.
в. И, наконец, говорится о Мусе и Харуне , которые не
были ни царями, ни министрами. Но они были вождями
своего народа.
2) Второй список включает пророков, известных своим
аскетизмом. Они даже не думали о строительстве дома
для себя, не беспокоились и о еде. Днем и ночью они
полностью были сконцентрированы на передаче людям
Божьего послания. Когда ночью приходило время спать,
они ложились, где придется. Яхья, Закария, Иса и Ильяс 
были известны такими чертами характера.
3) Последний список включает пророков, у которых не было
властной должности, но они при этом не были преданы
аскетизму: Исмаил, Альяса, Юнус и Лут .
16.8. Поведение рода Исраила
Хотя Коран лишь вкратце говорит о пророке Ильясе  и его
народе, но даже из этих слов можно сделать вывод об
искаженном мышлении евреев того времени. Они были готовы
окунуться в любой грех, который попадется на их пути, и не
прививали себе добродетели, которые вполне могли бы добыть.
Несмотря на то, что Бог одарил род Исраила целым рядом
пророков и посланников, евреи все равно поклонялись идолам,
звездам и всяким «божествам», которые отвергали Божьи
пророки.
События из истории еврейского народа, о которых подробно
говорится в священном Коране, оставляют неизгладимое
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впечатление, что это были гордецы, напрочь отрицавшие все
формы Божьего наставления.
Мы должны извлечь из этого урок. Мы являемся носителями
последнего Божьего наставления, переданного последним
Божьим пророком Мухаммадом , поэтому мы обязаны
остерегаться того поведения, которое демонстрировал род
Исраила. Мы должны решительно и твердо следовать
наставлению великого Корана, ведь настоящий ислам
заключается в самоотверженной покорности Богу.
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17.1. Имя и родословная Альясы
еврейских преданиях, переданных Вахбом ибн
Мунаббихом, сообщается, что данного пророка звали
Альяса, а его отца – Ахтуб. Ибн Исхак соглашался с
данным мнением.
В исторических книгах говорится, что он был двоюродным
братом пророка Ильяса  по линии отца.
Ибн Асакир утверждал, что Альяса  был потомком Юсуфа ,
сына Якуба . Его родословная имеет следующий вид: Альяса –
Ади – Шультам – Эфраим (Ефрем) – Юсуф – Якуб – Исхак –
Ибрахим.
Есть и еще одна версия: если Исаия и Альяса – одно лицо, то в
этом случае получается, что, согласно Ветхому Завету, его отца
звали Амос.

В

17.2. Начало пророческой миссии
Альяса  был преемником пророка Ильяса . С раннего
возраста он сопровождал его. После смерти Ильяса он был
назначен Богом в качестве пророка рода Исраила. В своей
миссии он следовал по стопам Ильяса . О периоде и
продолжительности его миссии ничего определенного сказать
нельзя.
17.3. Коран об Альясе
Священный Коран не сообщает нам подробностей его жизни.
О нем имеется упоминание лишь в 6-й и 38-й главах Корана:

ِّ ِّ
ِّ
ني
َّ َس َولُوطًا ۚ َوُك ًَّل ف
َ ض ْلنَا َعلَى الْ َعالَم
َ َوإ ْمسَاع
َ ُيل َوالْيَ َس َع َويُون

А также Исмаила и Альясу, Юнуса и Лута. Всех их Мы
превознесли над мирами.799
799 Коран, 6:86.
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ََخي
ار
ْ يل َوالْيَ َس َع َوذَا الْك ْف ِّل ۚ َوُكل م َن ْاْل
َ َواذْ ُك ْر إ ْمسَاع

Помяни Исмаила, Альясу и Зулькифля. Все они – из числа
лучших.800
17.4. Уроки и выводы
Мы видим, что многие пророки рода Исраила получали столь
высокий статус после долгого сопровождения ими других
пророков. Это показывает, что пребывание в обществе
праведных людей – настоящий духовный эликсир.
Даже недолгое пребывание в обществе друзей Бога полезнее
для души, чем сотни лет богослужений в одиночестве.

800 Коран, 38:48.
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18.1. Краткий обзор истории рода Исраила в Палестине
ойдя со своим народом в Палестину, пророк Юша  по
Божьему велению разделил данную территорию между
различными группами рода Исраила, чтобы люди жили
мирно и счастливо и были активными сторонниками истинной
веры. Подробнее об этом говорится в Ветхом Завете (23-й главе
Книги Иисуса Навина).
Вплоть до самой смерти пророк Юша  продолжал
координировать действия своего народа. Он также назначил
судей для разрешения споров и надеялся, что данная система
продолжит свое существование и в будущем.
Эта система просуществовала более трех веков. Племенами
еврейского народа руководили вожди, а судьи разрешали споры.
За функционированием данной системы следил пророк, который
также исполнял свою миссию, проповедуя религию и обучая ей
людей. Иногда пророком Бог назначал одного из судей.
В течение всего этого периода у еврейского народа не было ни
царя, ни верховного правителя. Роду Исраила постоянно
докучали могучие соседи. Амаликитяне, филистимляне,
мадьяниты и арамеи производили набеги на еврейские селения,
грабили их и уходили к себе обратно. Иногда роду Исраила
удавалось нанести поражение таким налетчикам, но набеги не
прекращались.
Ближе к концу IV века до н. э. во времена священника Илии
азотяне, жившие в районе Газы, совершили крупное нападение
на род Исраила. Евреи проиграли, и победители захватили Ковчег
Завета, в котором хранились посохи и одежда пророков Мусы и
Харуна , изначальная копия Торы и сосуд с манной.
Филистимляне перенесли Ковчег Завета в храм Дагона, их
главного «божества» с лицом человека и хвостом рыбы. АбдульВаххаб Наджар говорил, что и ныне недалеко от Рамлы есть

В
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селение Байт-Даджан801 («дом Дагона»). Возможно, город был
назван в честь храма Дагона, о котором говорится в Ветхом
Завете.
18.2. Становление Шамвиля
Времена священника Илия прошли. Пророком Бог назначил
судью Шамвиля .
В некоторых повествованиях говорится, что после смерти
пророка Альясы  тиран Джалут покорил род Исраила и завоевал
его землю. Сам Джалут был из амаликитян, живших между
Египтом, Палестиной и Средиземным морем. Он арестовал
многих еврейских вождей и обложил налогами оставшееся
население. Он также уничтожил Тору. Это был очень опасный
период в истории рода Исраила: евреи остались без пророка и
без вождя. Но вскоре у одной женщины родился сын, которого
назвали Шамвиль. Его воспитанием занялся уважаемый человек
из рода Исраила. Шамвиль  выучил наизусть Тору и стал хорошо
разбираться в религии. По Своей милости Бог возвел его в ранг
пророка.802
18.3. Родословная Шамвиля
Есть разные версии в отношении происхождения Шамвиля.
Историки говорят, что он был потомком пророка Харуна .
Приводят также следующую генеалогическую цепочку:
Шамвиль – Ханна – Акыр803. В этой версии никаких иных, более
дальних предков не называют.
В сообщении Мукатиля приводится следующий вариант
родословной: Шамвиль – Бали – Алькама – Ярхан – Алиху – Таху
801 В 1948 году Байт-Даджан прекратил существование. На его месте было
основано село Бейт-Даган.
802 Алуси. Дух значений. – Том 2.
803 Там же.
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– Суф – Алькама – Махас – Амуса – Азрия.804
«Ашмуил» – еврейское слово, эквивалентное арабскому
«Исмаил». Из-за частого употребления «Ашмуил» стали
произносить как «Шамвиль».
Даже во времена пророка Шамвиля  набеги амаликитян
продолжались. Евреи попросили его назначить им царя, под
предводительством которого они бы выступили против
амаликитян. В Ветхом Завете требование рода Исраила
объясняется так:
Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих
судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль, а
имя второму сыну его Авия; они были судьями в Вирсавии.
Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в
корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались
все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и
сказали ему:
– Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями
твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас,
как у прочих народов.
И не понравилось слово сие Самуилу... и сказал:
– Вот какие будут права царя... и сами вы будете ему
рабами…
Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и
сказал:
– Нет, пусть царь будет над нами…
Был некто из сынов Вениамина... У него был сын, имя его
Саул, молодой и красивый... Когда Самуил увидел Саула, то
Господь сказал ему:

804 Ибн Кясир. Начало и конец.
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– Вот человек, о котором Я говорил тебе; он будет
управлять народом Моим.805
Шейх Сагляби приводил следующую родословную Саула
(Талута): Саул – Кыш – Афиль – Сару – Тахурат – Афих – Анис –
Бинъямин – Якуб – Исхак – Ибрахим.
В Коране говорится, что, когда евреи захотели царя над собой,
пророк Шамвиль  сказал им:
– Не получится ли так, что, когда царь повелит вам сражаться,
вы откажетесь от битвы?
– Нет, такого быть не может, – уверенно ответил род Исраила,
– ведь мы знаем, что враг унизил нас, изгнал нас из наших домов
и захватил наших детей.
Тогда пророк Шамвиль  обратился к Всемогущему Богу с
мольбой, и она была удовлетворена: сильный и умный Талут был
назначен царем. Услышав об этом, евреи стали возражать:
бедный человек – и царем, лучше уж богатого аристократа
назначить.
Как говорят историки, долгое время пророки назначались
Богом из потомков Левия, а вожди и правители – из племени
Иуды. А тут власть переходила к потомку Бинъямина.
Разбогатевшие еврейские вожди явно не хотели этого и стали
возражать против Божьего веления.
В привычку евреев вошло говорить «да», когда речь идет об
обещаниях, и «нет», когда доходит до реальных действий. В этот
раз случилось то же самое. Они явно не ожидали, что будет
назначен пусть и умный и сильный, но небогатый человек.
Пророк Шамвиль  ответил:
– Я так и знал, что ваш характер не позволит вам сдержать
своего обещания, и когда дело дойдет до сражения, ваш пыл
сразу сойдет на нет. Не на богатстве основано право власти.
Согласно Божьим стандартам, для царства необходимы
805 Библия. – Первая книга Царств, 8–9.

619

620

Рассказы из Корана

физическая удаль и хорошее знание жизни, ведь эти качества
прививают
мудрость,
храбрость
и
дипломатическое
благоразумие. И по этим качествам Талут лучше любого из вас.

ِّ ِّ ِّأَََل تَر إِّ ََل الْم َِّْل ِّمن ب ِِّن إِّسرائ
ث لَنَا َملِّ ًكا نُّ َقاتِّ ْل
ْ وس َٰى إِّ ْذ قَالُوا لِّنَِّ ميب ََّلُُم ابْ َع
َ يل من بَ ْعد ُم
َ
َ ْ
َ َْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّال أَََّّل تُ َقاتِّلُوا ۚ قَالُوا َوَما لَنَا أََّل
ُ َب َعلَْي ُك ُم الْقت
َ َاَّلل ۚ ق
َّ ِِّف َسب ِّيل
َ ال َه ْل َع َسْي تُ ْم إن ُكت
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ْ اَّللِّ وقَ ْد أ
ال تَ َولَّْوا إََِّّّل
ُ َب َعلَْي ِّه ُم الْ ِّقت
َ َّ نُ َقات َل ِف َسب ِّيل
َ ُخر ْجنَا من د َايرََّن َوأَبْنَائنَا ۚ فَلَ َّما ُكت
ِّ َّ قَلِّ ًيَل ِّمْن هم ۚ و
ِّ ِّ
وت
َ َني ◌ َوق
َّ ال ََلُْم نَبِّيُّ ُه ْم إِّ َّن
َ اَّللَ قَ ْد بَ َع
َ ُث لَ ُك ْم طَال
َ اَّللُ َعل ٌيم َِّبلظَّالم
َ ُْ
ِّ ِّ
ت َس َعةً ِّم َن
ََّٰ َملِّ ًكا ۚ قَالُوا أ
ُ َْن يَ ُكو ُن لَهُ الْ ُمل
َ َح ُّق َِّبلْ ُم ْلك مْنهُ َوََلْ يُ ْؤ
َ ك َعلَْي نَا َوََْن ُن أ
ْ اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم َوَز َادهُ بَ ْسطَةً ِِّف الْعِّْل ِّم َو
َ َالْ َم ِّال ۚ ق
َّ اْلِّ ْس ِّم ۚ َو
َّ ال إِّ َّن
ْ َاَّلل
ُاَّللُ يُ ْؤِّت ُم ْل َكه
اَّللُ َو ِّاس ٌع َعلِّ ٌيم
َّ َمن يَ َشاءُ ۚ َو

Не знаешь ли ты о вождях рода Исраила, живших после
Мусы? Они сказали своему пророку:
– Назначь нам царя, чтобы мы сражались на Божьем пути.
– Не получится ли так, что, когда вам будет предписано
сражаться, вы не станете этого делать?
– Отчего же нам не сражаться на Божьем пути, если мы
изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?
Когда же им было предписано сражаться, они
отвернулись, за исключением немногих. Бог знает о
злодеях.
– Бог назначил вам царем Талута, – сказал их пророк.
– Как он может стать нашим царем, если мы достойнее,
чем он, правления, ведь он лишен достатка в имуществе?
– Бог предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и
статью. Бог дарует Свое царство, кому пожелает. Бог –
Объемлющий, Знающий.806

806 Коран, 2:246–247.
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Под пророком в данных аятах подразумевается Шамвиль .
18.4. Ковчег Завета
Спор о царе не прекращался. Евреи потребовали от пророка
Шамвиля  показать им какое-нибудь знамение, которое бы
подтвердило, что назначение Талута исходит Бога. Пророк
сообщил, что знамением будет возвращение Ковчега Завета –
сундука с древними реликвиями. Он сойдет к ним,
поддерживаемый ангелами.

ِّ
ِّ ِّ
آل
ُ وت فِّ ِّيه َسكِّينَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم َوبَِّقيَّةٌ ِِّمَّا تَ َرَك
َ ََوق
ُ ُال ََلُْم نَبِّيُّ ُه ْم إِّ َّن آيَةَ ُم ْلكه أَن َأيْتيَ ُك ُم التَّاب
ِّ
ِّ ِّ
ني
ُ وس َٰى َو
َ آل َه ُارو َن ََْت ِّملُهُ الْ َم ََلئِّ َكةُ ۚ إِّ َّن ِِّف ََٰذل
َ ك َِليَةً لَّ ُك ْم إِّن ُكنتُم ُّم ْؤمن
َ ُم

– Знамением его царствия, – сказал им их пророк, – станет
то, что к вам явится сундук с миром от вашего Господа. В
нем будет то, что осталось после семьи Мусы и семьи
Харуна. Его принесут ангелы. В этом – знамение для вас,
если вы – верующие.807
Обещание было выполнено – ангелы принесли сундук,
поставив его перед Талутом. Стало ясно, что это назначение – от
Бога, и если евреи примут его, победа им гарантирована.
В Ветхом Завете говорится, что, когда филистимляне (азотяне)
захватили Ковчег Завета, они привезли его в храм Дагона. Утром
филистимляне вошли в храм и к своему удивлению увидели, что
их идол лежит лицом вниз. Они возвратили его на прежнее
место, но на утро тот снова лежал лицом вниз. Появились также
и проблемы, затрагивающие самих людей: нашествие мышей,
уничтожавших продовольствие, чума и высокая смертность
населения. Задумавшись о причинах таких несчастий,
филистимляне пришли к выводу, что все дело – в сундуке,
украденном у рода Исраила. Они решили избавиться от
«злосчастного» сундука и спросили своих жрецов, как им это
807 Коран, 2:248.

621

622

Рассказы из Корана

осуществить. Те сказали, что нужно изготовить некоторое
количество золотых мышей и золотых наростов (опухолей,
поражавших людей), установить их вместе с сундуком на повозку,
а повозку запрячь впервые отелившимися коровами. Саму
повозку оставить на дороге за пределами города – и пусть та сама
идет, куда ей надо. Филистимляне так и поступили. А повозка,
запряженная коровами, направилась в землю рода Исраила.
Увидев Ковчег Завета, евреи обрадовались и сообщали об
увиденном в город Бет-Шемеш. Далее пришли жители КирьятИеарима, с великими почестями взяли Ковчег Завета и
установили его на холме в доме Авинадава. Такова библейская
версия.808
Абдуль-Ваххаб Наджар говорил, что она вполне совпадает с
версией Корана, если считать, что коров к назначенному месту
вели ангелы. Однако такая трактовка не объясняет другие
утверждения Корана, где говорится, что появление сундука с
реликвиями – это знамение в пользу назначения Талута. К тому
же сундук, согласно исламской версии, был поставлен ангелами
перед Талутом. В Ветхом Завете возвращение евреям Ковчега
Завета не выглядит как чудесное знамение в пользу Талута. А ведь
Коран подчеркивает: «В этом – знамение для вас». Если б
библейская версия была верна, то Коран бы не говорил о сундуке
с реликвиями: «Его принесут ангелы».
При этом, даже согласно библейской версии, в возвращении
Ковчега Завета имелся элемент чуда, ведь оно стало возможным
благодаря неоднократному падению идола в языческом храме,
которое уже само по себе было совершенно неординарным
событием.
Слова Корана о том, что сундук с реликвиями был принесен
ангелами, вполне понятны, чтобы принять их как они есть.

808 Библия (Ветхий Завет). – Первая книга Царств, 5–7.
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18.5. Переход войска Талута через реку
Еврейскому народу ничего не оставалось, как признать Талута
царем. Получив власть, он объявил мобилизацию для войны с
филистимлянами. Для проверки стойкости войска оно было
подвергнуто серьезному испытанию. Когда солдаты подходили к
реке, Талут сказал им:
– Бог желает проверить вашу стойкость и терпение. При
переходе через реку не пейте из нее ничего, за исключением
горсти воды, чтобы смочить рот.
Талут ясно дал понять, что те, кто ослушается приказа, будут
выдворены из войска.

ِّ فَلَ َّما فَصل طَالُوت َِّب ْْلن
ِّ اَّلل مب تلِّي ُكم بِّنَ ه مر فَمن َش ِّرب ِّمنْه فَلَي
َ َود ق
ُُ ُ
َ ْ ُ ََّ ال إِّ َّن
ْس م ِِّن َوَمن ََّل
َ َ
ََ
َ ْ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
َّ
ف غُْرفَةً بيَده ۚ فَ َشربُوا مْنهُ إَّل قَل ًيَل مْن ُه ْم
َ يَطْ َع ْمهُ فَإِّنَّهُ م ِِّن إَّل َم ِّن ا ْغتَ َر

Когда Талут отправился в путь с войском, он сказал:
– Бог подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьется из
нее, тот не со мной. А кто не будут из нее пить, тот – со
мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнет
пригоршню воды.
Напились из нее все, за исключением немногих из них.809
Историки пишут, что это событие произошло у реки Иордан.
Как сообщал господин Бара ибн Азиб , сподвижники пророка
Мухаммада  в беседах между собой говорили, что войско
Талута по численности было равно войску мусульман при Бадре.
Осуществив переправу, люди, напившиеся из реки, стали
говорить:
– Мы не можем сражаться с Джалутом810 и его войском.
Но стойкие и терпеливые заявили, что сразятся с врагом, ведь
809 Коран, 2:249.
810 В русском переводе Библии Талута называют Саулом, Джалута –
Голиафом, а пророка Дауда  – Давидом.
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было немало случаев, когда малое войско с Божьей помощью
побеждало большое; стойкость и вера – вот необходимые
составляющие успеха.

ِّ َّ َ َودهِّ ۚ ق
ِّ فَلَ َّما جاوزه هو والَّ ِّذين آمنوا معه قَالُوا ََّل طَاقَةَ لَنا الْي وم ِِّبالُوت وجن
ين
ُُ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َُ َ َ
َ ال الذ
َِّّ اَّللِّ َكم ِّمن فِّئ مة قَلِّيلَ مة َغلَبت فِّئةً َكثِّْيةً ِِّبِّ ْذ ِّن
ِّ َّ اَّلل مع
ين
َّ يَظُنُّو َن أَن َُّهم ُّم ََلقُو
َ
َ َ َُّ اَّلل ۚ َو
َ الصاب ِّر
َ َ َْ

Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через
нее, они сказали:
– Сегодня мы не справимся с Джалутом и его войском.
Но те, кто был уверен во встрече с Богом, сказали:
– Малые отряды не раз одолевали большие войска по
Божьей воле! Бог – с терпеливыми.811
Божье войско продолжило свой путь и встретило огромное
полчище Джалута. Сам Джалут был гигантского роста и могучего
телосложения. Никто не хотел бросать ему вызов. Солдаты Талута
стали смиренно молить Бога о победе над грозным врагом.
18.6. Храбрость Дауда
В армии Талута был юноша по имени Дауд , который не
отличался ни силой, ни боевыми качествами. Сообщается, что он
был самым младшим сыном своего отца. Как гласят еврейские
исторические сводки, отец направил его не для участия в битве,
а для того, чтобы он сообщил отцу о состоянии армии.
Когда Джалут бросил вызов роду Исраила, Дауд  увидел страх
своих соплеменников и поэтому сам вызвался сразиться с
Джалутом. Талут сказал ему, что в его возрасте, да еще и без
всякого опыта он просто не сможет сразиться с известным
великаном. Но Дауд  настаивал, и под его напором Талут пусть
и с неохотой, но все же дал свое согласие.
Дауд  вышел на поле битвы и громко вызвал Джалута. Джалут
811 Коран, 2:249.
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увидел перед собой неопытного юношу, который явно не мог
составить ему конкуренции. Но вызов есть вызов: отказаться он
не мог – и бой начался. Дауд  уверенно швырнул в Джалута три
камня, которые, достигнув цели, свалили его с ног. Дауд  быстро
подскочил к великану и перерезал ему горло.
В итоге род Исраила одержал победу, а к Дауду  стали
относиться с огромным уважением.
И Ветхий Завет, и Коран говорят, что Джалута убил именно
Дауд . При этом священный Коран опускает лишние
подробности и сообщает лишь наиболее важные моменты:

ِّ ِّ
ِّ
انص ْرََّن َعلَى الْ َق ْوِّم
ْ ِّصْب ًرا َوثَب
َ َُولَ َّما بََرُزوا ْلَال
ُ ت أَقْ َد َامنَا َو
َ وت َو ُجنُوده قَالُوا َربَّنَا أَفْ ِّر ْغ َعلَْي نَا
َِّّ الْ َكافِّ ِّرين ◌ فَهزموهم ِِّبِّ ْذ ِّن
ِّْ ك و
ْمةَ َو َعلَّ َمهُ ِِّمَّا
َّ ُآَته
َ وت َو
ُ اَّلل َوقَتَ َل َد ُاو
َ ُود َجال
ُ َُ َ َ
َ اْلك
َ َ اَّللُ الْ ُم ْل
ُيَ َشاء

Оказавшись перед Джалутом и его войском, они сказали:
– Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы
и помоги нам против неверующих!
Они разгромили их по Божьей воле. Дауд убил Джалута, и
Бог даровал ему царство и мудрость и научил его тому,
чему пожелал.812
В Ветхом Завете говорится, что Талут обещал выдать дочь за
того, кто убьет Джалута, и одарить его властью. В итоге Дауд 
женился на Мелхоле, дочери Талута, и получил от него власть.813
18.7. Версия Ветхого Завета и еврейских преданий
В Ветхом Завете приводится длинный рассказ о
взаимоотношениях царя Талута и пророка Дауда . После того
как Дауд  одолел Джалута, царь выполнил свое обещание,
выдав за победителя свою дочь и предложив ему властные
812 Коран, 2:250–251.
813 Библия (Ветхий Завет). – Первая книга царств.
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полномочия. Но, согласно ветхозаветной истории, он стал
завидовать отваге и славе Дауда. Дочь и сын Талута всегда были
на стороне его зятя, поэтому все козни Талута терпели крах. Видя
это, он начал открыто последовать Дауда , и тот в итоге сбежал
вместе с женой и деверем (дочерью и сыном Талута).
Воспользовавшись разногласиями межу Талутом и Даудом ,
враги еврейского народа организовали набег, и нанесли
болезненное поражение роду Исраила.
Сообщение, передаваемое Судди, по-иному описывает
события. Если в Ветхом Завете говорится, что Талут был убит во
время битвы, то в версии, рассказанной Судди, утверждается, что
Талут стал сожалеть о своих действиях против пророка Дауда  и
спросил у еврейских мудрецов, как ему искупить свою вину. Одна
праведная и набожная еврейка дала ему надежду на искупление
своих действий, если он отдаст царство Дауду , а сам закончит
свою жизнь в боях на Божьем пути. Этот совет был дан у могилы
пророка Альясы , куда эта женщина привела Талута для
мольбы. Талут послушался ее, отдал царство Дауду , а сам пал
мучеником, сражаясь на Божьем пути.
Вся эта история основана на еврейских преданиях, но
мусульманские авторы тем не менее цитировали ее и даже
приводили данную историю в качестве пояснения к аятам второй
главы Корана о Дауде . Несмотря на весьма сомнительный
источник приведенной версии, даже мусульманские теологи
цитировали ее и не видели в своем подходе ничего плохого.
Как мы уже говорили, согласно Корану, пророк Шамвиль 
назначил царем Талута в ответ на просьбу самих евреев. Но род
Исраила отказался признать Талута, и лишь после появления
Божьих знамений евреи вынуждены были признать его царем.
Иудейские теологи понимали, что такое поведение евреев
явно не красит их народ, и попытались показать, что у Талута не
было качеств руководителя, а значит отказ от признания его
царем был оправдан. Результат действий иудейских теологов – та
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версия, которую мы видим в Первой книге царств Ветхого Завета,
с противоречиями между Даудом  и Талутом.
Как же горько, что наши мусульманские теологи не увидели
очевидные подтасовки иудеев в истории Шамвиля  и стали
цитировать иудейские предания, не разобравшись в их сути.
Плохо, что мусульманские теологи не дали должного
прославления Талуту. А ведь Коран высоко отозвался о нем. В
священном Коране нет ни единого плохого слова о Талуте. Но
наши теологи, по своей наивности, приняли иудейское предание
и сделали его частью изданной ими мусульманской литературы.
В связи с этим известный теолог и историк Ибн Кясир,
процитировав это иудейское предание, писал:
Некоторые части данной истории открыты для критики.
Далее он писал, что в иудейской версии женщина, подойдя к
могиле пророка Альясы , воскресила его. Одного этого
достаточно, чтобы понять ложность истории. Такие чудеса –
прерогатива великих пророков, и праведница не могла такое
осуществить. Поэтому Ибн Кясир отверг иудейскую версию
событий, посчитав ее безосновательной и ложной.814
18.8. Уроки и выводы
События с участием Шамвиля, Дауда  и Талута дают немало
пищи для размышлений. Наиболее важными выводами из этой
истории являются следующие:
1) Бог создал народы таким образом, что при угрозе их
независимости им нужен достойный лидер, который бы
возглавил их и помог отстоять свободу, честь и веру. Это
естественное стремление привело к просьбе рода Исраила о
назначении царя.
2) Идея самообороны и защиты своих прав проникает в души

814 Ибн Кясир. Начало и конец.
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элиты общества и уже оттуда завоевывает сердца обычных
людей. В результате люди становятся едиными в озвучивании
своих чувств и желаний.
3) Если у элиты общества присутствует твердое сознание
необходимости защиты прав и свобод, то и обычные люди с
готовностью присоединятся к ним и станут такими же активными
борцами за независимость. Но когда дело доходит до конкретных
боев, здесь обычные люди мешкают, и лишь настоящие
верующие и искатели правды оказываются готовыми к битве. Об
этом говорит Коран:

ِّ َّ ال تَولَّوا إََِّّّل قَلِّ ًيَل ِّمْن هم ۚ و
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني
َ اَّللُ َعل ٌيم َِّبلظَّالم
ْ َ ُ َب َعلَْيه ُم الْقت
َ ُْ
َ فَلَ َّما ُكت

Когда же им было предписано сражаться, они
отвернулись, за исключением немногих. Бог знает о
злодеях.815
4) Невежественные люди считают, что для руководства
необходимы богатство и высокий социальный статус. Так думали
и евреи. Поэтому назначение Талута они встретили следующими
словами:

ِّ ِّ
ت َس َعةً ِّم َن الْ َم ِّال
َ َح ُّق َِّبلْ ُم ْلك مْنهُ َوََلْ يُ ْؤ
َ َوََْن ُن أ

– … мы достойнее, чем он, правления, ведь он лишен
достатка в имуществе…816
5) Коран показал, что такой подход ошибочен. Не богатство и
не знатность определяют право на руководство. Для этого нужны
знания с мудростью и сила. Физическая сила, о которой говорит
Коран, подразумевает силу и храбрость сразиться с врагом и
повести верующих на сражение.
Данный критерий права на лидерство установлен Кораном
навсегда. И пророк Шамвиль  подчеркивал, что царь назначен
Богом по следующим причинам:
815 Коран, 2:246.
816 Коран, 2:247.
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اْلِّ ْس ِّم
ْ اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم َوَز َادهُ بَ ْسطَةً ِِّف الْعِّْل ِّم َو
َّ إِّ َّن
ْ َاَّلل

– Бог дал ему превосходство над вами в силе и знаниях.817
6) Когда отряд, отстаивающий правду, вступает в бой с войском
злодеев, главным фактором здесь является не численное
превосходство, а истинная вера и убежденность в Божьей
поддержке, ведь именно Бог решает исход сражения.

َِّّ َكم ِّمن فِّئ مة قَلِّيلَ مة َغلَبت فِّئةً َكثِّْيًة ِِّبِّ ْذ ِّن
ِّ َّ اَّلل مع
ين
َ
َ َ َُّ اَّلل ۚ َو
َ الصاب ِّر
َ َ َْ

– Малые отряды не раз одолевали большие войска по
Божьей воле! Бог – с терпеливыми.818

817 Коран, 2:247.
818 Коран, 2:249.
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ГЛАВА 19:
ДАУД

ГЛАВА 19: ДАУД
19.1. Родословная Дауда
прошлой главе мы уже рассказывали о пророке Дауде
. Победа над Джалутом удостоила его уважения со
стороны своего народа. А его любящее сердце и
достойное поведение еще больше привязали к нему людей. К
тому же Бог назначил Дауда  Своим пророком и наместником.
Ибн Кясир  говорил, что родословная Дауда  имела
следующий вид: Дауд – Иша (Иши) – Увайд – Абир (Абиз) –
Салмун – Нахшун – Аванйазеб (Аминазеб) – Ирам (Рам) – Хасрун
– Фарас – Яхуза – Якуб – Исхак – Ибрахим.
Сагляби озвучивал имена несколько иначе, чем Ибн Кясир (см.
имена, указанные выше в скобках). Теологи в целом сходятся на
том, что Дауд  был потомком Яхузы (Иуды), сына Якуба . В
Ветхом Завете говорится, что у Иессея (Иши) было немало
сыновей, и Дауд  был самым младшим из них.

В

19.2. Внешность Дауда
Мухаммад ибн Исхак со слов Вахба ибн Мунаббиха описывал
пророка Дауда следующим образом:
Невысокий и голубоглазый. На его теле было очень мало
волос. Его чистосердечность и справедливость
отражались на его лице.
19.3. Коран о Дауде
О пророке Дауде  говорится в следующих главах Корана: № 2
«Корова», № 4 «Женщины», № 5 «Трапеза», № 6 «Скот», № 17
«Ночной перенос», № 21 «Пророки», № 27 «Муравей», № 34
«Саба» и № 38 «Сод».
Его имя упоминается в Коране 16 раз.
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19.4. Дауд – царь и Божий посланник
Евреи настолько полюбили Дауда , что еще при жизни или же
вскоре после смерти царя Талута руководство перешло именно в
его руки. В это же время Бог одаривает его статусом пророка и
посланника.
До этого момента у евреев статус пророка давался Богом
потомкам Яхузы (Иуды), а бразды правления оказывались в руках
потомков Эфраима (Ефрема). Но в этот раз Дауд  стал
одновременно и пророком, и царем. Коран говорит о нем так:

ِّ َّ
ِّْ ك و
َّ ُآَته
َ َو
َ اْلك
َ َ اَّللُ الْ ُم ْل
ُْمةَ َو َعل َمهُ ِمَّا يَ َشاء

…и Бог даровал ему царство и мудрость и научил его тому,
чему пожелал.819

ِّ
ال َم َعهُ يُ َسبِّ ْح َن َِّبلْ َع ِّش ِّي
َ َاب ◌ إِّ ََّّن َس َّخ ْرََّن ا ْْلِّب
َ َواذْ ُك ْر َعْب َد ََّن َد ُاو
ٌ ود ذَا ْاْلَيْد ۚ إِّنَّهُ أ ََّو
ِّْ اْل ْشر ِّاق ◌ والطَّي ر َُّْم ُشورةً ۚ ُكل لَّه أ ََّواب ◌ و َش َد ْد ََّن م ْل َكه وآتَي نَاه
ِّ
ص َل
ْ َْمةَ َوف
ُ ْ َُ ُ
َ
َ اْلك
َ ٌ ُ
َْ َ
َ ْ َو
ِّ َاْلِّط
اب
ْ

…и помни Нашего могучего раба Дауда. Он всегда
обращался к Богу. Мы подчинили ему горы, и они с ним
славили Нас вечером и на восходе. И подчинили ему
собранных вместе птиц. Все они обращались с ним к Богу.
Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и
решающее слово.820

ِّ اك َخلِّي َفةً ِِّف ْاْل َْر
ض
َ َود إِّ ََّّن َج َعلْن
ُ َاي َد ُاو

Дауд, Мы назначили тебя наместником на земле.821

ْما َو ِّع ْل ًما
ً َوُك ًَّل آتَْي نَا ُحك

819 Коран, 2:250–251.
820 Коран, 38:17–20.
821 Коран, 38:26.
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Мы даровали Дауду и Сулейману мудрость и знание.822
Среди пророков и посланников, за исключением Адама ,
только Дауд  был назван «наместником». Как нам кажется, это
произошло от того, что он был сразу пророком, посланником и
царем. Поэтому требовался особый эпитет. И титул «наместник»
вполне подходит для этих целей. Пророк Дауд  наставлял
еврейский народ в духовной и моральной сферах, а также с
мудростью занимался общим руководством.
19.5. Величие царства Дауда
Коран, Ветхий Завет и еврейские предания единогласно
признаю совершенство пророка Дауда  благодаря его
храбрости, доблести, правильности взглядов, мудрости и умении
принимать решения. Ему всегда сопутствовали успех и Божья
милость. Несмотря на немногочисленность его отрядов, он
выигрывал сражения против более сильных противников. За
короткий промежуток времени он завоевал Сирию, Ирак,
Палестину и Иорданию. Вся земля от Акабы до земель Евфрата
попала под его контроль. Даже Хиджаз стал частью его царства.
Образовалось уникальное государство, которое можно было
назвать объединением семитских народов. Огромная армия,
большая территория и правитель-пророк – государство-мечта.
Люди были уверены в победоносности Дауда  и знали, что все
козни против него потерпят крах, ведь он был Божьим пророком.
Ни люди, ни джинны не смели ослушиваться его приказов.
Ибн Джарир  передавал со слов господина Абдуллы ибн
Аббаса  следующую историю:
Однажды для разрешения спора о быке к пророку Дауду 
пришли два человека. Каждый из них считал, что
животное должно принадлежать ему. День спустя Дауд 
позвал их и сказал истцу:
822 Коран, 21:79.
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– Прошлой ночью у меня было Божье откровение. Согласно
нему, ты должен быть убит. Поэтому ты можешь
рассказать всю правду.
– Так и есть, о пророк! В этом споре прав я, но было время,
когда я обманом убил отца этого человека.
Получив это признание, пророк Дауд  велел казнить
истца за совершенное ранее убийство.
Подобные случаи происходили не раз в присутствии Дауда .
Как говорит Коран:

ِّْ و َش َد ْد ََّن م ْل َكه وآتَي نَاه
ِّ َاْلِّط
اب
ْ ص َل
ْ َْمةَ َوف
ُ ْ َُ ُ
َ اْلك
َ

Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и
решающее слово.823
Под мудростью подразумевается статус пророка и
совершенное умение выносить суждения. Некоторые полагали,
что под мудростью имеется в виду Забур824 – Божья Книга, данная
пророку Дауду .
А «решающее слово» означало:
а) красноречие – умение говорить так, что каждое слово
звучало ясно и мудро;
б) последнее слово всегда оставалось за ним, никто не мог его
отменить.
19.6. Забур
Тора был основным законом для рода Исраила. Но наступали
новые времена, душевное устройство людей менялось, и тогда
пророку Дауду  был дан Забур – Божья Книга для исправления
морали еврейского общества в рамках законов Торы.

823 Коран, 38:20.
824 В русском переводе Библии Забур называют словом «Псалтырь»
(«Псалтирь»).
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Целью Книги было улучшение духовного состояния рода
Исраила. В ней содержались псалмы – песни, восхваляющие
величие и доброту Бога.
У пророка Дауда был сладкий, чарующий голос. Когда он читал
Забур, не только люди и джинны, но даже звери и птицы
приходили в восторг.
Как писал Абдур-Раззак, пророк Мухаммад , когда слышал
приятный голос Абу Мусы Ашари , говорил:
– Бог дал Абу Мусе голос, как у пророка Дауда.
Буквальное значение слова «Забур» – «часть». Поскольку
Книга, данная Дауду , была дополнением к Торе, ее называли
Забуром – частью Торы.
Забур представлял собой собрание благозвучных од,
восхвалений в адрес Бога, а также песен, выражающую полную
покорность людей перед Создателем.
В сборнике «Муснад» Ахмада говорится, что Забур был
ниспослан в рамадан825 и был полон добрых наставлений, уроков
и советов. В нем также содержались предсказания. Так, Коран
сообщает:

ِّ الص
ِّ ِّ ِّ َن ْاْلَر
ِّ ِّ ِّ ِّ الزب
اْلُو َن
َّ ي
َ ْ َّ ور من بَ ْعد الذ ْك ِّر أ
َُّ َولَ َق ْد َكتَ ْب نَا ِِّف
َ ض يَرثُ َها عبَاد

Мы записали в Забуре после того, как это было записано в
Напоминании, что землю унаследуют Мои праведные
рабы.826
Некоторые теологи полагали, что в данном аяте отражено
предсказание Забура о пророке Мухаммаде  и его
сподвижниках.
Коран не раз говорит нам, что Тора и Забур были ниспосланы
именно Богом.

825 Девятый месяц лунного календаря.
826 Коран, 21:105.
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ِّ ِّمن الَّ ِّذين هادوا ُحي ِّرفُو َن الْ َكلِّم عن َّمو
اضعِّ ِّه
َ َُ َ َ
َ َ َ

Некоторые иудеи искажают истинное значение слов.827
Как и другие книги Ветхого Завета, Псалтырь (Забур) подвергся
искажениям. Современный вариант Псалтыря состоит из 150
глав. В заголовках 16 из них прямо указаны имена, не имеющие
ничего общего с Даудом : сыны Кореевы, Асаф и др. Их и
считают авторами данных частей. Некоторые главы безымянны.
Имеются отрывки, написанные столетиями позже, например:
Боже! Язычники пришли в наследие Твое, осквернили
святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины…828
Здесь
рассказывается
о
разрушении
Иерусалима
Навуходоносором, что произошло века спустя после смерти
Дауда .
Но исконный Забур действительно был ниспослан Богом Дауду
 в качестве наставления для еврейского народа:

ني َعلَ َٰى بَ ْع م
ود َزبُ ًورا
َّ ََولَ َق ْد ف
َ ض ۖ َوآتَْي نَا َد ُاو
َ ِّض النَّبِّي
َ ضلْنَا بَ ْع

Одним пророкам Мы дали преимущество над другими, а
Дауду Мы даровали Забур.829

ود َزبُ ًورا
َ َوآتَْي نَا َد ُاو

А Дауду Мы дали Забур.830
В сборнике Бухари говорится, что Дауд
весь Забур за время седлания лошади.



успевал прочитать

19.7. Коран и Ветхий Завет о Дауде
Имеется существенная разница между тем, как говорит о

827
828
829
830

Коран, 4:46.
Библия (Ветхий Завет). – Псалтырь, 78:1.
Коран, 17:55.
Коран, 4:163.
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Дауде  Коран, и как о нем же говорит Ветхий Завет. Если в
Коране он представлен не только великим царем, но еще и
пророком и Божьим посланником, то в Ветхом Завете он
именуется лишь царем Давидом без указания на его статус
пророка и посланника. Такое упущение явно умышленно и дело
рук тех, кто искажал священные тексты.
19.8. Качества Дауда
Все пророки имеют особый статус и являются Божьими
избранниками. Однако некоторые из них обладают бо́льшими
дарами, чем другие, как о том говорится в Коране:

ض ُه ْم َعلَ َٰى بَ ْع م
ض
َّ َالر ُس ُل ف
ُّ ك
َ تِّْل
َ ض ْلنَا بَ ْع

Таковы посланники. Одним из них Мы отдали
предпочтение перед другими.831
В Коране названы некоторые особые блага, которые были
даны Богом пророку Дауду . Это не означает, что они были даны
ему в исключительное пользование, однако они были заметны и
отличали его.
Горы и птицы присоединялись к Дауду
Пророк Дауд  нередко занимался прославлением Бога. Когда
он читал Забур или восхвалял Господа, ритм его слов привлекал
людей, зверей и птиц. Они присоединялись к нему и вместе с
ними прославляли Бога. Даже горы восхваляли вместе с ним
Господа. На это особое благо указывают следующие аяты:

ِّ ِّ
ني
َ َود ا ْْلِّب
َ َو َس َّخ ْرََّن َم َع َد ُاو
َ ال يُ َسبِّ ْح َن َوالطَّْي َر ۚ َوُكنَّا فَاعل

Мы подчинили горы и птиц, чтобы они славили Нас вместе
с Даудом. Мы это сделали.832

831 Коран, 2:253.
832 Коран, 21:79.
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ال أ َِّوِّّب َم َعهُ َوالطَّْي َر
ُ َض ًَل ۖ َاي ِّجب
ْ َود ِّمنَّا ف
َ َولَ َق ْد آتَْي نَا َد ُاو

Мы одарили Дауда милостью от Нас и сказали:
– Горы и птицы! Славьте вместе с ним!833

ِّ
ِّ ِّْ ال معه يسبِّحن َِّبلْع ِّش ِّي و
ِّ
اب
ٌ اْل ْشَراق ◌ َوالطَّْي َر َُّْم ُش َورةً ۚ ُكل لَّهُ أ ََّو
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َإ ََّّن َس َّخ ْرََّن ا ْْلب

Мы подчинили ему горы, и они с ним славили Нас вечером и
на восходе. И подчинили ему собранных вместе птиц. Все
они обращались с ним к Богу.834
Некоторые корановеды, поясняя данные аяты, говорили, что в
отношении зверей, птиц и гор имеется в виду незвуковое
прославление, то есть то прославление Господа, которое каждое
творение беззвучно возносит своему Создателю. Яблоко не
может говорить, но его аромат, изысканный вкус, красота и
нежность беззвучно прославляют Того, кто создал все это.
С данной точкой зрения соглашался имам Рази, однако
представленные в ее пользу аргументы не выдерживают
критики.
Коран не следует подобным философским тонкостям и не
допускает такие трактовки.
Правильное понимание приведенных аятов состоит в том, что,
когда Дауд  читал Забур, звери, птицы и горы присоединялись к
нему. Окружающие его Божьи творения тоже начинали
прославлять Бога. Причем здесь речь идет не о постоянном
прославлении, которое присуще всем творениям, а о звуковом
восхвалении Создателя. Постоянное прославление упоминалось,
например, в следующем аяте:

ض َوَمن فِّ ِّيه َّن ۚ َوإِّن ِّمن َش ْي مء إََِّّّل يُ َسبِّ ُح ِِّبَ ْم ِّدهِّ َوَٰلَ ِّكن
َّ ات
َّ ُتُ َسبِّ ُح لَه
ُ الس َم َاو
ُ السْب ُع َو ْاْل َْر
ِّ
يح ُه ْم
َ ََّّل تَ ْف َق ُهو َن تَ ْسب

833 Коран, 34:10.
834 Коран, 38:18–19.
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Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего,
что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их
славословия.835
В данном аяте говорится, что:
а) каждое Божье творение прославляет своего Создателя;
б) такие рациональные создания, как люди и джинны, не
понимают этой формы прославления.
В случае Дауда  имелась в виду иная форма прославления:
звери, птицы и горы восхваляли Бога так же, как люди.
Для лучшего понимания приведем пример. Атеист, несмотря
на отсутствие в нем веры в Бога, самим своим существованием
служит прославлением Творцу. Это и есть постоянное
(бессознательное) прославление. Оно присутствует даже в нем,
хотя его сознание совершенно не хочет прославлять Бога.
Версия Ибн Хазма о данном аяте выглядит надуманной.
Похоже,
он
не
учел,
какие
аяты
предшествуют
рассматриваемому, и какие следуют за ним:
1) В предыдущих аятах говорится, что Коран пытается показать
логические ошибки многобожников и ложность их подхода, но в
ответ те не исправляют своего поведения, еще больше упрямятся
и отказываются признать, что Бог превыше всех их выдумок о
Нем.
2) Далее Коран говорит, что из всех творений лишь человек
впадает в многобожие. Ни небеса, ни земля, ни любые иные
Божьи творения не приписывают Богу напарников, но человек не
способен понять их прославления в адрес Создателя. Однако Бог
– Терпеливый, Прощающий.
3) Затем сообщается, что во время чтения пророком
Мухаммадом  Корана Бог ставит барьер между ним и
многобожниками от того, что они не верят ни в Божье слово, ни
835 Коран, 17:44.
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в Божьего пророка. Они отворачиваются от добрых советов
пророка и становятся безразличными к тому, что их ждет дальше.
Приведем те аяты Корана, о которых мы здесь говорили:

ِّ ِّ ولَ َق ْد صَّرفْ نا ِِّف َٰه َذا الْ ُقر
يد ُه ْم إََِّّّل نُ ُف ًورا ◌ قُل لَّْو َكا َن َم َعهُ ِّآَلَةٌ َك َما
ُ آن ليَ َّذ َّكُروا َوَما يَِّز
ْ َ َ َ َ
◌ اَل َع َّما يَ ُقولُو َن ُعلًُّوا َكبِّ ًْيا
َٰ َ يَ ُقولُو َن إِّذًا ََّّلبْتَغَ ْوا إِّ َ ََٰل ِّذي الْ َع ْر ِّش َسبِّ ًيَل ◌ ُسْب َحانَهُ َوتَ َع
ض َوَمن فِّ ِّيه َّن ۚ َوإِّن ِّمن َش ْي مء إََِّّّل يُ َسبِّ ُح ِِّبَ ْم ِّدهِّ َوَٰلَ ِّكن
َّ ات
َّ ُتُ َسبِّ ُح لَه
ُ الس َم َاو
ُ السْب ُع َو ْاْل َْر
ِّ
ِّ
ِّ
ني
َ َْت الْ ُق ْرآ َن َج َع ْلنَا بَْي ن
َ ْ َك َوب
َ يما َغ ُف ًورا ◌ َوإِّ َذا قَ َرأ
َ ََّّل تَ ْف َق ُهو َن تَ ْسب
ً يح ُه ْم ۚ إنَّهُ َكا َن َحل
ِّ َّ
ين ََّل يُ ْؤِّمنُو َن َِّبِْل ِّخَرِّة ِّح َج ًاَب َّم ْستُ ًورا
َ الذ

Мы дали разъяснения в этом Коране, чтобы они могли
остеречься, но это лишь увеличивает их отвращение.
Скажи:
– Если б, как они говорят, наряду с Ним существовали
другие боги, то они непременно попытались бы добраться
до Господа Трона.
Пречист Он и превыше того, что они говорят. Его славят
семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не
прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их
славословия. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий.
Когда ты читал Коран, Мы воздвигли невидимую завесу
между тобой и теми, кто не верит в тот свет.836
Данного объяснения достаточно для опровержения мнения
Ибн Хазма. Коран говорит, что глупцы из человеческого рода
умудряются впасть в многобожие, в то время как все остальные
творения тихо поют хвалу своему Господу.
Шейх Бадруддин Айни  пояснял приведенную нами точку
зрения на примере известного хадиса о том, как пророк
Мухаммад , поломав зеленую ветку дерева на две части и
поставив их в две могилы подвергавшихся мучениям людей,
836 Коран, 17:41–45.
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сказал:
– Это спасет их от мучений в могиле, пока эти ветки не
высохнут.
Шейх Бадруддин Айни объяснял данный хадис так:
Комментируя аят «Нет ничего, что не прославляло бы Его
хвалой», теологи говорят, что все живое прославляет
Бога. У всего сотворенного имеется определенная толика
жизни. Растения живы, пока они зелены. Камни обладают
жизнью, пока их не раскрошат.
Здесь возникает вопрос: что же именно подразумевается
под прославлением Бога всеми творениями? Является ли
это неким активным действием, или же само
существование
творений
является
восхвалением
Создателя? Исследователи полагают, что речь идет об
активном прославлении Творца. Такое мнение не
противоречит ни Корану, ни здравому смыслу, ведь для
передачи сообщений отнюдь необязательно обладать
речью.
Так, животные наделены и жизнью, и чувствами. Современная
наука показывает, что это верно и для растений. Например,
мимоза стыдливая чувствует прикосновение к ней, складывая от
него листья, а плотоядные растения способны захватить и съесть
насекомых и даже ящериц. Ученый Бозе, проводящий
исследования в Калькутте, доказал, что деревья и растения тоже
болеют и выздоравливают, они могут проявлять любовь и
нелюбовь к определенным видам других растений. Он также
утверждал, что определенная толика жизни имеется и в камнях.
Итак, все сотворенное Богом активно прославляет Его, хотя и
не каждая форма такого восхваления доступна чувствам
человека. Иногда такое прославление становится настоящим
чудом: например, это происходило, когда звери, птицы и горы
присоединялись к пророку Дауду  в его громком восхвалении
Творца. Они слышали его прославление, а он – их. Об этом

641

642

Рассказы из Корана

говорится в таких главах Корана, как «Пророки», «Саба» и «Сод».
Однако есть также исламские теологи, которые считают
прославление всех творений, кроме людей и джиннов,
пассивным, а не активным действием. Но даже они говорили, что
прославление Творца зверьми, птицами и горами во времена
пророка Дауда  носило особенный характер и представляло
собой настоящее чудо. Аналогичное чудо имело место и в эпоху
пророка Мухаммада , когда камни свидетельствовали о
единственности Бога, пень в мединской мечети плакал, словно
дитя (и его слышали сподвижники пророка ), а некоторые
животные напрямую разговаривали с пророком .
Железо смягчалось в руках Дауда
Несмотря на царскую должность, пророк Дауд  не брал из
казны ни копейки. Он зарабатывал собственным трудом, своими
руками. В сборнике Бухари сообщается, что пророк Мухаммад 
высоко отзывался о данном качестве Дауда :
Лучший заработок – заработок собственными руками.
Божий пророк Дауд  зарабатывал именно так.
Шейх Бадруддин Айни писал:
Пророк Дауд , не желая обременять казну, молил Бога
облегчить ему заработок ручным трудом. Такое
пожелание было в духе учений всех Божьих пророков,
каждый из которых говорил: «Я не прошу у вас никакой
награды. Моя награда – у Бога».
Шейх Ибн Хаджар писал:
Данное повествование сборника Бухари показывает, что,
хотя халиф и имеет право получать от государства
деньги на минимальные базовые нужды для себя, семьи и
своих людей, в идеале он этого делать не должен.
Блестящий пример этому мы видим в господине Абу Бакре
, вернувшем в казну все деньги, которые он брал из нее во
времена своего правления. Так должен поступать
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настоящий мусульманин, когда тем или иным образом
служит исламской религии.
Бог удовлетворил просьбу Дауда : железо и сталь в его руках
становились мягкими, благодаря чему пророк  легко
изготавливал оружие из железа. В Коране об этом говорится так:

ِّ السرِّد ۚ واعملُوا ص
ِّ ِّ م
ِّ َ اْل ِّد
اْلًا ۚ إِِّّّن ِِّبَا
َ َ ْ َ ْ َّ يد ◌ أَن ْاع َم ْل َسابغَات َوقَد ْر ِِّف
َْ َُوأَلَنَّا لَه
ِّ
ٌتَ ْع َملُو َن بَصْي

Мы сделали железо мягким для него:
– Изготавливай кольчуги и соблюдай меру в кольцах. И
поступайте праведно. Я вижу ваши поступки.837

ِّ وس لَّ ُكم لِّتُح
صنَ ُكم ِّمن َِبْ ِّس ُك ْم ۚ فَ َه ْل أَنتُ ْم َشاكُِّرو َن
ْ ْ صْن َعةَ لَبُ م
َ َُو َعلَّ ْمنَاه

Мы научили его изготавливать вам кольчуги для вашей
защиты. Благодарны ли вы?838
Из Ветхого Завета и истории железного века известно, что еще
до Дауда  железная металлургия была достаточна развита.
Использовались плавильные печи, посредством которых
изготавливали кольчугу. Но доспехи получались тяжелыми и
громоздкими. Их могли носить лишь очень сильные люди.
Пророк Дауд  стал первым, кто смог изготовить легкую
железную кольчугу. Ее могли носить и обычные воины без
особого ущерба скорости передвижения.
Схожее повествование приводится также в «Духе значений»
шейха Алуси.
Понимание языка птиц
Дауд и его сын Сулейман  обладали еще одним Божьим
даром. Они понимали язык птиц. И пришли они к этому не
посредством неких научных исследований в области
орнитологии – это было Божье чудо. Понимание ими языка птиц
837 Коран, 34:10–11.
838 Коран, 21:80.
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было абсолютным и безошибочным.
Чтение Даудом Забура
По Божьей милости пророк Дауд  мог говорить очень быстро:
текст, на чтение которого у обычного человека уходили часы, он
мог произнести за считанные минуты. Пока ему седлали лошадь,
он успевал прочитать весь Забур. Об этом говорится в хадисе из
сборника Бухари.
19.9. Первая история о Дауде
Есть две истории о Дауде , которые необходимо подробно
рассмотреть. В них важно не только содержание, но и
правильное понимание некоторых моментов.
Первая история приводится в следующих аятах:

ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ اْلر
ِّ ِّ ث إِّ ْذ نَ َف َش
ِّ
ِّ ِّ
ين
ْ
َ َوَد ُاو
َْْ ود َو ُسلَْي َما َن إ ْذ َْحي ُك َمان ِف
َ ت فيه َغنَ ُم الْ َق ْوم َوُكنَّا ْلُكْمه ْم َشاهد
ْما َو ِّع ْل ًما
َ َ◌ فَ َف َّه ْمن
ً اها ُسلَْي َما َن ۚ َوُك ًَّل آتَْي نَا ُحك

Помяни также Дауда и Сулеймана, которые судили о ниве,
потравленной ночью чужими овцами. Мы были
Свидетелями их суда. Мы помогли Сулейману разобраться
в этом и обоим дали мудрость и знание.839
Разъясняя данные аяты, корановеды цитировали хадис,
переданный Ибн Масудом и Ибн Аббасом . В нем сообщалось,
что для разрешения спора к пророку Дауду  обратились два
человека. Один из них жаловался на то, что стадо другого прошло
по его полю и погубило посевы. Оценив общие потери, пророк
Дауд  пришел к выводу, что они равны стоимости всего стада.
Соответственно, он решил, что виновный должен передать все
стадо истцу. Сулейману  было тогда всего 11 лет. Он сидел
рядом с отцом и слышал весь разговор.
– Папа, – сказал он, – твое решение справедливо и точно, но не
839 Коран, 21:78–79.
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будет ли справедливее и вернее, если стадо передать истцу лишь
временно. Тот будет пользоваться молоком и шерстью этих
животных. А ответчика можно попросить поработать пока на
поле истца. Когда нива станет такой же, как прежде, он сможет
забрать свое стадо обратно.
Пророк Дауд высоко оценил суждение сына. В Коране тоже
говорится, что суждение сына было мудрее. Сулейман 
превзошел отца в мудрости, но Бог наделил Дауда  многими
иными благами, поэтому в целом он получил больше Божьей
благодати, чем Сулейман .
19.10. Вторая история о Дауде
В Ветхом Завете и еврейских преданиях имеется немало
ложных и безосновательных вкраплений, содержащих клевету на
Божьих пророков. Одно из таких вкраплений касается пророка
Дауда :
Выдуманная история
Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался
на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся
женщину; а та женщина была очень красива. И послал
Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это
Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина. Давид
послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею…
Женщина эта сделалась беременною и послала известить
Давида… Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал
его с Уриею. В письме он написал так: поставьте Урию
там, где будет самое сильное сражение, и отступите от
него, чтоб он был поражен и умер… И вышли люди из
города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из
слуг Давидовых; был убит также и Урия Хеттеянин. И
послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения… И
услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по
муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал, и

645

646

Рассказы из Корана

взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему
сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах
Господа.840
Эта история описывает поведение, которое совершенно
недостойно даже обычного человека, не говоря уже о Божьем
пророке. Это ложь, в отношении которой можно лишь воззвать к
Богу:

ك ََٰه َذا بُ ْهتَا ٌن َع ِّظ ٌيم
َ َُسْب َحان

– Слава Тебе, то – великая клевета.841
Ветхий завет о праведности Дауда
Перед тем как убедительно опровергнуть эту лживую историю,
процитируем отрывки из самого Ветхого Завета, в которых в
противовес приведенной истории подчеркивается праведность
пророка Дауда :
И сказал пророк Нафан царю Давиду:
– Все, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с
тобою.
…в ту же ночь было слово Господа к Нафану:
– …И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит
Господь воинств: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты
был вождем народа Моего, Израиля…842
И воспел Давид песнь Господу…:
– … Ты избавил меня от врага моего сильного, от
ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они
восстали на меня в день бедствия моего; но Господь был
опорою для меня и вывел меня на пространное место,
избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне
Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил
840 Библия (Ветхий Завет). – Вторая книга Царств, 11:2–27.
841 Коран, 24:16.
842 Библия (Ветхий Завет). – Вторая книга Царств, 7:3–8.

ГЛАВА 19: ДАУД

меня. Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред
Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от
уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и
остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне
Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его.843
Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына
Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко,
помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева:
– Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у
меня…844
И сказал Соломон:
– Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу моему, великую
милость; и за то, что он ходил пред Тобою в истине и
правде и с искренним сердцем пред Тобою…845
И сказал Соломон:
– Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал
устами Своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою
Своею! Он говорил: «...и избрал Давида, чтоб он был над
народом Моим Израилем»…846
И сказал Соломон:
– …И ныне, Господи Боже Израилев! исполни рабу Твоему
Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не
прекратится у тебя муж, сидящий пред лицем Моим на
престоле Израилевом, если только сыновья твои будут
наблюдать за путями своими, ходя по закону Моему так,
как ты ходил предо Мною…847
И сказал Господь Соломону:
843
844
845
846
847

Библия (Ветхий Завет). – Вторая книга Царств, 22:1–25.
Библия (Ветхий Завет). – Вторая книга Царств, 23:1–2.
Библия (Ветхий Завет). – Третья книга Царств, 3:6.
Библия (Ветхий Завет). – Вторая книга Паралипоменон, 6:4–6.
Библия (Ветхий Завет). – Вторая книга Паралипоменон, 6:16.
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– …и не все царство исторгну; одно колено дам сыну
твоему ради Давида, раба Моего, и ради Иерусалима,
который Я избрал.848
…так говорит Господь Бог Израилев:
– …и если будешь соблюдать все, что Я заповедую тебе, и
будешь ходить путями Моими и делать угодное пред
очами Моими, соблюдая уставы Мои и заповеди Мои, как
делал раб Мой Давид, то Я буду с тобою и устрою тебе
дом твердый, как Я устроил Давиду, и отдам тебе
Израиля…849
Данные отрывки из Ветхого завета показывают, что Дауд был
истинным Божьим рабом, которого Господь любил, наделил
властью и дал возможность напрямую разговаривать с Ним. Дауд
был честным и непорочным человеком, стал Божьим
наместником на Божьей земле и руководителем еврейского
народа. Каждый миг Бог защищал и поддерживал его. А это
значит, что он был почтенным Божьим пророком и
полновластным правителем.
Если принять данные слова Ветхого Завета за истину, то просто
невозможно поверить в историю с женой Урии. Она совершенно
не соответствует образу послушного, богобоязненного
праведника и Божьего пророка, а ведь именно такой образ сам
Ветхий Завет и рисует.
Коран о Дауде
В отличие от противоречивых строк Ветхого Завета, аяты
Корана четко и ясно представляют Дауда в качестве почтенного и
безгрешного Божьего посланника, Божьего наместника и лидера
еврейского народа.

ني َعلَ َٰى بَ ْع م
ود َزبُ ًورا
َّ ََولَ َق ْد ف
َ ض ۚ َوآتَْي نَا َد ُاو
َ ِّض النَّبِّي
َ ضلْنَا بَ ْع
848 Библия (Ветхий Завет). – Третья книга Царств, 11:13.
849 Библия (Ветхий Завет). – Третья книга Царств, 11:38.
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Одним пророкам Мы дали преимущество над другими, а
Дауду Мы даровали Забур.850

ِّ
ِّ
اب
َ َوَوَهْب نَا ل َد ُاو
ٌ ود ُسلَْي َما َن ۚ ن ْع َم الْ َعْب ُد ۚ إِّنَّهُ أ ََّو

Мы дали Дауду Сулеймана. Прекрасный раб! Он всегда
обращался к Богу.851

ض ًَل
ْ َود ِّمنَّا ف
َ َولَ َق ْد آتَْي نَا َد ُاو

Мы одарили Дауда милостью от Нас.852

ِّْ و َش َد ْد ََّن م ْل َكه وآتَي نَاه
ِّ َاْلِّط
اب
ْ ص َل
ْ َْمةَ َوف
ُ ْ َُ ُ
َ اْلك
َ

Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и
решающее слово.853
Итак, Коран опровергнул клевету, содержащуюся в
современных изданиях христианских и иудейских книг, и
подтвердил непорочность Дауда и Сулеймана  – двух великих
безгрешных пророков.
Ошибка некоторых теологов
Как ни печально, некоторые исламские теологи в своих
комментариях к Корану цитировали вымышленную историю из
Ветхого Завета. Тем самым они бездумно передали лживый
рассказ, содержащий клевету в адрес пророка Дауда . К
сожалению, они не учли последствия своего поступка: в течение
последующих веков многие мусульмане будут считать эту
историю пояснением к Корану, и это негативно отразится на вере
мусульман.
Была и еще одна большая ошибка: некоторые теологи
пытались найти подтверждение этой лживой истории в самом
Коране. В этих целях они цитировали следующие аяты:
850
851
852
853

Коран, 17:55.
Коран, 38:30.
Коран, 34:10.
Коран, 38:20.
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ِّ
ِّ ْ َاْل
ع ِّمْن ُه ْم ۚ قَالُوا ََّل
ْ َُوَه ْل أ َََت َك نَبَأ
َ اب ◌ إِّ ْذ َد َخلُوا َعلَ َٰى َد ُاو
َ ود فَ َف ِّز
َ ص ِّم إ ْذ تَ َس َّوُروا الْم ْحَر
ِّ ف ۚ خصم
ضنَا َعلَ َٰى بَ ْع م
اح ُكم بَْي نَ نَا َِّب ْْلَِّق َوََّل تُ ْش ِّط ْط َو ْاه ِّد ََّن إِّ َ ََٰل
ُ ان بَغَ َٰى بَ ْع
ْ َض ف
َ ْ َ ْ َََّت
ِّ اط ◌ إِّ َّن َٰه َذا أ َِّخي لَه تِّسع وتِّسعو َن نَعجةً وِِّل نَعجةٌ و
ِّ الصر
ِّ ِّ
ال أَ ْك ِّف ْلنِّ َيها
َ اح َدةٌ فَ َق
َ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُْ َ ٌْ ُ
َ َس َواء
ِّ ال لَ َق ْد ظَلَمك بِّسؤ ِّال نَعجتِّك إِّ َ ََٰل نِّع
ِّ َاْلِّط
اج ِّه ۚ َوإِّ َّن َكثِّ ًْيا ِّم َن
ْ َو َعَّزِّّن ِِّف
َ َاب ◌ ق
َ َ ْ َُ َ َ
َ
ِّ ِّ ِّ َّ ض إََِّّّل الَّ ِّذين آمنوا وع ِّملُوا
ِّ ِّ ْ
ض ُه ْم َعلَ َٰى بَ ْع م
ۚ يل َّما ُه ْم
ُ اْلُلَطَاء لَيَ ْبغي بَ ْع
َ َ َُ َ
ٌ الصاْلَات َوقَل
ِّ
ِّ
َ ب ۩ ◌ فَغَ َف ْرََّن لَهُ َٰذَل
ُ َوظَ َّن َد ُاو
ُك ۚ َوإِّ َّن لَه
ْ َود أَََّّنَا فَتَنَّاهُ ف
َ استَ ْغ َفَر َربَّهُ َو َخَّر َراك ًعا َوأَ ََّن
ِّ
ند ََّن لَزلْ َف َٰى وحسن مآ م
ِّ ني الن
ِّ اك َخلِّي َفةً ِِّف ْاْل َْر
َّاس
َ َود إِّ ََّّن َج َعلْن
ُ ب ◌ َاي َد ُاو
َ ْ َاح ُكم ب
ْ َض ف
َ َْ َُ ُ َ ع
ِّ اَّللِّ ۚ إِّ َّن الَّ ِّذين ي
ِّ َِّب ْْل ِّق وََّل تَتَّبِّ ِّع ا َْلو َٰى فَي
اَّللِّ ََلُْم
َّ ضلُّو َن َعن َسبِّ ِّيل
َّ ك َعن َسبِّ ِّيل
َ َّضل
ََ
ُ ََ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّاْلِّساب
ٌ َع َذ
َ ْ اب َشدي ٌد ِبَا نَ ُسوا يَ ْوَم

Дошла ли до тебя весть о затеявших тяжбу, что
перелезли через стену молельни, вошли к Дауду, и он
испугался их?
– Не бойся, – сказали они, – мы пришли для разрешения
спора. Один из нас навредил другому. Рассуди же нас по
правде, не будь несправедлив и укажи нам верный путь.
Это мой брат. У него 99 овец, а у меня – одна. Он сказал:
«Отдай ее на мое попечение!» – и победил в споре.
– Он поступил с тобой несправедливо, когда попросил
присоединить твою овцу к своим, – сказал Дауд. – Многие
партнеры попирают права друг друга, кроме тех, что
верят и творят добро. Но таких мало.
И Дауд понял, что Мы подвергли его испытанию, поэтому
попросил прощения у своего Господа, склонился, пал ниц и
обратился к Богу. Мы простили ему упущение. Он,
несомненно, приближен к Нам, и ему суждено прекрасное
прибежище.
Дауд, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же
людей по справедливости и не потакай корыстным
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желаниям, а не то они собьют тебя с Божьего пути. А
тем, кто сходит с Божьего пути, суждено суровое
наказание за то, что они позабыли День Расчета.854
В данных аятах говорится о Божьем испытании, которому
подвергся пророк Дауд . Поначалу он не понял сути испытания,
но, когда понимание пришло к нему, он немедленно обратился к
Богу и, склонившись, попросил прощения. Такое поведение
приблизило его к Богу.
Корановеды не смогли установить, в чем именно заключалось
данное испытание. Поэтому некоторые из них обратились к
еврейским преданиям, обнаружили там историю о жене Урии и
решили включить ее в свои комментарии к приведенным аятам.
Ответ ведущих теологов
Но эту тему не обошли стороной и ведущие теологи – такие
корифеи, как Ибн Кясир, Абу Мухаммад ибн Хазм, Хафаджи, Ияд,
Абу Хаян Гарнати и Рази . Они опровергли эту выдуманную
историю, привели корректную интерпретацию аятам и дали
должный отпор клевете в адрес пророка Дауда .
Трактовка аятов
Имеются следующие трактовки приведенных выше аятов:
1) Шейх Ибн Хазм писал, что участники тяжбы так спешили с
разрешением своего спора, что даже перелезли через стену и
вторглись в молельню. Они рассказали пророку Дауду  свой
случай, а он в ответ стал говорить о ситуации в обществе: сильные
притесняют слабых, и лишь немногие богобоязненные люди
сторонятся греха. После оглашения своего справедливого
вердикта пророк Дауд  задумался о собственном положении:
Бог сделал его Своим наместником, дал ему беспрецедентную
власть, окружил почетом и благами, так проявляет ли он, Божий
раб, должную благодарность? Именно в этом заключалось
настоящее испытание для Дауда . На эту мысль его навел
854 Коран, 38:21–26.
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приход двух спорщиков. Поэтому он пал ниц перед Господом,
прося прощения за все упущения и оплошности в исполнении его
многочисленных обязанностей Божьего наместника. Он
ссылался на свою слабость, говоря, что без Божьей помощи он
вообще бы не смог ничего не сделать. Скромность пророка Дауда
 понравилась Богу, и Он окружил его Своими благами.
Ибн Хазм  также писал, что просьба к Богу о прощении – это
хороший поступок, который можно исполнить, даже не совершив
никакого греха. Просьба о прощении связана с врожденной
слабостью людей, которые всегда склонны к ошибкам и
упущениям. Даже ангелы, безгрешные и непорочные, и то просят
у Бога прощения: «Господь! Ты окружаешь все и вся Своим
Знанием и благами. Так прости тех, кто почитает Тебя, постоянно
обращается к Тебе и раскаивается должным образом!»
Мы можем также добавить, что в Коране говорится об
испытании пророка Дауда , но ни слова не говорится о наличии
у него упущений. Если человек испытывает трудности, это отнюдь
не всегда является наказанием за грехи. Известно, например, что
пророк Аюб  подвергся великой тягости без всякого греха с его
стороны. Иногда великие личности подвергаются трудностям и
испытаниям для возвышения их статуса.
2) Другую версию озвучил Абу Муслим. По его мнению, пророк
Дауд  принял решение, выслушав лишь истца, то есть не дав
слова ответчику. Понятно, что это противоречит нормам
правосудия, что и привело великого пророка к испытанию. По
Своей милости Бог, как обычно, предупредил пророка об
упущении, и тот тут же попросил прощения и пал ниц перед
Господом. Бог простил эту ошибку и возвысил статус Дауда .
Мы можем добавить, что Бог сообщил своему пророку, что он
– не такой, как обычные земные цари, правящие людьми для
ублажения своего эго, и является Божьим наместником на земле.
Столь высокий статус требует постоянной бдительности и
внимательности ко всем аспектам того или иного вопроса до
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вынесения окончательного решения.
3) Наиболее приемлемой, на наш взгляд, является третья
трактовка, данная господином Абдуллой ибн Аббасом . Он
говорил, что пророк Дауд  распределил свои дела на четыре
дня:
– в один день он занимался только богослужением и
размышлениям о Боге;
– другой день посвящался выслушиванию тяжб и вынесению
решений;
– еще один день предназначался для сугубо личных дел;
– и, наконец, был день, когда он читал проповеди и давал
советы своему народу.
Коран указывает на предрасположенность пророка Дауда  к
молитве, говоря, что он «всегда обращался к Богу». Из аятов
Корана и еврейских исторических книг следует, что пророк Дауд
 молился и размышлял о Боге в закрытой комнате, куда никто
не мог попасть. Такое сосредоточенное однодневное уединение
вдали от всех людей являлось благим поступком для
стремящихся к Богу, но все же не предназначалось для такого
великого пророка, как Дауд , ведь он должен был исполнять
функции Божьего наместника на земле. Он должен был быть
пророком, а не отшельником, сосредоточенным лишь на
богослужении. Поэтому Бог привел его к испытанию, дав ему
возможность осознать ошибку и направить свои старания на
благо окружающих, исполнив тем самым функции Божьего
наместника.
Когда два человека неожиданно вторглись в изолированную
комнату, он, естественно, испугался, но эти двое тут же
попытались его успокоить, сообщив о цели своего визита. Этим
посещением Бог дал понять Дауду , что самая главная его
задача – это исполнение функций Божьего наместника, и никакие
дела не должны затмевать данную миссию.
Кроме указанных трех версий, есть и иные трактовки,
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приведенные некоторыми сподвижниками и теологами. Но
версия господина Абдуллы ибн Аббаса  выглядит наиболее
предпочтительной. Сообщение о его словах приводится в
сборнике «Мустадрак» Хакима и признается хадисоведами в
качестве правильного и достоверного:
Пророк Дауд  однажды похвалился Богу, что нет ни
единого мгновения, когда бы он и его потомство не
прославляли бы Господа. Богу не понравилась такая
похвальба со стороны великого пророка, и Дауду 
снизошло откровение:
– Дауд, вся добродетель, что есть у тебя и твоих детей,
существует лишь благодаря Моей поддержке и милости к
тебе. Не будь этого, ни ты, ни твои дети ничего
подобного совершить бы не смогли. Раз ты сделал такое
заявление, Я приведу тебя к испытанию.
Пророк Дауд  попросил Бога рассказать о грядущем
испытании, но его просьба не была удовлетворена. Как
сообщает Коран, испытание пришло нежданно.
Когда спорщики явились к нему, и пророк Дауд  дал свое
заключение в отношении их тяжбы, он на это время оказался
отвлечен от восхваления Господа вопреки собственному
заявлению о постоянном прославлении им Бога. В этот момент
не только он, но и все его потомство не было вовлечено в
прославление Бога.
Подводя итог, можно сказать, что испытание, о котором
говорится в Коране, ни в коей мере не свидетельствует о наличии
греха у Дауда  или ослушании с его стороны. То есть иудейская
история о жене Урии ошибочна. Наиболее уместным
разъяснением приведенных аятов Корана является трактовка
господина Абдуллы ибн Аббаса .
19.11. Продолжительность жизни Дауда
Известный хадисовед Хаким приводил со слов господина Абу
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Хурейры  следующий рассказ пророка Мухаммада :
Когда Адаму  на небесах были представлены его
потомки, он приметил одного человека с сияющим лицом
и спросил, кто он. Так Адам  узнал, что это Дауд,
который будет жить много позже его эры. Адам  спросил
о продолжительности его жизни и узнал, что она
составит лишь 60 лет. Услышав это, он попросил
добавить Дауду еще 40 лет из его собственной
продолжительности жизни. Когда жизнь Адама 
подошла к концу, к нему явился ангел смерти. Адам 
возразил, что ему еще 40 лет жить. Тогда ангел смерти
напомнил ему, что тот передал эти 40 лет своему
потомку Дауду .
Из данного повествования следует, что пророк Дауд  прожил
100 лет. В Третьей книге Царств Ветхого Завета, а также в
исторических книгах говорится, что пророк Дауд  умер в
преклонном возрасте, прожив свою жизнь в почете и
благополучии и в течение 40 лет руководя еврейским народом: 7
лет в Хевроне и 33 года в Иерусалиме. Джафар ибн Мухаммад
утверждал, что пророк Дауд  царствовал 70 лет.
Господин Абдулла ибн Аббас  говорил, что как-то раз в
субботу пророк Дауд  занимался богослужением, и огромная
стая птиц кружила над ним, словно облако. В этот возвышенный
момент он и умер.
Место захоронения
В Ветхом Завете говорится, что он был погребен в «городе
Давидовом» – Сионе.
19.12. Уроки и выводы
В жизни пророка Дауда  было немало достойных внимания
моментов. Перечислим некоторые из них:
1) Когда Бог избирает того или иного человека для великой
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миссии, Он наделяет его великолепными чертами характера.
Такой человек с самого детства является великой личностью. Так
произошло и с Даудом , который одолел гиганта Джалута и
завоевал любовь своего народа, с удовольствием признавшего
его в качестве своего царя.
2) Может случиться так, что нечто совершенно незначительное
окажется в итоге самой большой ценностью. Юный, неопытный
Дауд  неожиданно одолел Джалута, полюбился евреям и был
возведен Богом в пророки.
3) Богобоязненного правителя, исполняющего функции
Божьего наместника, можно отличить от эгоистичного тирана по
его поведению. Несмотря на всю свою власть, богобоязненный
руководитель обладает мягким сердцем, которое желает блага
своему народу, и действует исключительно на благо людей. А
тиран, наоборот, высокомерен, несправедлив, притесняет
людей. Каждое его действие направлено на то, чтобы потешить
свое самолюбие.
4) Согласно Божьему закону, человек, искренне благодарный
Господу за данные ему блага, всегда будет получать еще больше
Божьих благ. Вся жизнь пророка Дауда  – тому пример.
5) Вера и религия связаны с духовным состоянием людей, но
они находят немалую поддержку в материальной власти халифа
и правителей. Такая власть улучшает как материальное, так и
духовное состояние честных людей. Кроме того, она служит
защитой системе правосудия. Как говорил господин Усман ,
третий исламский халиф:
Бог защищает истинную веру больше через Своих
наместников, чем через Коран.
6) Нужно твердо верить, что только Бог дает власть и отнимает
ее. В Коране говорится:

ِّ ْك ت ؤِّت الْم ْلك من تشاء وت ِّنزع الْمل
ِّ
ِّ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ ِّ ْك الْ ُمل
َ قُ ِّل اللَّ ُه َّم َمال
ُك ِمَّن تَ َشاءُ َوتُعُّز َمن تَ َشاء
َّك َعلَ َٰى ُك ِّل َش ْي مء قَ ِّد ٌير
ْ َوتُ ِّذ ُّل َمن تَ َشاءُ ۚ بِّيَ ِّد َك
َ اْلَْي ُر ۚ إِّن
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Скажи:
– Боже! Владыка власти! Ты даешь власть, кому
пожелаешь, и отнимаешь ее, у кого пожелаешь. Ты
возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого
пожелаешь. В Твоей руке все благо. Ты властен надо всем.855
При этом Бог установил пути получения от Него власти:
а) в первом случае человек становится Божьим наместником,
которого выбирает Сам Бог;
б) во втором случае человек получает власть от Бога
посредством собственных усилий, основанных на материальных
средствах.
Первый вариант гарантирует правильность поведения и
наличие хороших отношений с Богом. При такой власти личные и
общественные поступки основаны на добродетели и
праведности. Коран называет таких людей словом «салихын», то
есть праведниками, достойными Божьих благ. Люди, следующие
по пути пророков в своей вере и поступках, увидят исполнение
Божьего обещания:

ِّ الص
ِّ ِّ ِّ َن ْاْلَر
ِّ ِّ ِّ ِّ الزب
اْلُو َن
َّ ي
َ ْ َّ ور من بَ ْعد الذ ْك ِّر أ
َُّ َولَ َق ْد َكتَ ْب نَا ِِّف
َ ض يَرثُ َها عبَاد

Мы записали в Забуре после того, как это было записано в
Напоминании, что землю унаследуют Мои праведные
рабы.856

ِّ ِّ إِّ َّن ْاْلَر
ِّورثُها من يشاء ِّمن ِّعب ِّاده
َ ْ
َ ْ ُ َ َ َ َ ِّ ُض ََّّلل ي

Земля принадлежит Богу. Он дает ее тому из Своих рабов,
кому пожелает.857
Божий закон беспристрастен: если верующие не будут
праведниками, то и Божьими наместниками им не стать. Бог не

855 Коран, 3:26.
856 Коран, 21:105.
857 Коран, 7:128.
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возвысит их. Возвышение и понижение статуса Богом зависит от
целого ряда причин, полностью понять которые не способен ни
один человек. Худшая из ситуаций – когда верующий оказывается
в униженном, рабском состоянии под властью язычников. Такое
может произойти только по вине самих же мусульман из-за их
пороков и грехов. Своим врагам Господь дает власть не за их
«добродетели», а в качестве наказания непослушным
мусульманам, насмехающимся над Божьими законами и
лишенным власти из-за своих грехов.
Если б так называемые мусульмане в корне изменили свое
поведение, стали бы праведниками («салихын»), то исполнилось
бы и Божье обещание, данное в отношении праведников.
В том, что Бог кому-то дает, а кого-то лишает власти, есть
немало мудрости, которую людям едва ли под силу понять.
Если б мусульмане пробудились ото сна, отбросили свое
безразличие и апатию, искренне повернулись бы к Богу и стали
строго следовать Божьим законам, то исполнились бы и Божьи
обещания:

ِّ
ِّ ِّ َّ اَّلل الَّ ِّذين آمنُوا ِّمن ُكم وع ِّملُوا
ِّ َّه ْم ِِّف ْاْل َْر
ف
َ َاستَ ْخل
ََ ْ
ْ ض َك َما
ُ الصاْلَات لَيَ ْستَ ْخل َفن
َ َ َُّ َو َع َد
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ الَّ ِّذ
ِّ
َّهم ِّمن بَ ْع ِّد َخ ْوفِّ ِّه ْم أ َْمنًا
َ َين من قَ ْبل ِّه ْم َولَيُ َمكنَ َّن ََلُْم دينَ ُه ُم الَّذي ْارت
ُ ض َٰى ََلُْم َولَيُبَدلَن
َ

Бог обещал верующим, совершающим хорошие дела, что
Он непременно сделает их наместниками на земле, как Он
сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно
установит их религию, которую Он одобрил для них, и
сменит их страх на безопасность и спокойствие.858

858 Коран, 24:55.
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20.1. Родословная Сулеймана
улейман  был сыном Дауда  и потомком Яхузы, сына
Якуба . Из исламских источников мы не можем
установить имя его матери. В Ветхом Завете говорится,
что ее звали Вирсавия, и она вышла замуж за Дауда  после
смерти своего мужа Урии; но эту клевету мы подробно
опровергли в прошлой главе, поэтому принять данную версию
мы никак не можем.
Ибн Маджа приводил сообщение о следующих словах пророка
Мухаммада :
Мама Сулеймана, сына Дауда, однажды дала такой совет
сыну:
– Не стоит спать сразу всю ночь, ведь долгий ночной сон
лишает человека благих дел, необходимых для того света.
В Коране говорится, что Сулейман  был потомком Якуба , а
значит и потомком Ибрахима .

С

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ود
َ َوَوَهْب نَا لَهُ إِّ ْس َح
َ وحا َه َديْنَا من قَ ْب ُل ۚ َومن ذُ ِّريَّته َد ُاو
َ اق َويَ ْع ُق
ً ُوب ۚ ُك ًَّل َه َديْنَا ۚ َون
َو ُسلَْي َما َن

Мы дали ему Исхака и Якуба и повели их обоих прямым
путем. А до этого Мы вели прямым путем Нуха, а из его
потомства – Дауда и Сулеймана…859

Мы дали Дауду Сулеймана.860

ِّ
ود ُسلَْي َما َن
َ َوَوَهْب نَا ل َد ُاو

20.2. Коран о Сулеймане
Имя пророка Сулеймана  упоминается в 16 аятах Корана. В
некоторых случаях о нем говорится подробно, а иногда – лишь
859 Коран, 6:84.
860 Коран, 38:30.
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вскользь с указанием Божьих благ, которые были даны ему и его
отцу Дауду .
№ гл.

Название

Аяты

Кол-во аятов

2

Корова

102

1

4

Женщины

163

1

6

Скот

84

1

21

Пророки

78, 79, 81

3

27

Муравей

15, 16, 17, 18,
30, 36, 44

7

34

Саба

12

1

38

Сод

30, 34

2

ИТОГО

16

20.3. Детство Сулеймана
Сулейман  с детства отличался мудростью и правильным
суждением. В прошлой главе мы уже приводили известный
пример, когда Сулейман  прекрасно рассудил спор о
вытаптывании стадом поля. Мы видели, что его отец оценил
данное решение и предпочел его своему собственному.
Пророк Дауд  понял, что сын наделен особым талантом, и
вовлекал его во все государственные вопросы, особенно когда
речь заходила о разрешении судебных споров.
20.4. Сулейман – наследник Дауда
Историки говорят, что, когда Сулейман  стал взрослым, его
отец умер, и он стал сразу пророком и царем, как его отец Дауд
. Коран гласит:

ود
َ َوَوِّر
َ ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو
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Сулейман был наследником Дауда.861
Ибн Кясир писал, что под наследством здесь подразумевались
пророческая миссия и царская должность, а не имущество Дауда
, поскольку у него было и много других детей, которых нельзя
было лишать отцовской собственности.
Есть также заслуживающее доверия сообщение о следующих
словах пророка Мухаммада :
У нас, пророков, нет наследников имущества: на нашу
собственность имеют право нуждающиеся, которым она
раздается в качестве милостыни.
Статус пророков столь высок, что имущество не может
считаться их наследием. Настоящим их наследством являются
религиозные знания, пророческая миссия, пропаганда истины и
улучшение морали общества. Поэтому материальные блага,
остающиеся после них, раздаются в качестве милостыни.
Потомки не имеют никаких прав на это имущество.
20.5. Пророческая миссия Сулеймана
Из исторических книг и некоторых аятов Корана следует, что
пророком Божий избранник мог стать лишь по достижении
зрелости. В зрелости человек становится опытным и достигает
пика в своем умственном и физическом развитии. Это помогает
Божьим избранникам должным образом исполнять свои
функции.
Именно так произошло с Сулейманом : пророком,
наместником и царем он стал по достижении зрелости.
Коран гласит:

ِّ ِّ ِّ ِّوح والنَّبِّي
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
يل
َ إِّ ََّّن أ َْو َحْي نَا إِّلَْي
َ َ ك َك َما أ َْو َحْي نَا إِّ َ ََٰل نُ م
َ ني من بَ ْعده ۚ َوأ َْو َحْي نَا إ َ ََٰل إبْ َراه َيم َوإ ْمسَاع
ِّ ِّ اق وي ع ُقوب و ْاْل
س َوَه ُارو َن َو ُسلَْي َما َن
ْ َ َ ْ َ َ َ َوإِّ ْس َح
َ ُّيس َٰى َوأَي
َ َسبَاط َوع
َ ُوب َويُون

861 Коран, 27:16.
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Мы внушили тебе (Мухаммад) откровение подобно тому,
как внушили его Нуху и пророкам после него. Мы внушили
откровение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и потомкам,
Исе, Аюбу, Юнусу, Харуну, Сулейману.862

ْما َو ِّع ْل ًما
ً َوُك ًَّل آتَْي نَا ُحك

Мы даровали Дауду и Сулейману мудрость и знание.863

ود َو ُسلَْي َما َن ِّع ْل ًما
َ َولَ َق ْد آتَْي نَا َد ُاو

Мы даровали знание Дауду и Сулейману.864

20.6. Особые качества Сулеймана
Как и в случае с Даудом , Бог наделил Сулеймана 
особенными качествами.
а) Понимание речи птиц
Дауду и Сулейману  было дано Богом особое благо –
понимание речи птиц и зверей. Отец с сыном понимали
животный мир так же, как людей. Коран об этом говорит так:

ِّ ِّ ِّ ْ ولَ َق ْد آتَي نا داوود وسلَيما َن ِّع ْلما ۚ وقَ َاَّل
ِّضلَنا علَى َكثِّ مْي ِّمن عِّب ِّاده
َٰ َ َ َّ َاْلَ ْم ُد ََّّلل الَّذي ف
َ ْ
َ ً
َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اس عُل ْمنَا َمنط َق الط ْْي َوأُوتينَا من
َ َود ۚ َوق
َ ني ◌ َوَور
َ ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو
َ الْ ُم ْؤمن
ُ َّال َاي أَيُّ َها الن
م
ني
ْ ُك ِّل َش ْيء ۚ إِّ َّن ََٰه َذا ََلَُو الْ َف
ُ ِّض ُل الْ ُمب
Мы даровали знание Дауду и Сулейману, и они сказали:
– Хвала Богу, что предпочел нас многим из Своих верующих
рабов.
Сулейман был наследником Дауда. Он сказал:

862 Коран, 4:163.
863 Коран, 21:79.
864 Коран, 27:15.

663

664

Рассказы из Корана

– Люди! Мы обучены языку птиц, и нам даровано все. Это
явная милость.865
Владельцы домашних животных часто могут определить
настроение и желания своего питомца по издаваемым им
звукам, но отнюдь не такое понимание животных
подразумевалось в данном случае. Понимание Даудом и
Сулейманом  языка птиц было настоящим Божьим чудом и не
имело ничего общего с долгими попытками зоологов угадать, что
подразумевает тот или иной звук. Такие попытки – это
несовершенные старания людей, которые так и не привели к
должной расшифровке, а то, что было дано пророкам, –
совершенный Божий дар.
Здесь мы согласны с шейхом Байдави, говорившим, что
понимание пророками птиц – Божье чудо. Однако мы не можем
согласиться с ним в том, что собственными стараниями человеку
понимания птиц не достичь. Речь птиц и зверей обычно
представляется различными звуками, производимыми через
определенные промежутки времени. Конечно, качество такой
речи существенно уступает человеческой, однако эти звуки
осмысленны, что подтверждается рассказом Корана о разговоре
пророка Сулеймана  с удодом.
б) Власть над ветром
Бог наделил Сулеймана  еще одним даром – властью над
ветрами. Коран указывал три особенности этого дара:
– ветер слушался велений Сулеймана ;
– несмотря на всю свою мощь, ветер был мягок к пророку ;
– Сулейман  мог перенестись на расстояние месячного пути
всего за одно утро или день. Его трон без всяких механизмов
летал быстрее самолета, и при этом полет был весьма
комфортным.
Обычному человеку сложно представить, как вообще такое
865 Коран, 27:15–16.
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возможно. Но следует понимать, что над привычными нам
законами природы стоят Божьи законы, которым и подчиняются
чудеса, проявляемые пророками. Поэтому нужно просто принять
чудо как оно есть без всяких споров.
В книгах встречаются подробные сообщения о троне
Сулеймана  и его полетах. Однако источником таких историй
являются, как правило, еврейские предания. Даже такой великий
теолог, как Ибн Кясир, цитировал их. Однако их верность
сомнительна.
Коран в отношении этого Божьего дара сообщал следующее:

ِّ
ِّ الريح ع
ِّ اص َفةً ََْت ِّري ِِّب َْم ِّرهِّ إِّ ََل ْاْل َْر
ض الَِِّّت ََب َرْكنَا فِّ َيها ۚ َوُكنَّا بِّ ُك ِّل َش ْي مء
َ َ ِّ َول ُسلَْي َما َن
ِّ ِّ
ني
َ َعالم

Мы подчинили Сулейману сильный ветер, что дул по его
велению на землю, благословленную Нами. Нам все
известно.866

ِّ َولِّسلَْي َما َن
اح َها َش ْهٌر
ُ يح غُ ُد ُّوَها َش ْهٌر َوَرَو
َ الر
ُ

Мы подчинили Сулейману ветер, который пролетал
месячный путь утром и пролетал месячный путь днем.867

ِّ ُفَس َّخ ْرََّن لَه
اب
ُ يح ََْت ِّري ِِّب َْم ِّرهِّ ُر َخاءً َحْي
َ ثأ
َ َص
َ الر
َ

Тогда Мы подчинили ему ветер, который нежно дул по его
велению, куда бы он ни пожелал...868
в) Власть над джиннами и зверьми
Пророку Сулейману  был дан еще один дар, причем
совершенно уникальный, никому более не вручавшийся. Под его
властью были не только люди, но еще джинны и звери.
Некоторые люди не склонны верить в чудеса и даже отрицают
866 Коран, 21:81.
867 Коран, 34:12.
868 Коран, 38:36.
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само существование джиннов. Из-за подобных воззрений они
изобрели невероятную интерпретацию, заявив, что джинны – это
тоже люди, но только очень крепкие, поэтому их смог подчинить
лишь Сулейман . Сторонники такой версии отрицают даже
подчинение зверей, уверяя, что удод, о котором говорится в
Коране, – это имя человека, которому было поручено найти воду
для Сулеймана  и его войска. В оправдание своего мнения они
говорят, что в древности был развит тотемизм, и детей называли
именами животных, которым поклонялись.
Однако Коран четко указывает, что джинны – это отдельный
вид существ, который отличается от людей.

ِّْ وما خلَ ْقت
ِّ اْلنس إََِّّّل لِّي عب ُد
ون
ُ َ ََ
ُ ْ َ َ ِّْ اْل َّن َو

Я сотворил джиннов и людей лишь для поклонения Мне.869
Поэтому считать, что джинны – это крепкие люди, – глупость.
И об удоде Коран говорит как о птице. И никто не имеет права
искажать ясный смысл аятов.

ِّ
ِّ
ِّ َ َّد الطَّْي ر فَ َق
ني
َ ِِّل ََّل أََرى ا َْلُْد ُه َد أ َْم َكا َن م َن الْغَائب
َ َ َوتَ َفق
َ ال َما

Осматривая птиц, Сулейман сказал:
– Что со мной? Почему я не вижу удода? Или он оказался в
числе отсутствующих?870
Мы видим, что Сулейман  был наделен Богом
беспрецедентной властью: он повелевал людьми, птицами,
зверьми, джиннами и даже ветром. Такое благо было дано ему
благодаря его мольбе к Богу:

ِّ
ب ا ْغ ِّفر ِِّل وهب ِِّل م ْل ًكا ََّّل ينبغِّي ِّْل م
ِّ ر
اب
َ َحد ِّمن بَ ْعدي ۚ إِّن
َ َّك أ
ُ َنت الْ َوَّه
َ
ََ
ُ ْ ََ ْ
َ

869 Коран, 51:56.
870 Коран, 27:20.
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– Господи! Прости меня и даруй мне такую власть,
которая не будет полагаться никому после меня.
Воистину, Ты – Дарующий.871
Его просьба была удовлетворена. Никто после него не получал
и не получит такую власть. Господин Абу Хурейра  рассказывал,
что однажды пророк Мухаммад  сказал:
Прошлой ночью надменный дьявол мешал мне молиться.
Но Бог дал мне силу поймать его. Я схватил его и хотел
привязать к столбу мечети, чтобы вы смогли увидеть его.
Но тут в памяти возникла мольба Сулеймана к Богу:
«Даруй мне такую власть, которая не будет полагаться
никому после меня». Вспомнив об этом, я тут же
отпустил дьявола.
Пророк Мухаммад , наделенный Богом всеми чудесами
прежних пророков, имел в виду, что было бы неправильно
проявлять силу, которая помогла ему одолеть дьявола, зная о
мольбе пророка Сулеймана .
20.7. Возведение Иерусалимского храма
Джинны очень сильны и могут осуществлять весьма сложные
задачи. Пророк Сулейман  хотел построить большой город
вокруг храма. Он хотел, чтобы и храм, и город были украшены
лучшими камнями из дальних стран. Джинны, повинуясь
Сулейману , принесли такие камни для строительства.
Обычно считают, что и комплекс Храмовой горы, и
Иерусалимская мечеть (храм) были возведены во времена
Сулеймана . Но это не так. В достоверном сообщении,
приводимом Бухари и Муслимом, говорится, что однажды
господин Абу Зарр Гыфари  спросил пророка Мухаммада :
– Какая мечеть была построена первой?

871 Коран, 38:35.
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– Мекканская, – последовал ответ.
– А после мекканской?
– Иерусалимская.
Вопрос был повторен еще и еще раз, но ответ был неизменен.
– Сколько прошло времени между строительством этих двух
мечетей?
– Сорок лет, – ответил пророк .
Пророк Ибрахим , построивший храм в Мекке, жил за тысячу,
а то и больше лет до пророка Сулеймана . Поэтому не Сулейман
 первым заложил основание Иерусалимского храма. Это сделал
Якуб , внук пророка Ибрахима. Много веков спустя по приказу
Сулеймана  могучие джинны принесли тяжелые камни и
установили их на высотах, недоступных человеку.
Джинны возвели не только комплекс Храмовой горы, но и
многие другие строения, которые до сих пор считаются
удивительными. Коран гласит:

ِّ
ِّ ِّ
ِّ وِّمن الشَّي
ِّ اط
ني
َ وصو َن لَهُ َويَ ْع َملُو َن َع َم ًَل ُدو َن َٰذَل
َ ك ۖ َوُكنَّا ََلُْم َحافظ
ُ ُني َمن يَغ
َ َ َ

И среди дьяволов были те, что ныряли для него и
выполняли иную работу. Мы стерегли их.872

ِّْ وِّمن
ِّ ني ي َديِّْه ِِّبِّ ْذ ِّن ربِِّّه ۖ ومن ي ِّز ْغ ِّمْن هم َعن أَْم ِّرََّن نُ ِّذقْهُ ِّمن َع َذ
اب
ْ
ْ ْ ُ َ ََ َ
َ َ ْ َاْل ِّن َمن يَ ْع َم ُل ب
َ َ
ِّ
م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ِّ اْلو
ِّ َّ
ِّ
ۚ اب َوقُ ُدومر َّراسيَات
َ السعْي ◌ يَ ْع َملُو َن لَهُ َما يَ َشاءُ من َُّّمَار
ََْ يل َوج َفان َك
َ يب َوَتََاث
ِّ ِّ ِّ ِّآل داوود شكْرا ۚ وقَل
ور
َّ ي
ُ الش ُك
َ يل م ْن عبَاد
ٌ َ ً ُ َ ُ َ َ ْاع َملُوا

Среди джиннов были те, что работали перед ним с
дозволения его Господа. А тому из них, кто уклонился от
Нашего веления, Мы дадим вкусить мучения в Пламени.
Они создавали для него желаемое им: прекрасные
строения, изваяния, миски размером с водоемы, и
неподвижные котлы.

872 Коран, 21:82.

ГЛАВА 20: СУЛЕЙМАН

– Род Дауда! Трудитесь в знак благодарности. Но среди
Моих рабов мало благодарных.873

ِّ ِّ
ِّْ ودهُ ِّمن ا ْْلِّ ِّن و
ِّ اْل
نس َوالطَِّّْْي فَ ُه ْم يُ َوزعُو َن
َ
َ ُ َُو ُحشَر ل ُسلَْي َما َن ُجن

И собраны были к Сулейману его воины из числа джиннов,
людей и птиц, и разделены на отряды.874

اطني ُكل ب ن م
ِّ
ِّ
َّاء َوغَ َّو م
َص َف ِّاد ◌ ََٰه َذا َعطَ ُاؤ ََّن فَ ْامنُ ْن أ َْو
َ ين ُم َقَّرن
ْ ني ِِّف ْاْل
َ اص ◌ َو
َ َّ َ ََوالشَّي
َ آخ ِّر
ك بِّغَ ِّْْي ِّحس م
اب
ْ أ َْم ِّس
َ

Мы подчинили ему дьяволов – строителей, ныряльщиков и
других закованных. Это Наш дар: так давай или удерживай
без расчета.875
Известный корановед Абдуль-Кадир Дехлеви  писал, что Бог
дал Сулейману  возможность пользоваться огромными
богатствами и удерживать их или раздавать без всякого отчета,
но Сулейман  отнесся к полученному богатству весьма
ответственно и ничего не брал из него, зарабатывая себе на
жизнь изготовлением корзин.
Шейх Байдави, основываясь на еврейских преданиях, писал,
что джинны изготовили для Сулеймана  трон, который
поднимали два свирепых льва и укрывали два огромных грифа.
Когда Сулейман  подходил к трону, львы приседали, опуская
перед ним трон. Когда пророк  усаживался на него, львы снова
поднимали трон, а грифы раскрывали крылья, чтобы укрыть царя
тенью. Джинны также изготовили тяжелые каменные котлы,
постоянно находившиеся в очагах, и огромные каменные чаши
для воды. Комплекс Храмовой горы и Иерусалимский храм были
возведены всего за семь лет.
В Ветхом Завете говорится, что Сулейман  возвел немало

873 Коран, 34:12–13.
874 Коран, 27:17.
875 Коран, 38:37–39.
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иных строений:
…чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милло…
и Мегиддо, и Газер… И построил Соломон Газер и нижний
Бефорон, и Ваалаф и Фадмор в пустыне, и все города для
запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц,
и города для конницы…876
В Ветхом Завете также сообщается об изготовлении
умывальниц, чаш, статуй и иных предметов.
20.8. Латунные реки
Возводя здания и крепости, Сулейман  хотел, чтобы их
фундамент был прочнее обычного. Для этих целей ему хотелось
использовать латунь – и Бог исполнил данное желание,
предоставив ему доступ к родникам расплавленной латуни.
Некоторые теологи утверждают, что Божий дар заключался в
предоставлении Сулейману  латуни в жидком виде. Никто до
него не умел расплавлять данный металл.
Шейх Наджар приводил иную версию: Божий дар заключался
в том, что Сулейман  узнал, в каких местах под землей имеются
залежи латуни, находящейся в расплавленном виде из-за
высокой температуры окружающих подземных слоев. Ибн Кясир
цитировал слова Катады о том, что эти подземные «латунные
реки» находились в Йемене.
Коран не рассматривал подробно данную тему, и обе
приведенные версии не противоречат его аятам. В Ветхом Завете
нет упоминаний о данном Божьем даре.
20.9. Случай с конями
В Коране приводится случай со скакунами:

876 Библия (Ветхий Завет). – Третья книга Царств, 9:15–19.

ГЛАВА 20: СУЛЕЙМАН

ِّ
ِّْ الصافِّنَات
ِّ ِّ
ِّ
اد
ُ َاْلي
َ َوَوَهْب نَا ل َد ُاو
ُ َّ ض َعلَْيه َِّبلْ َعش ِّي
َ اب ◌ إِّ ْذ ُع ِّر
ٌ ود ُسلَْي َما َن ۚ ن ْع َم الْ َعْب ُد ۖ إِّنَّهُ أ ََّو
ِّ
ِّ ت َِّب ْْلِّج
ۖ وها َعلَ َّي
ْ ب
َ ◌ فَ َق
َّ ت ُح
ْ اْلَِّْْي َعن ذ ْك ِّر َرِّّب َح َّ ََّٰت تَ َو َار
َ اب ◌ ُرُّد
ُ َحبَ ْب
ْ ال إِِّّّن أ
َ
ِّ َوق و ْاْل َْعن
ِّ ُّ فَطَِّفق مسحا َِّب
اق
ًََْ
َ لس

Мы дали Дауду Сулеймана. Прекрасный раб! Он всегда
обращался к Богу. Однажды в предвечернее время ему
показали стоящих быстроногих коней. Он сказал:
– Я отдавал предпочтение любви к этому добру из-за
поминания своего Господа.
И вот они скрылись за преградой.
– Верните их ко мне!
Затем он стал гладить их голени и шеи.877
Есть три трактовки данных аятов: одна приводится со слов
господина Али  (сына Абу Талиба), вторая – от господина Ибн
Аббаса , а третья – от Ибн Аббаса со слов Али (сына Абу Тальхи).
1) Согласно версии господина Али , перед отправлением в
военный поход пророк Сулейман  решил устроить смотр
скакунов. Пока он осматривал их, солнце зашло, и время для
предвечерней молитвы закончилось. Сулейман  опомнился и
произнес:
– Любовь к мирскому отвлекла меня от поминания Бога.
Раскаиваясь и сердясь, он велел вернуть скакунов, а затем
зарубил их, поскольку они отвлекли его от молитвы.
То есть, согласно данной трактовке, скрылись за преградой не
кони, а солнце, а слово  َم ْس ًحاинтерпретируется в значении
«рубить» («Затем он стал рубить им голени и шеи»).
Ибн Кясир считал данную версию удовлетворительной и
говорил, что большинство теологов первых веков ислама
соглашались с ней. Пропуск Сулейманом  молитвы был
877 Коран, 38:30–33.
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нечаянным. Аналогичный случай произошел с пророком
Мухаммадом  и его сподвижниками во время битвы у рва,
когда сражение с врагом не давало им возможности помолиться.
За случайный пропуск молитвы пророк Сулейман зарубил лучших
скакунов, стоявших на его пути к поминанию Господа.
2) В сообщении имама Хасана Басри приводилась другая
версия, принадлежавшая господину Ибн Аббасу . Согласно ней,
пророк Сулейман , пропустив предвечернюю молитву из-за
смотра скакунов, велел привести их еще раз и стал похлопывать
их по голеням и шеям, говоря им, чтобы в будущем они не стояли
на его пути к поминанию Бога. Заминка с молитвой возникла изза приготовлений к военному походу, причиной были кони.
Поэтому Сулейман  выразил свое сожаление, но при этом не
подверг невинных коней суровому наказанию, ограничившись
похлопыванием. В данной версии слово  َم ْس ًحاинтерпретируется в
значении «похлопывать».
3) Наконец, есть также сообщение от Ибн Аббаса  со слов
Али, сына Абу Тальхи. В нем не говорится ни о пропуске молитвы,
ни о заходе солнца, ни об убое коней. Согласно данной версии,
Сулейман , проводя смотр скакунов, наслаждался их видом,
поскольку разбирался в конях и понимал, что это действительно
лучшие, быстрые, натренированные скакуны. В этот момент ему
пришла мысль: не является любовь к коням мирской
привязанностью, уводящей его от поминания Бога? Пока он
думал над этим, скакунов уводили в конюшни. Опомнившись, он
велел привести их обратно и стал гладить их голени и шеи,
понимая, что кони – орудие для священных Божьих войн. В
данной версии слова Сулеймана  из приведенного аята
означают:
– Любовь к коням, предназначенным для Божьей войны,
возникла из-за поминания мною Бога.
Соответственно, слова аята об уходе за преграду относятся к
коням, а не к солнцу, а слово  َم ْس ًحاинтерпретируется в своем
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обычном значении – «дотрагиваться».
Ибн Джарир Табари и имам Рази  считали данную трактовку
наиболее убедительной. Они писали, что кони, исчислявшиеся
тысячами, подготавливались для участия в Божьей войне и не
были виноваты в нечаянном пропуске пророком молитвы,
поэтому не заслуживали наказания. Логика подсказывает, что
первая версия, приписываемая господину Али , не может быть
верной.
О трех версиях
Наиболее
предпочтительной
и
убедительной
нам
представляется версия Ибн Джарира Табари и имама Рази .
Данная трактовка не приписывает Сулейману  странного
поступка, который, по-видимому, не достоин великого пророка.
Попытка Ибн Кясира опровергнуть мнение Ибн Джарира не
выглядит логичной. Данный случай не требовал обязательного
убоя 10–20 тысяч коней, подготовленных для сражений на
Божьем пути, лишь из-за мысли, будто они стали причиной
пропуска молитвы. К тому же утверждение, будто именно из-за
этой жертвы Бог подчинил Сулейману  ветра, не находит
подтверждения в Коране, где о такой связи не говорится ни слова.
Подчинение пророку ветров произошло из-за его мольбы о
предоставлении ему беспрецедентной власти. В результате в его
подчинении оказались не только ветра, но и джинны, звери и
птицы.
Мы также не видим никаких указаний на то, что Сулейман 
после этого случая не использовал коней в сражениях. Не видно
также никакой связи между данным случаем и подчинением
джиннов и ветров. Не говорится в приведенных аятах и о заходе
солнца. Да и забой тысяч коней не считается добродетельным
поступком. Поэтому именно третья версия представляется
наиболее близкой к истине и логически приемлемой.
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20.10. Испытание Сулеймана
В 38-й главе Корана говорится об испытании Сулеймана :

ِّ ِّ َ َولَ َق ْد فَت نَّا سلَيما َن وأَلْ َقي نا علَى ُكرِّسيِّ ِّه جسدا ُُثَّ أَ ََّنب ◌ ق
ب ِِّل
ً َ َ ْ َٰ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َ
ْ ال َرب ا ْغف ْر ِِّل َوَه
ِّ
م ْل ًكا ََّّل ينبغِّي ِّْل م
ِّالريح ََْت ِّري ِِّب َْم ِّره
َ َحد ِّمن بَ ْعدي ۖ إِّن
َ َّك أ
ُ َنت الْ َوَّه
َ
ََ
ُ
َ ِّ ُاب ◌ فَ َس َّخ ْرََّن لَه
اب
ُ ُر َخاءً َحْي
َ ثأ
َ َص

Мы испытали Сулеймана, положив тело на его трон. Но он
обратился к Нам и 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.878
Эти аяты не говорят, в чем именно заключалось испытание
Сулеймана , и указывают лишь на то, что некое безжизненное
тело было поставлено на его трон. Хадисы тоже ничего не говорят
об этом испытании. Поэтому у теологов есть две интерпретации
приведенных аятов:
1) Согласно первой трактовке, не следует строить свое мнение
на догадках. Мы знаем лишь, что определенное испытание было,
но о его сути Бог нам не рассказал. Оно было каким-то образом
связано с безжизненным телом, оказавшимся на троне
Сулеймана , после чего пророк обратился к Богу и попросил
прощения и беспрецедентной власти. Его мольба была принята:

ِّ ِّ
ند ََّن لَزلْ َف َٰى وحسن م م
آب
َ َ ْ ُ َ ُ َ َوإ َّن لَهُ ع

Он приближен к Нам, и для него приготовлено прекрасное
место возвращения.879
Данной трактовки придерживались такие теологи, как Ибн
878 Коран, 38:34–36.
879 Коран, 38:40.
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Кясир и Ибн Хазм.
2) Некоторые теологи полагали, что нужно подобрать ключ к
данной тайне, чтобы раскрыть ее. Они выдвинули следующие
версии:
а. Имам Рази считал, что однажды Сулеймана  постигла
серьезная болезнь, и, когда он сидел на троне, он выглядел как
мертвец. Бог восстановил его здоровье, и пророк поблагодарил
за это Творца. Как и положено пророку, он выказал смирение в
своей мольбе. Затем он попросил Бога о беспрецедентной
власти.
Согласно данной версии, испытание заключалось в серьезной
болезни; безжизненным телом на троне было тело самого
Сулеймана ; а слова «он обратился к Нам» подразумевают
выздоровление и осознание, что вся его слава и даже здоровье –
Божья милость, а не его собственная исключительная заслуга. Это
привело пророка к смиренному преклонению перед Господом и
просьбе о прощении, а затем и о власти.
б. Еще одну версию предложили некоторые хадисоведы,
основывавшие свое мнение на следующем хадисе из сборников
Бухари и Муслима со слов Абу Хурейры :
– Сегодня я посещу семьдесят жен, – сказал однажды
Сулейман, сын Дауда. – И я надеюсь, что в результате
каждая из них родит воина, который будет сражаться на
Божьем пути.
– Если пожелает Бог, – сказал его советник.
Но Сулейман  не стал добавлять эти слова. Из-за этого
ни одна из жен никого не родила, кроме одной его супруги,
родившей увечного ребенка с отсутствующим боком.
Пророк Мухаммад  говорил, что, скажи Сулейман :
«Если пожелает Бог», – его желание бы сбылось, и каждая
из жен родила бы воина для сражения на Божьем пути.
И версия имама Рази, и мнение хадисоведов небесспорны:
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а. Точка зрения имама Рази основана на весьма необычных
значениях арабских слов. Конечно, болезнь вполне может быть
испытанием для человека, однако называть изнуренное
болезнью тело пророка Сулеймана  мертвым, это уж чересчур.
В аяте имеется в виду не он сам, а некое постороннее тело,
поставленное на его трон. То же можно сказать и об арабском
слове اب
َ أََن: оно означает смиренность и покорность, но никак не
выздоровление.
б. Хадис Абу Хурейры , который использовали для своей
версии Абу Сауд и шейх Алуси, никак не связан с данными
аятами, поскольку сам Абу Хурейра никогда не упоминал о такой
связи. Это просто хадис из числа повествований о событиях,
произошедших во времена Сулеймана . К числу этих
повествований относится, например, рассказ пророка
Мухаммада  о мудрости Сулеймана , когда он определил
настоящую мать младенца. Тогда случилось так, что две
женщины путешествовали со своими детьми, и волк унес
ребенка одной из них. Женщины стали спорить, чей именно
младенец остался жив. За разрешением спора обратились к
Сулейману , который велел принести большой нож, чтобы
поделить ребенка между ними пополам. Нож принесли, и, видя
это, более молодая женщина (настоящая мать ребенка) сказала,
что отказывается от своих прав, пусть ребенка полностью отдадут
другой. Стало понятно, что она и является настоящей матерью,
ведь мать ни за что не согласится с убийством своего дитя.
Именно ей Сулейман  и отдал младенца. Данный рассказ
пророка Мухаммада  имел цель впечатлить людей мудростью
Сулеймана . Рассказ о случае с его женами тоже имел вполне
определенную цель – показать, что верующему не следует
рассуждать о будущем без слов «если пожелает Бог». Также
рассказ сообщает о количестве жен пророка Сулеймана ,
которых по разным оценкам было от 60 до 100, и некоторые из
которых были не женами, а рабынями. Данные события никак не
связаны с приведенными ранее аятами.
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Иными словами, ни версия имама Рази , ни мнение
хадисоведов не раскрывают сути испытания Сулеймана  и
установления на его троне безжизненного тела. Похоже, что аяты
имеют цель преподать верующим урок, а не раскрыть некие
исторические подробности. Поэтому вполне достаточно
ограничиться словами Корана, но, если уж кому-то захочется
узнать подробности, он может обратиться к версии имама Рази
как наиболее уместном объяснении.
Ложные версии
Помимо приведенных нами интерпретаций, есть еще и другие
версии, основанные на еврейских преданиях, не имеющих
ничего общего с истиной.
Версия таких преданий заключается в том, что на некоторое
время Бог сделал Сатану обладателем трона Сулеймана .
Согласно данной версии, одна из жен царя была язычницей.
Поэтому Бог лишил Сулеймана  власти, пока его жена
занималась идолопоклонством. Царь потерял свое кольцо, на
котором было начертано величайшее имя Бога. А Сатана,
воспользовавшись небрежностью одной рабыни, этим кольцом
завладел и стал править, выдавая себя за Сулеймана . После
того как назначенный Богом срок подошел к концу, кольцо
соскользнуло с руки Сатаны в реку, где его проглотила рыба. Эту
рыбу затем выловили, доставили Сулейману , и кольцо
вернулось к владельцу. Он вновь обрел власть.
Схожее предание содержится в 11-й главе Третьей книги
Царств Ветхого Завета: там говорится, что Сулейман  (упаси нас
Бог от таких представлений) стал поклоняться идолам для
ублажения своих жен.
Данные предания не имеют ничего общего с истиной. Поэтому
Ибн Кясир, например, отзывался о них так:
Ибн Джарир, Ибн Аби Хатим и многие другие теологи
прошлого приводили немало рассказов, основанных, как
правило, на еврейских преданиях. Сообщения нередко были
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весьма странного содержания, с которым мы не можем
согласиться. В таких случаях мы ограничивались только
аятами Корана. Даже если такое сообщение передавалось
со слов Ибн Аббаса , он должен был брать его от иудеев,
часть которых не верили в то, что Сулейман  был
пророком, поэтому весьма смело клеветали на него.
Приведенное длинное предание, которое цитировали
Сагид ибн Мусаиб и Зейд ибн Аслям, полностью основано
на иудейских источниках.
Не только Ибн Кясир, но также такие теологи, как имам Рази,
Ибн Хазм, судья Ияд, шейх Бадруддин Айни, в своих трудах
называли данную историю ложью и выдумкой, не имеющей
ничего общего с истиной.
20.11. Армия Сулеймана в долине муравьев
Пророк Сулейман возглавил армию, состоявшую из людей,
джиннов, зверей и птиц, и вступил в долину, заполненную
муравьями. Королева муравьев призвала своих сородичей
поторопиться и побыстрее спрятаться, чтобы огромное войско не
затоптало их. Услышав эти слова, Сулейман  улыбнулся. О
данном событии рассказывается в 27-й главе Корана «Муравей»:

ِّ ِّ ِّ ْ ولَ َق ْد آتَي نا داوود وسلَيما َن ِّع ْلما ۖ وقَ َاَّل
ِّضلَنا علَى َكثِّ مْي ِّمن ِّعب ِّاده
َٰ َ َ َّ َاْلَ ْم ُد ََّّلل الَّذي ف
َ ْ
َ ً
َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّاس عُل ْمنَا َمنط َق الطَِّّْْي َوأُوتينَا من ُك ِّل
َ َود ۖ َوق
َ ني ◌ َوَوِّر
َ ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو
َ الْ ُم ْؤمن
ُ ال َاي أَيُّ َها الن
م
ِّ ُضل الْمبِّني ◌ وح ِّشر لِّسلَيما َن جن
ِّْ اْلِّ ِّن و
ِّ اْل
نس َوالطَِّّْْي
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َش ْيء ۖ إِّ َّن ََٰه َذا ََلَُو الْ َف
َ ْ ودهُ م َن
ِّ
ت َّنَْلَةٌ َاي أَيُّ َها الن َّْم ُل ْاد ُخلُوا َم َساكِّنَ ُك ْم ََّل
ْ َفَ ُه ْم يُ َوز ُعو َن ◌ َح َّ ََّٰت إِّذَا أَتَ ْوا َعلَ َٰى َواد الن َّْم ِّل قَال
ِّ ِّ ِّ َحي ِّطمنَّ ُكم سلَيما ُن وجنوده وهم ََّل يشعرو َن ◌ فَت ب َّسم
ِّ ال ر
ب أ َْوِّز ْع ِِّن
َ َ ََ
َ َ َضاح ًكا من قَ ْوَلَا َوق
ُُ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ضاهُ َوأ َْدخ ْل ِِّن
َّ ت َعلَ َّي َو َعلَ َٰى َوال َد
َ َأَ ْن أَ ْش ُكَر نِّ ْع َمت
َ صاْلًا تَ ْر
َ ك الَِِّّت أَنْ َع ْم
َ ي َوأَ ْن أ َْع َم َل
ِِّّ َّ ك ِِّف ِّعب ِّاد َك
ني
َ ِّبَِّر َْحَت
َ الصاْل
َ
Мы даровали знание Дауду и Сулейману, и они сказали:
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– Хвала Богу, что предпочел нас многим из Своих верующих
рабов.
Сулейман был наследником Дауда. Он сказал:
– Люди! Мы обучены языку птиц, и нам даровано все. Это
явная милость.
И собраны были к Сулейману его воины из числа джиннов,
людей и птиц, и разделены на отряды. Когда они прибыли
в долину муравьев, муравьиха сказала:
– Муравьи! Войдите в свои жилища, чтобы Сулейман и его
воины не погубили вас, даже не заметив этого.
Он улыбнулся, подивившись ее словам.
– Господи! – сказал он. – Внуши мне быть благодарным за
Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям,
и совершать праведные поступки, которыми Ты будешь
доволен. Введи меня по Своей милости в число Своих
праведных рабов.880
Отдававшую приказания муравьиху мы назвали «королевой
муравьев», поскольку с древности известно, что у муравьев и
пчел имеется слаженная система управления.
Долина муравьев
Если говорить о местоположении долины муравьев, то здесь
высказывались разные версии:
– историки склонны считать, что она располагалась недалеко
от Ашкелона (это мнение Ибн Батуты);
– Якут Хамави полагал, что она находилась между Хевроном и
Ашкелоном;
– некоторые исследователи утверждают, что долина муравьев
расположена в Сирии.

880 Коран, 27:15–19.
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Иные вопросы
Нередко задают другие вопросы: как звали муравьиху? к
какому виду относились данные муравьи? каков был их статус?
На эти вопросы весьма неправдоподобные ответы даны в
еврейских преданиях. А Коран и хадисы обходятся без всяких
выдумок и лишних деталей.
Например, Науф Бикали говорил, что муравьи в той долине
были размером с волков. Но это просто нелепица. Коран четко
указывает, что речь идет о маленьких покорных созданиях,
которые боялись оказаться затоптанными людьми.
Целью упоминания Кораном случая с муравьями, а также
случая с оправданием удода за свое отсутствие является яркая
демонстрация того факта, что Сулейман и его отец Дауд  были
наделены чудесным Божьим даром – пониманием языка
животных. И за этот невероятный дар Сулейман  был
благодарен Богу.
Название главы Корана
Отметим, что эта глава Корана носит название «Муравей».
Египетский исследователь Ахмад Заки Паша считал иначе: он
полагал, что арабское слово  النملобозначает не муравьев, а
людей, живших в той долине и боявшихся пасть от рук воинов
Сулеймана , однако такая версия надуманна и ошибочна. Аяты
ясно указывают, что это были самые обычные муравьи, и чудо
состояло в понимании пророком языка этих маленьких существ.
Поэтому он улыбался, услышав слова муравьихи.
Современные исследования показывают, что звери, птицы и
насекомые действительно обладают разумом, хотя его уровень
не может сравниться с человеческим. Доказано, что у разных
зверей имеются различные языки. Поэтому нет ничего
невозможного в том, что Бог дал пророку возможность понимать
эти языки.
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Хадисы о муравьях
Приводится еще один интересный случай, произошедший с
Сулейманом . Во время засухи он вместе с другими людьми
отправился в поле, чтобы попросить Бога о дожде. По дороге он
увидел муравья, который, подняв передние лапки, смотрел на
небо и говорил:
– Господи! Мы – одни из твоих созданий, и нам нужна Твоя
милость. Не лишай нас дождя и воды, а не то нас ждет гибель.
Услышав эти слова, Сулейман  обратился к своим людям:
– Разворачиваемся и возвращаемся. Муравей сделал нашу
работу за нас. Теперь даже не требуется просить о дожде.
Данный рассказ передавался Ибн Асакиром и Ибн Аби
Хатимом.
В сборнике Муслима приводилось сообщение о следующем
высказывании пророка Мухаммада :
Одного пророка укусил муравей. Он рассердился и велел
сжечь весь муравейник. Последовало Божье откровение:
зачем было приказывать сжигать весь муравейник, где
жило много невинных муравьев? почему нельзя было
ограничиться одним муравьем?
Благодарность
Возвращаясь к словам Сулеймана :
– …нам даровано все. Это явная милость.
Признавая данные ему Богом бескрайние блага, Сулейман 
благодарил своего Создателя.
20.12. Сулейман и царица Савская
Коран достаточно подробно рассказывает о пророке
Сулеймане  и правительнице Сабейского царства. Эта история
интересна и поучительна.
Началось все с того, что, проводя смотр подчиненных, среди
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которых были люди, джинны, звери и птицы, Сулейман  сказал:
– Почему я не вижу удода? Если он отсутствует без
уважительной причины, то непременно поплатится за это,
возможно даже жизнью.
Через некоторое время удод явился к Сулейману  и сообщил
ему:
– У меня важная весть, неизвестная тебе. В Йемене живет
царица Савская, обладательница огромного прекрасного трона.
Бог даровал ей щедрейшие блага, но она и все ее люди
поклоняются не Творцу, а солнцу. Дьявол ввел их в заблуждение,
и они не почитают Бога.
Сулейман  ответил удоду, что желает проверить эту
информацию, и вручил ему письмо, адресованное царице. Тот,
прилетев в Йемен, бросил его ей на колени. Царица прочитала
письмо и сказала придворным:
– Это письмо – от Сулеймана. Оно начинается с именем
Милостивого и Милосердного Бога, и в нем утверждается, что
нам следует явиться к нему покорными, не проявляя
высокомерия. Вы прекрасно знаете, что сначала я советуюсь с
вами и только потом принимаю важные решения. Так что дайте
мне совет.
– Мы – могучий народ, и нам нечего бояться Сулеймана, –
ответили придворные. – Но решать в конечном счете тебе,
царица.
– Мы, конечно, весьма могучи, – сказала царица, – но не стоит
торопиться настраивать Сулеймана против нас. Нужно бы
сначала разузнать, насколько он силен, и какие у него планы в
отношении нас. Поэтому предлагаю послать ему щедрые дары и
посмотреть на реакцию. Если у него большая армия, воевать с
ним не стоит, а то знаем мы, как цари уничтожают города
противника, и в какое положение ставят чужую знать.
В итоге посланцы Савской царицы отправились к Сулейману 
с весьма богатыми дарами. Пророк встретил посла и сказал:
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– Вы уделяете большое внимание своим дарам, но, как вы
видите, Бог дал мне богатство существенно большее, чем есть у
вас. Ваша царица не поняла мои слова. Забирайте свои дары
обратно и передайте: если она не поступит так, как сказано в
письме, я нападу на ваше царство такими войсками, что вам
нечего будет им противопоставить, и вы униженными побежите
вон.
Посол вернулся и рассказал о случившемся царице. Он также
описал величие и невероятную мощь Сулеймана  и сообщил,
что тот правит не только людьми, но еще джиннами, зверьми и
птицами. Царица поняла, что война с Сулейманом  обернется
страшным поражением, поэтому приняла его условия. Но тут
случилось недопонимание с ее стороны: она подумала, что он
просит ее покориться ему, хотя он имел в виду покорность Богу.
Она лично отправилась к Сулейману  с признанием своей
покорности ему.
Бог сообщил пророку, в чем состоит намерение царицы.
Сулейман  призвал своих придворных доставить ему ее трон.
Огромный джинн вызвался исполнить поручение и доставить
трон в целости и сохранности. Но один из придворных заявил, что
способен доставить трон в мгновение ока. Так и получилось: трон
оказался перед Сулейманом , и пророк сердечно поблагодарил
Всемогущего Бога за все полученные блага. Далее Сулейман 
попросил несколько изменить облик трона, чтобы оценить
умение царицы отличать настоящее от ложного. Через некоторое
время Савская царица явилась к Сулейману . Ей показали трон
и спросили, не похож ли ее трон на этот.
– Выглядит так, словно это мой трон и есть, – мудро ответила
она и сказала, что признала мощь и власть Сулеймана  и
прибыла к нему в полной покорности.
Увидев свой трон, она еще больше убедилась, что Сулейман 
обладает невероятной властью, и укрепилась в своей
покорности. Она полагала, что, признав свою покорность перед
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Сулейманом , она исполнила его наказ, изложенный в письме.
Ее языческие убеждения мешали ей понять значение слов
пророка. Она по-прежнему была далека от признания Бога.
Тогда Сулейман  решил использовать другой способ, чтобы
привести царицу к вере в Единственного Бога. С помощью
джиннов он возвел прозрачный стеклянный дворец, под полом
которого расположил огромный водоем. В результате
складывалось впечатление, что пол дворца покрыт водой. Ее
провели в этот дворец, который должен был служить ей
гостевыми апартаментами. Думая, что пол покрыт водой, она
приподняла подол платья и приготовилась войти в водоем. Но
Сулейман  сказал ей, что смысла в ее действии нет – пол
стеклянный. Это поразило царицу, и она поняла, что это не просто
проявление мощи и величия, а указание на связь Сулеймана  с
Создателем солнца, луны и всей вселенной. Она признала свою
неправоту и объявила, что признает свою покорность Богу,
Господу всех миров.
Коран изумительным образом рассказывает данную историю,
освещая необходимые ее детали и на примере удода в
очередной раз показывая, что Сулейман  действительно
понимал язык птиц:

ِّ
ِّ ال ما ِِّل ََّل أَرى ا َْل ْدهد أَم َكا َن ِّمن الْغائِّبِّني ◌ َْل
يدا أ َْو
ً ُعذبَنَّهُ َع َذ ًاَب َشد
َ َوتَ َفق
َ
َ َ َ
ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َّد الطَّْي َر فَ َق
ني ◌ فَم َكث َغي ر بعِّ م
ِّ ِّ ِّ م
طت ِِّبَا ََلْ َُِّت ْط بِِّّه
َ يد فَ َق
ُ َح
َ ال أ
َ َ ْ َ َ َْلَ ْذ َِبَنَّهُ أ َْو لَيَأْتيَ ِِّن ب ُسلْطَان ُّمب م
م
ِّ دت امرأًَة َتَْلِّ ُكهم وأُوتِّي
ِِّّ وِّجْئ تُ َ ِّ م ِّ م ِّ م
ش
ْ َ َ ُْ
ٌ ت من ُك ِّل َش ْيء َوََلَا َع ْر
َ
َ ْ ُّ ك من َسبَإ بنَ بَإ يَقني ◌ إّن َو َج
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ لش ْم
اَّلل َوَزيَّ َن ََلُُم الشَّْيطَا ُن أَ ْع َما ََلُْم
َّ َعظ ٌيم ◌ َو َجدت َُّها َوقَ ْوَم َها يَ ْس ُج ُدو َن ل
َّ س من ُدون
ِّ َّ ِّ ِّ
ِّ السماو
ِّ َّ َّهم َع ِّن
ِّ ْ َاْل
ات
ْ ِّج
َ َف
ُ السب ِّيل فَ ُه ْم ََّل يَ ْهتَ ُدو َن ◌ أَََّّل يَ ْس ُج ُدوا ََّّلل الذي َُيْر
ْ ُ صد
َ َ َّ بءَ ِف
ِّ َو ْاْل َْر
ال
َ َب الْ َع ْر ِّش الْ َع ِّظ ِّيم ۩ ◌ ق
َّ ◌ ض َويَ ْعلَ ُم َما َُّتْ ُفو َن َوَما تُ ْعلِّنُو َن
ُّ اَّللُ ََّل إَِّٰلَهَ إََِّّّل ُه َو َر
ِّ
ِّ سنَنظُر أَص َدقْت أَم ُك
ني ◌ ا ْذ َهب بِّ ِّكتَ ِّاّب ََٰه َذا فَأَلْ ِّق ْه إِّلَْي ِّه ْم ُُثَّ تَ َو َّل َعْن ُه ْم
َ ِّنت م َن الْ َكاذب
َ ْ َ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب َك ِّرميٌ ◌ إِّنَّهُ من ُسلَْي َما َن
ََّ ِّت َاي أَيُّ َها الْ َم ََلُ إِِّّّن أُلْق َي إ
ْ َفَانظُْر َما َذا يَْرج ُعو َن ◌ قَال
ٌ َِل كت
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َح ِّن َّ ِّ
ِّ ِّ
ت َاي أَيُّ َها الْ َم ََلُ
َوإِّنَّهُ بِّ ْس ِّم َّ
اَّللِّ َّ
ني ◌ قَالَ ْ
الر ْ ََٰ
الرح ِّيم ◌ أَََّّل تَ ْعلُوا َعلَ َّي َوأْتُ ِّوّن ُم ْسلم َ
ِّ
اطعةً أَمرا ح ََّّت تَ ْشه ُد ِّ
ون ◌ قَالُوا ََْن ُن أُولُو قُ َّوةم َوأُولُو َِبْ مس
أَفْ تُ ِّوّن ِِّف أ َْم ِّري َما ُك ُ
نت قَ َ ْ ً َ َٰ َ
ِّ م
ِّ ِّ
وها
ت إِّ َّن الْ ُملُ َ
ين ◌ قَالَ ْ
وك إِّ َذا َد َخلُوا قَ ْريَةً أَفْ َس ُد َ
َشديد َو ْاْل َْمُر إلَْيك فَانظُِّري َما َذا ََتُْم ِّر َ
َٰ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ك ي ْفعلُو َن ◌ وإِِّّّن مرِّسلَةٌ إِّلَي ِّهم ِّّب ِّديَّمة فَنَ ِّ
اظَرةٌ ِِّبَ يَْرِّج ُع
ْ َ
َو َج َعلُوا أَعَّزَة أ َْهل َها أَذلَّةً ۖ َوَك َذل َ َ َ
َ ُْ
ِّ
آَت ُكم بَ ْل أَنتُم
الْ ُم ْر َسلُو َن ◌ فَلَ َّما َجاءَ ُسلَْي َما َن قَ َ
آَتِّّنَ َّ
اَّللُ َخْي ٌر ِمَّا َ
ال أََُتِّدُّونَ ِّن ِِّبَ مال فَ َما َ
ِّ ِّ م ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َّهم ِّمْن َها أ َِّذلَّةً
ّبَديَّت ُك ْم تَ ْفَر ُحو َن ◌ ْارج ْع إِّلَْي ِّه ْم فَلَنَأْتيَ نَّ ُهم ِبُنُود ََّّل قبَ َل ََلُم ّبَا َولَنُ ْخ ِّر َجن ُ
ِّ
ِّ
وهم ص ِّ
ِّ ِّ
ال
ني ◌ قَ َ
اغُرو َن ◌ قَ َ
ال َاي أَيُّ َها الْ َم ََلُ أَيُّ ُك ْم َأيْت ِّيِن بِّ َع ْرش َها قَ ْب َل أَن َأيْتُ ِّوّن ُم ْسلم َ
َُْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اْل ِّن أَ ََّن آت َ ِّ
ال
يت م َن ْ
ني ◌ قَ َ
وم من َّم َقام َ
ك ۖ َوإِِّّّن َعلَْيه لََق ِّوي أَم ٌ
ع ْف ِّر ٌ
يك به قَ ْب َل أَن تَ ُق َ
َّ ِّ ِّ
نده ِّع ْلم ِّمن الْ ِّكتَ ِّ
ك ۚ فَلَ َّما َرآهُ ُم ْستَ ِّقًّرا
ك طَْرفُ َ
يك بِِّّه قَْب َل أَن يَْرتَ َّد إِّلَْي َ
اب أَ ََّن آتِّ َ
الذي ع َ ُ ٌ َ
ض ِّل َرِّّب لِّيَ ْب لُ َوِّّن أَأَ ْش ُك ُر أ َْم أَ ْك ُفُر ۖ َوَمن َش َكَر فَإََِّّّنَا يَ ْش ُكُر لِّنَ ْف ِّس ِّه ۖ
ندهُ قَ َ
ال ََٰه َذا ِّمن فَ ْ
ِّع َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ومن َك َفر فَإِّ َّن رِّّب َغ ِِّن َك ِّرمي ◌ قَ َ ِّ
ين ََّل
ٌ
ََ َ َ
ال نَكُروا ََلَا َع ْر َش َها نَنظُْر أَتَ ْهتَدي أ َْم تَ ُكو ُن م َن الذ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت قيل أ ََٰه َك َذا عر ُش ِّ
ت َكأَنَّهُ ُه َو ۚ َوأُوتينَا الْع ْل َم من قَ ْبل َها َوُكنَّا
ك ۖ قَالَ ْ
يَ ْهتَ ُدو َن ◌ فَلَ َّما َجاءَ ْ َ َ َ ْ
ِّ
اَّللِّ ۖ إِّنَّها َكانَ ِّ م ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يل ََلَا
ْ
ُم ْسلم َ
صد َ
َّها َما َكانَت ت َّْعبُ ُد من ُدون َّ َ
ني ◌ َو َ
ت من قَ ْوم َكاف ِّر َ
ين ◌ ق َ
ِّ
ص ْر ٌح ُِّمََّرٌد ِّمن
ت َعن َساقَ ْي َها ۚ قَ َ
ْاد ُخلِّي َّ
الص ْر َح ۖ فَلَ َّما َرأَتْهُ َحسبَ ْتهُ ُْلَّةً َوَك َش َف ْ
ال إِّنَّهُ َ
ِّ
ِّ
ت مع سلَْيما َن ََِّّّللِّ ر ِّ
ت ر ِّ
ِّ
ني
ب الْ َعالَم َ
ب إِِّّّن ظَلَ ْم ُ
ت نَ ْفسي َوأ ْ
َ
قَ َوار َير ۗ قَالَ ْ َ
َسلَ ْم ُ َ َ ُ َ

Осматривая птиц, Сулейман сказал:
– Что со мной? Почему я не вижу удода? Или он
отсутствует? Я подвергну его суровому наказанию или
казню, если он не даст объяснения.
Но удод недолго задерживался и, прибыв, сказал:
– Я узнал то, о чем тебе неизвестно, и прибыл к тебе из
Сабы с достоверным известием. Там обнаружил женщину,
которая царствует над ними. Ей даровано все, у нее есть
великий трон. Я увидел, что она со своим народом
поклоняется солнцу вместо Бога. Сатана представил им
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их поступки прекрасными и сбил их с верного пути, так
что они не следуют прямым путем. В результате они не
поклоняются Богу, выявляющему все скрытое на небесах и
на земле и знающему, что вы скрываете и что
обнаруживаете. Нет божества, кроме Бога, Господа
великого Трона.
– Посмотрим, правду ты говоришь или лжешь, – сказал
Сулейман. – Отправляйся с этим посланием от меня и
брось его им. Затем покинь их и посмотри, что они
ответят.
Она сказала:
– Знать! Мне было брошено благородное письмо. Оно – от
Сулеймана, в нем сказано: «Именем Милостивого и
Милосердного Бога! Не восставайте против меня и
явитесь ко мне покорными». Знать! Посоветуйте, как мне
поступить. Я не принимаю решений, не посоветовавшись
с вами.
– Мы обладаем силой и великой мощью, – сказали они, – но
решение – за тобой. Подумай, что прикажешь делать.
– Когда цари вторгаются в селение, они разрушают его и
превращают его почетных жителей в униженных. Вот
так они поступают, – сказала она. – Я пошлю им дары и
посмотрю, какой ответ принесут послы.
Посол прибыл к Сулейману, и Сулейман сказал:
– Вы думаете оказать мне материальную помощь?
Дарованное мне Богом много лучше того, что Он дал вам.
А вы тем временем гордитесь своими дарами.
Возвращайся к ним, а мы прибудем с войском, перед
которым они не устоят, и изгоним их оттуда
униженными и ничтожными.
Он сказал:
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– Знать! Кто из вас принесет мне ее трон до того, как они
прибудут ко мне покорными?
Силач из джиннов произнес:
– Я принесу его тебе прежде, чем ты встанешь со своего
места. Я достаточно силен и заслуживаю доверия для
этого.
А тот, что обладал знанием из Писания, сказал:
– Я принесу его тебе в мгновение ока.
Увидев установленный перед ним трон, Сулейман сказал:
– Мой Господь оказал мне эту милость, чтобы испытать
меня, буду ли я благодарен или нет. Кто благодарен, тот
благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то
ведь мой Господь самодостаточен и великодушен.
Переделайте ее трон так, чтобы она не узнала его, и мы
посмотрим, следует ли она прямым путем или нет.
Когда она прибыла, ее спросили:
– Таков ли твой трон?
– Будто это он и есть, – ответила она. – Еще до этого нам
было дано знание, и мы уже покорились.
Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Бога. Она
была из неверующего народа.
– Войди во дворец, – сказали ей.
Увидев его, она приняла его за водоем и обнажила свои
голени.
– Это отшлифованный дворец из хрусталя, – сказал
Сулейман.
– Господи! – сказала она. – Я вредила самой себе. Я
покоряюсь вместе с Сулейманом Богу, Господу миров.881

881 Коран, 27:20–44.
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20.13. Вопросы, связанные с историей о Савской царице
В данной истории есть моменты, для понимания которых
требуется пояснение:
Вопрос 1
Что представляло собой Сабейское царство?
Подробнее данную тему мы затронем в одной из следующих
глав. Здесь же можем сказать, что сабеи были одной из
народностей кахтанитов. Их прародителем был Саба. Историки
полагают, что «саба» – это его титул, а звали его Усман или
Абдушамс. Ветхий Завет утверждает, что Саба (Шева) – это его
имя. Он был весьма храбрым человеком и после ряда
завоеваний основал свое царство, расцвет которого датируется
примерно 1100 г. до н. э.
В Псалтыре Ветхого Завета передаются следующие слова
пророка Дауда  о мощи Сабейского царства:
Боже! Даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да
судит праведно людей Твоих… цари Фарсиса и островов
поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары… и
будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и
будут молиться о нем непрестанно…882
Мольба Дауда  была удовлетворена и примерно в 950 г. до н.
э. Савская царица принесла его сыну в дар золото и
драгоценности своего государства, поверила в Единственного
Бога и подчинила Сулейману  свое правительство.
Столица Сабейского царства находилась на юго-востоке
Йемена и носила название Мариб или Саба. Царство
расширялось и через некоторое время включило в себя
территорию Хадрамаута и часть Эфиопии. Но именно Йемен в
итоге стал его центром.

882 Библия (Ветхий Завет). – Псалтырь, 71:1–15.
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Вопрос 2
Как звали Савскую царицу?
В Коране ее имя не указано. Также Коран не сообщает,
прибыла ли она из Йемена, Эфиопии или севера Аравии. Эти
данные не имеют особого значения, однако в еврейских
преданиях иудеев она известна как Билкис. Жители Эфиопии,
считающие себя потомками Савской царицы и пророка
Сулеймана , называют ее именем Македа.
В иудейской литературе говорится, что она повелевала к
востоку от Палестины, а Новый Завет называет ее «южной
царицей». Еще одна версия приводится в известном
историческом труде «Иудейские древности» Иосифа Флавия, где
правительница названа «царицей Египта и Эфиопии».
Исследователи не согласны с Иосифом Флавием. Они
полагают, что две другие версии говорят о Йемене, и принимают
точку зрения Нового Завета. Археологи, изучив найденные в
Йемене письмена, так и не смогли найти никаких упоминаний о
царице. Однако в северной Аравии, недалеко от Ирака, есть
указания на то, что там правили и женщины. Быть может, царица
прибыла к Сулейману  именно из северной Аравии.
Вопрос 3
Удод – это птица или имя человека?
Коран четко говорит, что птица удод сыграла роль посланника
для Сулеймана . К сожалению, современные рационалисты не
готовы поверить в чудеса и пытаются сделать все, чтобы исказить
ясный смысл аятов Корана в угоду собственным воззрениям. Не
обошли стороной они и случай с удодом. По их мнению, это был
человек, названный в честь птицы, поскольку в древности дети
получали имена животных, которым поклонялись люди.
Версия рационалистов опровергается самим же Кораном, ведь
рассказ об удоде начинается со слов: «Осматривая птиц,
Сулейман сказал…» Но и этот довод рационалисты пытаются
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обойти: так, модернист Чираг Али883 утверждал, что речь шла об
осмотре армии, а не птиц. Но и это ошибка. Арабское слово طیر
нельзя перевести как «армия». Такого рода попытки равноценны
искажению смысла Корана – отрицанию чуда налетевших птиц, о
которых говорится в главе Корана «Слон» ()طی ار أبابیل, и чуда в
случае с удодом.
К сожалению, даже шейх Сулейман Надви давал ошибочную
интерпретацию этого случая, хотя он и не признавал трактовку
Чирага Али:
Если речь птиц неразумна, то мы можем предположить,
что удод был натренирован на доставку писем подобно
почтовым голубям. А его слова могут быть письмом,
оказавшимся у него. Он мог получить его в свой
предыдущий визит в Сабейское царство.884
Сложно поверить и очень грустно, что столь великий теолог,
как Сулейман Надви, интерпретировал ясные аяты Корана о
случае с удодом в духе рационалистов. Даже иудейские
предания и истории подтверждают наличие беседы между
муравьем, удодом и Сулейманом , тем самым высказываясь в
пользу слов Корана.
Некоторые теологи приводили сообщение от Ибн Аббаса  о
том, что птица удод находилась при армии Сулеймана  и
указывала место, где можно добыть воды, после чего джинны
начинали копать там колодец.885
Вопрос 4
Как был доставлен трон царицы?
Мы уже приводили слова удода о троне. Коран говорит, что
доставка трона была еще одним чудом, произведенным по
883 Чираг Али (1844–1895) – индийский деятель, сторонник Саида Ахмадхана.
884 Сулейман Надви. Земля Корана. – Том 1, стр. 261.
885 Ибн Кясир. Начало и конец.
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приказу пророка Сулеймана . Здесь важно помнить о
следующих моментах:
а) Дары, привезенные послом царицы для Сулеймана , не
были приняты. Как сказал Сулейман :
– Вы думаете оказать мне материальную помощь?
Дарованное мне Богом много лучше того, что Он дал вам.
А вы тем временем гордитесь своими дарами.
Возвращайся к ним…886
б) Когда Сулейман  узнал, что царица покинула свой город,
он спросил своих придворных, кто может принести ему ее трон:
– Знать! Кто из вас принесет мне ее трон до того, как они
прибудут ко мне покорными?887
в) Выполнить поручение вызвался огромный джинн:
– Я принесу его тебе прежде, чем ты встанешь со своего
места. Я достаточно силен и заслуживаю доверия для
этого.888
г) Но один придворный предложил доставить трон всего за
миг:
– Я принесу его тебе в мгновение ока.889
д) Повернув лицо, Сулейман  увидел, что трон находится
перед ним. Он поблагодарил Бога и назвал это испытанием.
Увидев установленный перед ним трон, Сулейман сказал:
– Мой Господь оказал мне эту милость, чтобы испытать
меня, буду ли я благодарен или нет.890
е) Он повелел несколько изменить облик трона, чтобы царица
сказала, ее трон это или нет:

886
887
888
889
890

Коран, 27:36.
Коран, 27:38.
Коран, 27:39.
Коран, 27:40.
Коран, 27:40.
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– Переделайте ее трон так, чтобы она не узнала его, и мы
посмотрим, следует ли она прямым путем или нет.891
ж) Когда царица явилась к Сулейману , ее спросили, не похож
ли ее трон на тот, что находится перед ней. Она мудро ответила:
«Будто это он и есть».
Когда она прибыла, ее спросили:
– Таков ли твой трон?
– Будто это он и есть, – ответила она.892
Коран впервые говорит о Савском троне, когда приводит слова
удода, лишь вскользь упоминающего его. Нигде не говорится, что
трон был одним из даров, принесенных гонцами царицы, да эти
дары и не были приняты Сулейманом . Далее Коран подробно
рассказывает, как был доставлен трон. Это было чудо и
доказательство пророческого статуса Сулеймана .
Любые иные трактовки ошибочны и были выдвинуты
посредством игнорирования некоторых из слов Корана. К
сожалению, не уберегся от такой ошибки и шейх Сулейман
Надви. В то время как Коран четко и ясно приводит слова
придворного при Сулеймане : «Я принесу его тебе в мгновение
ока», – шейх Надви наперекор всему пишет:
Савская царица привезла трон вместе с иными дарами в
качестве шедевра искусства ее страны.
Шейх Наджар не только лучше понял эти аяты Корана, но еще
и изумительным образом пояснил их:
Пророк Сулейман  заполучил трон царицы с помощью
своего придворного теолога, знавшего Писание. Этот
способ был настолько удивительным, что и современная
наука, несмотря на все свое развитие, не в состоянии
понять его. Мгновенная доставка трона доказана ясными
и четкими словами Корана. Любая иная трактовка должна
891 Коран, 27:41.
892 Коран, 27:42.

ГЛАВА 20: СУЛЕЙМАН

быть отвергнута. Такие чудеса нередко случаются с
праведниками: обычная причинно-следственная связь в
таких случаях перестает работать, и в дело вступают
особые Божьи законы, стоящие выше обычных законов
природы. Бог создает то, что желает, и делает то, что
хочет.
Вопрос 5
Кем был придворный, знавший Писание?
Корановеды говорят, что это был министр и друг пророка. Как
сообщал Ибн Аббас , его звали Асиф, он был сыном Бархыи.
Есть и иные версии о его имени, но большинство согласно с
версией Ибн Аббаса .
Теологи также обсуждали вопрос, был ли он человеком или
джинном. Доххак, Катада и Муджахид  единогласно считали его
человеком.
Еще один важный момент касается того, в чем, собственно,
заключалось его «знание из Писания». Вахб ибн Мунаббих,
Муджахид и Мухаммад ибн Исхак считали, что он знал
величайшее имя Бога.
Но некоторые современные авторы полагают, что он был
придворным секретарем Сулеймана  и имел доступ к важным
записям, поэтому знал, где именно находится трон царицы. Шейх
Сулейман Надви писал:
В арабском языке слово «китаб» (Писание) нередко
означает «письмена». Такое значение используется и в
Коране. Асиф, сын Бархыи, владел письменами, поэтому
знал, что трон находится среди даров царицы, и смог
сразу представить его Сулейману .
Такую трактовку мы считаем ошибочной и даже нелепой. Трон
доставили задолго до прибытия царицы. Ни в Коране, ни даже в
иудейских источниках нет совершенно никаких указаний на то,
что трон был привезен царицей в качестве дара и прибыл до ее
приезда. На самом деле, Асиф хорошо знал Тору и Забур.
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Благодаря своему близкому знакомству с Сулейманом , он
изучил тайны Божьих имен и знал, как правильно их применять.
Когда Сулейман  отказал джинну-силачу, Асиф понял, что
пророк хочет проявления чуда, и предложил свои услуги. Его
поступок получил полную поддержку и благословение
Сулеймана , и мгновенное появление трона было знамением,
подтверждающим, что Сулейман  является пророком.
Поскольку чудо – это всегда действие Бога, Сулейман  тут же
выразил благодарность Господу и назвал случившееся милостью
Бога, к которой не приложили руку ни Асиф, ни сам Сулейман .
Вопрос 6
В какой именно момент Савская царица стала верующей?
История пророка Сулеймана и Савской царицы логично
завершается на принятии правительницей истинной веры.
Именно этого хотел Сулейман , когда писал ей первое письмо,
смысл которого она сначала не уловила.
Теологи поначалу не поняли, какое отношение к желанию
Сулеймана о принятии царицей истинной веры имеют случай с
доставкой трона и случай с хрустальным дворцом. Поразмыслив,
они пришли к выводу, что Сулейман  данными действиями
хотел дать царице понять, что, призывая ее явиться к нему, он не
преследует никаких мирских целей: ни ее богатство, ни
территория ее государства не являются причиной обращения к
ней. Эти случаи были не столько проявлением его богатства и
власти, сколько чудесами, доказывавшими, что он – Божий
пророк.
Слова царицы «мы уже покорились» некоторые теологи
считают признанием веры в Бога. Однако такое мнение не
согласовывается с тем, что сразу после данных слов Коран
сообщает:
Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Бога. Она
была из неверующего народа.
И, согласно Корану, лишь после случая с хрустальным
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дворцом, она признала свою ошибку и сказала:
– Я вредила самой себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом
Богу, Господу миров.
Муджахид, Сагид и Ибн Джарир соглашались с тем, что она
стала верующей лишь после случая с хрустальным дворцом (в
этом с ними был согласен и Ибн Кясир). По их мнению, слова «мы
покорились» произнесла не она, а Сулейман , то есть
следующее высказывание принадлежит тогда ему:
– Еще до этого нам было дано знание, и мы уже покорились.
Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Бога. Она
была из неверующего народа.
К сожалению, правила арабской грамматики не позволяют
приписать эти слова Сулейману . Именно царице должно
принадлежать следующее высказывание:
– Будто это он и есть, – ответила она. – Еще до этого нам
было дано знание, и мы уже покорились.
Это затруднение было разрешено гениальным теологом
Махмудом Хасаном из Деобанда. Шейх Махмуд Хасан из Медины
передавал его слова так:
Царица не поняла значение слов «явитесь ко мне
покорными», выраженных в письме пророком Сулейманом
. Она подумала, что имелось в виду мирское подчинение:
могущественный правитель требует подчинения от
более слабого государства. В результате она так и
поступила: отказавшись от противостояния, признала
свою покорность. Но Сулейман хотел, чтобы она поняла
всю глупость поклонения солнцу, которое было лишь
одним из Божьих творений и символом могущества
Создателя. Поэтому он удалил трон из ее дворца, показав,
что ее символ могущества больше не находится в ее
столице. Немножко изменив вид трона, он показал ей, что
ничто не вечно, все меняется. Тем самым он постепенно
сменил ее заблуждение на осознание мощи Бога,
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Создателя и Господа всего и вся. Однако случай с троном не
до конца убедил ее, она все еще оставалась неверующей.
Тогда Сулейман  сделал новый ход, еще более ясный и
убедительный. Случай с хрустальным дворцом открыл ей
глаза. Приняв хрусталь за воду, она приподняла подол
платья, приготовившись войти в водоем. Сулейман 
сообщил ей, что это лишь отражение воды в хрустале, а
не сама вода. Царица была поражена, и остатки ее
неверия испарились. Теперь она поняла, что солнце никак
не может быть Богом, как и отражение воды в хрустале
не может быть самой водой. В результате она стала
верующей.
В первом случае значение слова «покорный» легко
определить из-за употребления его во множественном
числе («мы уже покорились»). Когда же она стала
верующей, она использовала единственное число, сказав «я
покоряюсь…», и добавила: «…вместе с Сулейманом Богу,
Господу миров». То есть именно тогда, а не раньше, она
приняла истинную веру.
Вопрос 7
Чем отличается рассказ Корана о Савской царице от
версии Ветхого Завета?
В Третьей книге Царств Ветхого Завета рассказывается о
встрече пророка Сулеймана  с Савской царицей:
Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа,
пришла испытать его загадками. И пришла она в
Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды
навьючены были благовониями и великим множеством
золота и драгоценными камнями; и пришла к Соломону и
беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И
объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего
незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела
царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он
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построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и
стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и
всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем.
И не могла она более удержаться и сказала царю:
– Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о
мудрости твоей; но я не верила словам, доколе не пришла,
и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не сказано;
мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я
слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги
твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат
мудрость твою! Да будет благословен Господь Бог твой,
Который благоволил посадить тебя на престол Израилев!
Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя
царем, творить суд и правду.893
Хотя в Ветхом Завете нет явного упоминания того, что царица
стала верующей, ее прославление Бога, которого признавал род
Исраила, показывает, что она поверила в Него.
Имеется явное отличие рассказа Корана от повествования из
Ветхого Завета: в Коране четко указывается, что, несмотря на всю
свою королевскую власть и величие, Сулейман  вел себя с
царицей как Божий пророк, исполняющий свою миссию по
распространению истинной веры. А Ветхий Завет, наоборот,
изображает лишь мудрость, великолепие и славу Сулеймана 
как великого царя. Данное различие в подходах обусловлено тем,
что еврейский народ смотрел на Сулеймана  лишь как на царя,
а не как на царя-пророка.
Рассказ Корана о данных событиях стремится исправить это
неверное представление о роли Сулеймана .
Вопрос 8
Женился ли Сулейман  на Савской царице?
В комментариях к Корану теологи пишут, что после принятия
893 Библия (Ветхий Завет). – Третья книга Царств, 10:1–9.
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царицей истинной веры Сулейман  взял ее в жены и разрешил
вернуться в свою страну, где он время от времени навещал ее.
Однако в самом Коране и высказываниях пророка Мухаммада
 нет ни слова об их бракосочетании.
Вопрос 9
Можно ли верить странным рассказам о Савской царице,
встречающимся в разных книгах?
В трудах теологов встречается не только сообщение о браке
Сулеймана  с царицей, но и многие другие странные истории.
Все они основаны на еврейских преданиях, о которых Ибн Кясир
писал так:
Абу Бакр (сын Абу Шейбы) со слов Ибн Саиба приводит
удивительную историю от Ибн Аббаса  и называет ее
замечательным событием, чего ему не следовало бы
делать, поскольку история достойна быть отвергнутой.
Ибн Саиба обмануло приписывание истории Ибн Аббасу .
По всей видимости, рассказ был взят из иудейских или
христианских книг. История напоминает рассказы Кааба
Ахбара и Вахба ибн Мунаббиха, заимствованные из
еврейских преданий и повествующие о каких-то
невероятных и некорректных действиях, запрещенных
Богом в исламе. Да простит их Бог! Нам, мусульманам, дан
Коран,
содержащий
правдивейшую
информацию,
полезную, ясную и красноречивую, качество которой
намного превосходит уровень еврейских преданий.
В нашей книге мы уже не раз показывали ложность многих
еврейских преданий странного содержания. Здесь уместно
пояснить, каковы источники таких преданий:
1) Имеющееся издание Торы (букв. «закон») является их
первоочередным источником. В нее входят пять книг: Бытие,
Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
2) Другие книги о еврейских пророках (христиане считают их
частью Ветхого Завета Библии) – это второй источник еврейских
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преданий. Сюда входят Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книги
Царств и др.
3) Комментарии иудейских теологов на арабском языке к Торе
и книгам о пророках являются еще одним источником еврейских
преданий. Иудеи полагают, что такие комментарии основаны на
учениях пророков.
4) Мидраш – дополнение к Торе, играющее в иудаизме роль
хадисов.
5) Талмуд – собрание законодательных текстов иудаизма.
Кроме данных пяти источников имеются также различные
легенды, циркулировавшие в иудейском обществе и
передававшиеся из поколения в поколение.
Вместе все эти источники называются еврейскими
преданиями. Некоторые из них стали популярны из-за того, что
их рассказывали бывшие иудейские теологи, принявшие ислам.
Исламские теологи всегда старались предотвращать
некорректное введение еврейских преданий в исламскую
литературу, но при этом положительно относились к тем
еврейским преданиям, которые подтверждают постулаты Корана
и достоверных хадисов.
Вопрос 10
В чем достоинства письма Сулеймана  к Савской царице?
Лингвисты считают данное письмо уникальным. В
исторических книгах не найти письма, которое было бы
посвящено призыву к истинной вере и при этом отличалось бы
такой краткостью, ясностью и изящностью. Минимальным
количеством слов Сулейман  смог сообщить о великих
качествах Бога, дать информацию о себе как о могучем царе и
Божьем пророке и довести до адресата послание о
необходимости признания Бога:

ِّ َّ َح ِّن
ِّ ِّ
ني
َّ إِّنَّهُ ِّمن ُسلَْي َما َن َوإِّنَّهُ بِّ ْس ِّم
َّ ِّاَّلل
ََٰ ْ الر
َ الرح ِّيم ◌ أَََّّل تَ ْعلُوا َعلَ َّي َوأْتُوِّّن ُم ْسلم
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– Это письмо – от Сулеймана, в нем сказано: «Именем
Милостивого и Милосердного Бога! Не будьте
надменными ко мне и явитесь ко мне покорными (Богу)».894
20.14. Колдовство во времена Сулеймана
Ранее мы уже показали, что представители еврейского народа
внесли изменения в тексты Божьих книг и ради мирских выгод
исказили как дух, так и букву изначальных Божьих писаний. В
отношении Дауда и Сулеймана  клеветники дошли того, что
стали отрицать их пророческий статус и приписывать им
непозволительные поступки. Например, они заявляют, будто
Сулейман  был колдуном и своим колдовством подчинил
джиннов, людей, зверей и птиц, став тем самым царем.
Священный Коран решительно отвергает эти басни и
показывает, что Сулейман  был почтенным Божьим пророком.
Коран сообщает, что это дьяволы из числа людей и джиннов
обучили колдовству евреев, переставших практиковать Тору и
Забур и начавших в итоге заниматься магией. Истинные
верующие из числа евреев попытались убедить соплеменников,
что колдовство – это кощунство и вероотступничество, от
которого ради спасения своих же душ следует отказаться. Но
сторонники магии заявили, что колдовство – это наука, которой
учил (упаси нас Бог от таких представлений) Сулейман ,
правивший джиннами и людьми посредством нее.
Судди утверждал, что увлечение магией среди евреев
началось во времена правления Сулеймана . Люди стали
заявлять, что джинны обладают знаниями о сокровенном. Когда
Сулейман  узнал об этом, он собрал все записи дьяволов и
закопал под своим троном, чтобы никто не посмел даже
приблизиться к ним. Он также издал указ, согласно которому те,
кто будет колдовать или верить, что джинны обладают некими
894 Коран, 27:30–31.
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сокровенными знаниями, будут подвергнуты казни. После
смерти Сулеймана  дьяволы выкопали все документы из-под
его трона и заявили, будто в этих записях содержатся те
магические знания, благодаря которым Сулейман  правил
своим великим царством и покорил джиннов, людей, зверей,
птиц и ветер. Так дьяволам удалось возродить занятия
колдовством среди евреев.
Коран разъясняет истинный статус Сулеймана  и говорит
евреям, что их отказ признать Мухаммада  в качестве пророка,
несмотря на упоминания о нем в ранее ниспосланных Божьих
книгах, – такое же заблуждение, как и то, что было совершено
дьяволами с заявлениями, будто это Сулейман  учил
колдовству. Коран гласит:
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Когда к ним пришел посланник (Мухаммад) от Бога,
подтвердивший имевшееся у них, некоторые из тех, кому
было дано Писание, отбросили Божье Писание за спины,
словно не знали истины. Они последовали за тем, что
читали дьяволы во время правления Сулеймана. Сулейман
не был неверующим. Неверующими были дьяволы,
обучавшие людей колдовству. Они следовали тому, что
было ниспослано двум ангелам в Вавилоне – Харуту и
Маруту. Но ангелы никого не обучали, не сказав:
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– Мы – испытание, не становись же неверующим.
Они обучались у ангелов тому, как можно разлучить мужа
с женой. Никому они не могли причинить вред без Божьего
соизволения, но тем не менее обучались тому, что
вредило им и не приносило им пользы. Они знали, что тому,
кто это приобрел, нет доли в Последней жизни. Скверно
то, что они купили за свои души! Если б они только
знали!895
Корановеды по-разному интерпретировали данные аяты:
1) Шейх Анвар Шах писал об этом так:
После смерти Сулеймана  дьяволы сбили с верного пути
часть еврейского народа. Люди начали верить, что
дьяволы обладают знаниями о сокровенном. В это время
среди них не было пророка, который бы мог исправить
ситуацию. По Своей милости Бог направил с небес Харута
и Марута – двух ангелов, которые стали обучать людей
тайнам об именах Бога из Торы. Это знание было чистым
в отличие от презренного колдовства. Ангелы говорили
тем, кто приходил к ним, что следует ценить эти
дозволенные знания и отказаться от магии, которая
равноценна вероотступничеству и неверию. Ангелы
честно предупреждали евреев, что они прибыли в
качестве испытания для них, чтобы обучить людей
дозволенным знаниям о Божьих именах, которые должны
были отвлечь их от изучения колдовства у дьяволов. Но
евреи поступили иначе: они стали использовать
дозволенные знания о Божьих именах для таких порочных
целей, как разлучение супругов. То есть они смешали
дозволенные знания с магией и отошли от веры.
То есть, согласно шейху Анвару Шаху, ангелы обучали людей не
колдовству, а священным знаниям о тайнах в отношении Божьих
895 Коран, 2:101–102.
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имен. Дьяволы же обучали искусству магии. А евреи смешали
дозволенное с недозволенным в порочных целях.
Такое объяснение представляется нам наиболее приемлемым.
2) Еще одну трактовку давал известный специалист по
арабской грамматике Фарра. Он говорил, что слово  ماв
словосочетании  ما أ ُْنزَلобозначает отрицание, то есть аят
сообщает: не ангелы Харут и Марут, а дьяволы повинны в
распространении колдовства.
3) Имам Куртуби тоже говорил, что  ماв словосочетании ما أ ُْنزَل
обозначает отрицание. Но интерпретировал аят иначе: согласно
его трактовке, отрицалось ниспослание каких бы то ни было
ангелов для испытания еврейского народа, и говорилось, что
колдовству обучали дьяволы – в частности те, кого звали Харутом
и Марутом. Они обучали магии и с ухмылкой говорили своим
ученикам, что эти знания приведут их к неверию. Но евреи в тот
момент дошли до того, что их это нисколько не волновало. Они
все равно учились колдовству для разлучения супругов. Ибн
Джарир считал данную интерпретацию аята правдоподобной.
Версия

последних

двух

трактовок

о

том,

что

ما

в

словосочетании  ما أ ُْنزَلобозначает отрицание, на наш взгляд,
выглядит правдоподобнее, чем перевод «два ангела были
ниспосланы для обучения людей колдовству» (в таком переводе
 ما أ ُْنزَلбеспричинно считается обозначением колдовства).
4) Кроме данных интерпретаций, имеются также весьма
странные и неправдоподобные сообщения, приписываемые
сподвижникам. Эти истории основаны на еврейских преданиях,
дошедших до мусульман через Кааба Ахбара и других бывших
иудейских теологов, принявших ислам. В данных сообщениях
говорится примерно следующее:
Ангелы Харут и Марут хвалились своей набожностью и
критиковали людей как грешных, никчемных созданий,
непокорных Богу, несмотря на всю милость, полученную
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ими от Творца. Богу не понравилось столь
пренебрежительное отношение к людям, и Он сказал
ангелам:
– Если б вы жили на земле как люди, вы бы совершали те
же самые грехи.
Когда ангелы посчитали свою веру нерушимой, они были
отправлены на землю. Пребывая на земле и получив
человеческие качества, они увидели образец человеческой
красоты – женщину по имени Зухра, которая завладела их
воображением. Они захотели близости с ней, но им было
сказано, что этому не бывать, пока они не убьют
некоторых невинных людей и не поклонятся идолам.
Ангелы совершили эти грехи. Когда они добыли близость к
Зухре, она спросила их, что они делают для вознесения на
небеса. Ангелы научили ее величайшему имени Бога. Зухра
произнесла его и вознеслась на небеса. Ангелы были
наказаны на земле, попали под Божий гнев и оказались в
глубоком колодце в Вавилоне. Они обучали колдовству
порочных людей, причем заранее предупреждали, что
человек, обучившийся этому, станет неверующим. Если
человек продолжал настаивать, они обучали его
колдовству и спрашивали, не видел ли он чего-нибудь
необычного. Человек говорил, что он видел праведника
верхом на коне. Ангелы говорили ему, что это его вера,
которая навсегда покинула его, теперь он стал колдуном.
Ангелы так и будут сидеть в колодце вплоть до Судного
Дня – таково их наказание.
Понятно, что подобные повествования просто нелепы. Такие
теологи, как Ибн Кясир, давали следующий вердикт в отношении
этих сообщений:
История, приводимая в сборнике «Муснад» Ахмада со слов
Абдуллы, сына Умара, на самом деле принадлежит Каабу
Ахбару, а не пророку Мухаммаду . Хадисом она названа по
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ошибке. Это лишь еврейское предание, переданное Каабом
Ахбаром.
Изучив все подобные ссылки на сподвижников и их
последователей, Ибн Кясир  сделал следующий вывод в
отношении истории о Харуте и Маруте:
Историю о Харуте, Маруте, глубоком колодце в Вавилоне
и женщине Зухре передавали многие последователи
сподвижников – Муджахид, Судди, Хасан Басри, Катада,
Абу Алия, Зухри, Раби ибн Анас, Мукатиль, Ибн Хиббан и др.
Но вся данная история взята из еврейских преданий. Мы не
находим ни единого достоверного хадиса от пророка
Мухаммада  в ее пользу. Рассказ Корана о данных
событиях весьма лаконичен. Поэтому мы верим, что
сказанного Кораном по данному поводу достаточно, а все
иные подробности известны Богу, мудрости которого мы
вверяемся.
Коран четко показал высокий статус пророка Сулеймана и
отверг клевету еврейских преданий о колдовстве, сообщив, что
подобные обвинения в адрес Сулеймана  – кощунство. Не он, а
дьяволы во времена его правления отвергали веру, обучая
колдовству тех евреев, что пренебрегли Божьим Писанием.
Данной информации нам достаточно. Мы твердо верим в нее, а
подробности нас не интересуют.
Точка зрения Ибн Кясира была поддержана такими теологами,
как Ибн Таймия, Абу Хаян из Андалусии и др.
20.15. Смерть Сулеймана
Рассказ о смерти Сулеймана  приводится в главе Корана
«Саба».
Сообщается, что, пока большое количество джиннов по
велению пророка занималось возведением величественного
здания, к Сулейману пришел ангел смерти. Джинны этого не
заметили и долгое время продолжали исполнять вмененные им
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Сулейманом  задачи. Когда смерть пришла к нему, он опирался
на деревянный посох. Термит потихоньку поедал посох, пока тот
не упал вместе с телом Сулеймана . Увидев это, джинны
поняли, что пророк уже давно умер, и пожалели об отсутствии у
них знаний о сокровенном, ведь они могли и не работать все это
время, если б вовремя узнали о смерти. Джинны лишь видели,
что пророк стоит, опираясь на посох, не понимая, что он мертв.

ِّ
ِّ
ِّ ت َما َد ََّلُْم َعلَ َٰى َم ْوتِِّّه إََِّّّل َدابَّةُ ْاْل َْر
نسأَتَهُ ۖ فَلَ َّما َخَّر
َ َفَلَ َّما ق
َ ضْي نَا َعلَْيه الْ َم ْو
َ ض ََتْ ُك ُل م
ِّ َتَب يَّن
ِّ ت ا ْْلِّ ُّن أَن لَّو َكانُوا ي ْعلَمو َن الْغَْيب ما لَبِّثُوا ِِّف الْع َذ
ِّ اب الْم ِّه
ني
َ
َ َ
َ
ْ
ُ
ُ َ

Когда же Мы предписали ему умереть, они узнали об этом
лишь благодаря земному творению, что источило его
посох. Когда он упал, джинны поняли, что если б они знали
сокровенное, то не оставались бы в унизительных
мучениях.896
Сообщается, что, когда джинны узнали о смерти Сулеймана ,
строительство здания было завершено, и они пожалели, что
работали понапрасну. В том, как джинны узнали о смерти
Сулеймана , был урок для евреев: джинны не обладают
знаниями о сокровенном.
Нам достаточно той информации, что дана нам Кораном. Нас
не должны беспокоить вопросы о том, сколько простояло тело
Сулеймана  над посохом, и знали ли люди о его смерти, или же
неведение распространялось лишь на джиннов.
Согласно еврейским преданиям, когда ангел смерти сообщил
Сулейману  о завершении его жизни, пророк тут же велел
джиннам подготовить комнату из стекла без дверей, внутри
которой он и остался, опираясь на деревянный посох. Ангел
смерти исполнил свою миссию, а тело Сулеймана  все так же
стояло, пока термиты не изъели его посох. Лишь после этого тело
Сулеймана  упало вместе с посохом, и джинны увидели, что
896 Коран, 34:14.
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произошло за стеклом, перестали работать и пожалели, что не
узнали о смерти раньше.
В Ветхом Завете о смерти Сулеймана  говорится следующее:
Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем
Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими
и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился
вместо него сын его Ровоам.897
Судья Байдави писал, что Сулейману  было всего 13 лет, когда
умер его отец Дауд , далее он стал царем и умер в 53 года.
Вероятно, Байдави опирался в своих утверждениях на Ветхий
Завет.
20.16. Уроки и выводы
Умному и открытому человеку нетрудно понять те выводы, что
следуют из жизни Сулеймана . Тем не менее приведем
некоторые важные для нас уроки из его жизни:
1) Народы прошлого, которых Бог облагодетельствовал
пророками, исказили историю их жизни и возвели клевету на
Божьих избранников. В этом отношении род Исраила затмил
остальных. Что странно, они клеветали даже на тех, кого сами же
признавали пророками. Например, они обвинили Лута  в
интимной связи со своими дочерьми (упаси нас Бог от таких
представлений).
Были и случаи, когда они отказывались признавать тех или
иных пророков и безосновательно обвиняли их в разных грехах.
Так произошло в случае Дауда и Сулеймана .
К счастью, священный Коран указал на те моменты, которые
люди исказили в прежних Божьих писаниях и кодексах, и
опроверг безосновательные обвинения евреев в адрес своих же
пророков.

897 Библия (Ветхий Завет). – Третья книга Царств, 11:42–43.

707

708

Рассказы из Корана

2) Заставляет задуматься тот факт, что мы, мусульмане, не
смогли уберечься от грязи, которую вылили евреи на самих же
себя. Мы включили выдуманные и лживые иудейские предания
в нашу религиозную литературу.
Хотя пророк Мухаммад  действительно говорил, что те
христианские и иудейские предания, которые ни в чем не
противоречат Корану и исламу, могут признаваться
мусульманами, но мы стали чересчур небрежными в данном
отношении, принимая на веру всевозможные предания в ущерб
чистоте своей религии.
Из-за этой нашей ошибки немусульмане теперь цитируют
данные предания из исламских книг и используют их против
нашей религии.
Другим результатом данной ошибки стало искажение
модернистами базовых принципов религии – понятия Божьего
откровения, пророческих чудес, Воскрешения и Суда, рая и ада.
Они дали ложную интерпретацию словам теологов и
представили еврейские предания в качестве неотъемлемой
части исламских учений. Такие деятели, как Саид Ахмад-хан,
Чираг Али, Мухаммад Хасан из Амрохи, кадианит Гулям Ахмад,
Мухаммад Али из Лахора898, исказили основные исламские
учения. И это было сделано с помощью иудейский воззрений,
обнаруженных в книгах наших же теологов, которые небрежно
цитировали еврейские предания, не сверив их с учением Корана.
В результате появилась «мусульманская» литература,
основанная на еретических идеях, введенных так называемыми
«реформаторами».
Поэтому нельзя делать еврейские предания частью
исламского учения. И нельзя смешивать ясные аяты Корана и
898 Саид Ахмад-хан и Чираг Али – индийские модернисты конца XIX века.
Гулям Ахмад (1835–1908) – лжепророк из индийского села Кадиан, основатель
кадианитской секты («Ахмадия»), объявивший себя Мессией.
Мухаммад Али (1874–1951) – сторонник Гуляма Ахмада.
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достоверные хадисы с иудейскими рассказами.
Лучший и праведный путь заключается в том, чтобы твердо
верить в аяты Корана и достоверные хадисы и сторониться тех
отрывков исламских книг, которые были написаны под влиянием
иудейских выдумок.
3) Некоторые Божьи пророки были правителями. Их способ
управления не был похож на методы обычных монархов.
Богобоязненность, справедливость, пропаганда истины – вот что
отличало правление таких пророков-царей, как Юсуф, Дауд и
Сулейман . В отличие от них монархи обычно руководствуются
корыстью, несправедливостью и угнетают подчиненных
вследствие своего высокомерия.
Можно вспомнить слова фараона:
– Я – ваш Всевышний Господь!899
И сравнить со словами Сулеймана :
– Не будьте надменными ко мне и явитесь ко мне
покорными Богу.900
Легко увидеть разницу между этими двумя высказываниями:
фараон объявил о своей надменности и мятеже против своего
Создателя, а Сулейман  восславил не себя, а Бога, и призвал к
вере в Единственного Господа и полного подчинения Ему. Данное
отличие всегда видно, если правитель руководствуется верными
идеями.
4) Когда человек подчиняет всего себя Богу, Всемогущий
Господь подчиняет ему все Свои творения. Такой человек
старается, чтобы ни единый его шаг не вел к неудовольствию
Бога. Иной раз он может явить нечто экстраординарное вопреки
обычным причинно-следственным связям. Такие явления
произведены не самим человеком, а Богом. Недалекие люди
отвергают такие чудеса и тем самым бросают себя на путь
899 Коран, 79:24.
900 Коран, 27:31.
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заблуждения, лишающий их веры и Божьего руководства.
Сверхъестественные явления могут произойти в любой
момент, но Бог нечасто демонстрирует их. Над обычными
законами природы стоят особые Божьи законы, суть которых
неизвестна человеку, и Господу ничего не стоит проявить Свою
мощь вопреки законам природы.
5) Худшим дьявольским воздействием на людей является то,
что приводит к разногласиям и вражде между супругами и
завершается их расставанием. Данное воздействие приводит в
конечном счете к вероломству, лжи, обвинениям, внебрачным
отношениям и даже убийствам.
Сатана любит такое воздействие больше всех остальных. В
достоверном хадисе передается следующий рассказ пророка
Мухаммада :
По утрам Иблис устанавливает свой трон на водной
поверхности и дает задания своей армии для
распространения заблуждения и нечестия среди людей.
Тот дьявол, что лучше всех посеял нечестие, получает
похвалу от Иблиса. Дьяволы рассказывают ему о своих
различных стараниях, но Иблис обнимает того из них, кто
привел к расставанию супругов, и говорит ему, что тот
совершил по-настоящему великий поступок.
Колдовство дьяволов приводит к непониманию и
неприличным разговорам, что незаметно подводит любящих
супругов к окончательному расставанию.

ГЛАВА 21: АЮБ
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21.1. Коран об Аюбе
ророк Аюб  упоминается в четырех главах Корана:
«Женщины», «Скот», «Пророки» и «Сод». В первых двух
из них указано лишь его имя наряду с другими
пророками:

П

ِّ ِّ اق وي ع ُقوب و ْاْل
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
س
ْ َ َ ْ َ َ َ يل َوإِّ ْس َح
َ ُّيس َٰى َوأَي
َ َسبَاط َوع
َ َوأ َْو َحْي نَا إ َ ََٰل إبْ َراه َيم َوإ ْمسَاع
َ ُوب َويُون
َوَه ُارو َن َو ُسلَْي َما َن

Мы внушили откровение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу
и потомкам, Исе, Аюбу, Юнусу, Харуну, Сулейману.901

ِّ ِّ ِّ
وس َٰى َوَه ُارو َن
َ وس
َ َومن ذُ ِّريَّته َد ُاو
َ ُّود َو ُسلَْي َما َن َوأَي
َ ف َوُم
ُ ُوب َوي

А из его потомства Мы повели прямым путем Дауда и
Сулеймана, Аюба и Юсуфа, Мусу и Харуна.902
В главах Корана «Пророки» и «Сод» вкратце говорится, что Аюб
 прошел через большое испытание. Трудности окружали его со
всех сторон, но он ни словом не жаловался, проявлял терпение и
продолжал благодарить Бога. В конце концов Господь окружил
его Своей милостью, трудности исчезли, и Аюб  получил
многочисленные блага.
Перед тем как изложить рассказ Корана, нам кажется важным
раскрыть в свете исторических данных личность Аюба  –
личность того, о ком столь высоко отзывается Коран, и чья жизнь
стала образцом благородного поведения.
21.2. Личность Аюба
С личностью этого великого пророка мы можем ознакомиться
лишь по двум источникам: Ветхому Завету и историческим
сводкам,
цитируемым
арабскими
и
исламскими
исследователями, с использованием некоторых дополнительных
901 Коран, 4:163.
902 Коран, 6:84.
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материалов.
Древнейшим повествованием об Аюбе  является Книга Иова
из Ветхого Завета. В ней утверждается, что он проживал в земле
Уц:
Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот
непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.903
Там также говорится, что жители Сабы и Вавилона напали на
его скот и угнали его. Отсюда следует, что он жил во времена
расцвета этих двух наций.
Иовав и Аюб
Помимо Иова, Ветхий Завет и древние источники упоминают
также Иовава. Некоторые исследователи полагают, что Иовав и
Аюб – одно лицо. На иврите имя Иовав произносится так, что при
переводе его на арабский мы получим имя Аюб. Но, несмотря на
наличие данного аргумента, требуется более детальное
рассмотрение вопроса.
В Торе упоминаются два разных человека с именем Иовав.
Один из них был из рода Едома, а другой – сыном Иоктана,
жившим еще до Ибрахима , поскольку от Нуха  его отделяет
всего пять колен: Иовав – Иоктан – Евер – Сала – Арфаксад – Сам
– Нух.
Иовав из рода Едома жил до времен Мусы , но явно не во
времена другого Иовава. В Торе сообщается, что Едом – это
прозвание Исава, сына Исхака . Исав был старше своего брата
Якуба . Покинув Ханаан, он прибыл в Хиджаз к своему дяде
Исмаилу , где женился на своей кузине Махалафе. Он
поселился на юго-западе Аравии близ границы Сирии и
Палестины, у горной цепи Сеир.
Род Исава столетиями правил данными территориями. По
мнению историков, род Исава начал править с XVII века до н. э., и
во времена пророка Мусы , когда евреи переселялись из
903 Библия (Ветхий Завет). – Иов, 1:1.
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Египта, потомки Исава (Едома) правили Сеиром. Тора сообщает:
И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому
сказать:
– Так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все
трудности, которые постигли нас…
И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все
общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону на
горе Ор, у пределов земли Едомской…904
Ветхозаветный список царей из рода Исава показывает, что до
правления Талута, начавшемся в X веке до н. э., было восемь
правителей из рода Исава над данными землями. Вторым из них
был Иовав, сын Зераха.
Возникает вопрос: кто именно из двух Иовавов был пророком
Аюбом ? У историков на этот счет есть разные мнения:
1) Шейх Абу Калям Азад считал, что Иовав, сын Иоктана, был
из числа древних арабов. Именно он, по мнению шейха, и был
Аюбом , а также современником Ибрахима  или, как
минимум, Исхака и Якуба . Абу Калям Азад писал:
Данной версии придерживались исследователи Торы.
Пророк Аюб  был арабом и появился в Аравии. Книга Иова
изначально была написана на арабском языке. Пророк Муса
 перевел ее на иврит. Книга Иова сообщает, что Аюб 
жил в земле Уц, а на его скот напали сабеи. Из Торы и
исторических книг следует, что Уц был сыном Арама,
внуком Сама и правнуком Нуха . При этом единогласно
признают, что арамеи (потомки Арама) были одной из
общин древних арабов.
Арабский историк Ибн Асакир тоже склонялся к версии, что
Аюб  жил в эпоху, близкую по времени к эре Ибрахима . Ибн
Асакир полагал, что Аюб  был современником Лута  и

904 Библия (Тора). – Числа, 20:14–23.
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следовал религии Ибрахима .
Египетский теолог Наджар считал, что Аюб  жил за сто лет до
Ибрахима .
2) Однако шейх Сулейман Надви придерживался иной версии.
Он полагал, что Аюб  был из рода Исава (Едома) и жил в период
где-то между X и VIII веками до н. э. В своей книге «Земля Корана»
шейх Надви писал:
То, что пророк Аюб  был арабом из рода Едома, следует
из Книги Иова, где говорится: «Был человек в земле Уц, имя
его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и
богобоязнен и удалялся от зла». В Торе именем Уц названы
два разных человека, один из которых был сыном Арама,
внуком Сама и правнуком Нуха . Люди Писания
единогласно считают, что имеется в виду другой Уц. В
пользу его принадлежности к арабскому роду Едома
говорит то, что в Книге Иова сподвижниками Аюба 
назван феманитянин, савхеянин и наамитянин, в то время
как Феман – известный город царства рода Едома.
Нетрудно определить время, в которое жил пророк Аюб ,
поскольку в Книге Иова в качестве современников данного
пророка упоминаются халдеи и сабеи. Сабейское царство
процветало в X–VIII веках до н. э. Соответственно, где-то
в это время жил и пророк Аюб .
Удивительно, что в обеих приведенных версиях халдеи
(вавилоняне) и сабеи названы современниками Аюба , но из
этого факта исследователи делают противоположные выводы.
Точка зрения шейха Сулеймана Надви поддерживается
историком Якуби, писавшим:
Иовав – это Аюб Правдивый, сын Зераха.
Поэтому мы можем по праву сказать, что Иовавом называли
Аюба , и он был из рода Едома, а не Иоктана.
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Когда жил Аюб?
Мы не можем согласиться с шейхом Сулейманом Надви в том,
что пророк Аюб жил примерно в X–VIII веках до н. э. На самом
деле, Аюб  жил между эпохой Мусы  и эрой Исхака и Якуба ,
то есть где-то в XV–XIV веках до н. э. Данная точка зрения
основана на следующих аргументах:
1) Исследователи полагают, что Книга Иова была написана до
пророка Мусы , который затем перевел книгу с
древнеарабского на иврит. К тому же Книга Иова считается
старейшей из всех ветхозаветных книг.
2) Историки, считающие, что Аюб  был потомком Исава,
говорят о наличии, как минимум, двух колен между Аюбом и
Исавом: Аюб – Зерах – Уц – Исав.
3) Те же самые историки, говоря о родословной со стороны его
матери, сообщают, что он был близким потомком Лута или
Юсуфа . Например, Ибн Асакир говорил, что он был сыном
дочери Лута , а судья Байдави называл его близким потомком
Якуба или Юсуфа .
4) Может быть верной и родословная, приведенная шейхом
Сулейманом Надви: Аюб – Зерах – Уц – Дишан – Исав – Исхак.
Единственным дополнительным звеном здесь является Дишан,
но и с этим добавлением эпоха Аюба  все равно не может
оказаться в рамках X–VIII веков до н. э.
Первый приведенный нами аргумент имеет весьма серьезные
основания и подтверждается историческими данными.
Исследователи Торы установили, что Книга Иова написана до
времен Мусы . Следующие аргументы, если оставить в стороне
вопрос о верности указанных имен, показывают, что Аюб был
близким потомком Юсуфа или Лута . Четвертый аргумент
показывает, что Аюб  жил до Мусы , то есть где-то в XV–XIV
веках до н. э. Последовательность пророков, предложенная
имамом Бухари, соответствует нашей версии: Аюба  он
упоминал после Юсуфа , но перед Мусой .
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Ветхий Завет и арабские историки: различие в именах
Знакомясь с родословной, предложенной Ветхим Заветом и
арабскими историками, мы можем встретить различия в именах,
но такие отличия – лишь мнимые: Уц из Ветхого Завета назван на
арабском именем Мус, а Зерах – именем Зарах.
Впрочем, у некоторых историков последовательность имен в
родословной неверна. Например, шейх Ибн Хаджар писал, что
некоторые специалисты ошибочно указывали Рума из рода Исава
в качестве потомка Аюба .
Иудейские и христианские теологи об Аюбе
Иудеи и христиане имеют значительные расхождения во
мнениях относительно Аюба . Ряд иудейских теологов считают,
что никакого Аюба не было, и даже Книга Иова, пусть и древняя,
с реальностью ничего общего не имеет. Но многие христианские
теологи – иного мнения: они полагают, что Аюб  – историческая
личность, и Книга Иова описывает реальные события.
По поводу времени его жизни тоже имеются разные мнения:
№

Историк

Мнение о времени жизни Аюба

1

Бустани

за 100 лет до Ибрахима

2

Ибн Асакир

близко к эпохе Ибрахима

3

Кант

современник Якуба

4

Анатолий905

современник Мусы

5

Табари

после Шуайба

6

современник Сулеймана

7

Ибн Хашим

после Сулеймана

8

Ибн Исхак

еврей, родословная неизвестна

905 В русском переводе возможны неточности в транслитерации некоторых
имен и фамилий.
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9

современник Навуходоносора

10

современник судей рода Исраила

11

современник иранского царя
Ардашира

Рассматривая личность Аюба  в свете исторических данных,
мы приходим к следующим фактам:
1) Пророк Аюб  был арабом.
2) Книга Иова – самая древняя в Ветхом Завете. Она была
переведена с арабского на иврит.
3) Пророк Аюб  был потомком Исава (Едома).
4) Он жил во времена между эрой Якуба  и эпохой Мусы .

Об Аюбе
«Сод»:



21.3. Коран об Аюбе
нам рассказывают главы Корана «Пророки» и

ِّ ِّ َّ وأَيُّوب إِّ ْذ ََّند َٰى ربَّه أَِّّن م َّس ِِّن الضُُّّر وأَنت أَرحم
استَ َجْب نَا لَهُ فَ َك َش ْفنَا َما بِِّّه
َ الراَح
ْ َني ◌ ف
َ َ
َُ ْ َ َ
َ َ َُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م
ين
ُ من
َ ضر ۖ َوآتَْي نَاهُ أ َْهلَهُ َومثْ لَ ُهم َّم َع ُه ْم َر َْحَةً م ْن عند ََّن َوذ ْكَر َٰى ل ْل َعابد

Помяни также Аюба, что воззвал к своему Господу:
– Меня коснулось горе, а ведь Ты – Милосерднейший из
милосердных.
Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его
горе и даровали ему его семью и подобие их в качестве
милости от Нас и в назидание тем, кто поклоняется.906

906 Коран, 21:83–84.
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ِّ
ب و َع َذ م
وب إِّ ْذ ََّن َد َٰى ربَّهُ أَِّّن َم َّس ِِّن الشَّْيطَا ُن بِّنُ ْ م
ۖك
َ ض بِّ ِّر ْجل
ْ اب ◌ ْارُك
َ َُّواذْ ُك ْر َعْب َد ََّن أَي
َ
َ ص
َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ُوِل ْاْلَلْب
اب
ٌ ََٰه َذا ُم ْغتَ َس ٌل ََب ِّرٌد َو َشَر
َ ِّ اب ◌ َوَوَهْب نَا لَهُ أ َْهلَهُ َومثْ لَ ُهم َّم َع ُه ْم َر َْحَةً منَّا َوذ ْكَر َٰى ْل
ِّ
ِّ
اب
ْ َاض ِّرب بِِّّه َوََّل ََْتن
ْ َ◌ َو ُخ ْذ بِّيَد َك ِّض ْغثًا ف
ٌ صابًِّرا ۚ ن ْع َم الْ َعْب ُد ۖ إِّنَّهُ أ ََّو
َ ُث ۗ إِّ ََّّن َو َج ْد ََّنه

Помяни Нашего раба Аюба. Он воззвал к своему Господу:
– Сатана причинил мне вред и мучения!
– Топни ногой! – было сказано ему. – Вот прохладная вода
для купания и питье.
Мы даровали ему его семью и подобие их по Нашей
милости и как напоминание для разумных.
– Возьми в руку пучок, ударь им жену и не нарушай клятвы.
Мы нашли его терпеливым. Прекрасный раб! Он всегда
обращался к Богу.907
В приведенных аятах история Аюба  рассказывается кратко,
но в то же время емко, с освещением всех наиболее важных
подробностей. Книга Иова, несмотря на всю свою объемность, не
смогла описать жизнь пророка столь ясно и совершенно.
Этот праведный, чистый человек был одним из Божьих
пророков. Звали его Аюб («Помяни Нашего раба Аюба»). Он был
богатым, семейным человеком с детьми. Но его постигло горе,
которое было испытанием для него. Он потерял все имущество,
а также семью, детей, и его тело поразила болезнь. Но при этом
он ни словом не пожаловался на сложившуюся ситуацию, а лишь
сказал:
– Сатана причинил мне вред и мучения.
Он по-прежнему почитал своего Создателя и никогда не
говорил: «Это Ты обрек меня на страдания». Он смиренно и
почтенно поклонялся Господу и взывал:
– Меня коснулось горе, а ведь Ты – Милосерднейший из
907 Коран, 38:41–44.
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милосердных.
Его мольба была удовлетворена, и ему было сказано:
– Топни ногой! Вот прохладная вода для купания и питье.
И Бог, по Своей милости, вернул ему его семью и ее жизнь,
ведь Милость – это качество Бога («Моя милость объемлет все и
вся; я запишу ее для тех, кто страшится Меня»).
События из жизни Аюба  дают послушным Божьим рабам
хорошую пищу для размышлений. Господь дал высокую оценку
пророку Аюбу :
Мы нашли его терпеливым. Прекрасный раб! Он всегда
обращался к Богу.
Всего в несколько аятов Коран дает блестящий рассказ о
событии, на описание которого в Книге Иова ушло сотни строк.
21.4. Пояснение некоторых моментов
История Аюба  содержит ряд важных моментов, требующих
пояснения:
1) В еврейских преданиях имеются страшные сообщения о
болезни Аюба : она описывается в виде заразной проказы с
язвами и нарывами, вызывающей у людей отвращение.
Некоторые теологи полагали, что Божий пророк не может быть
поражен болезнью, вызывающей у окружающих презрение.
Поэтому, возможно, она имелась у него до получения им статуса
пророка. Другое возможное объяснение заключается в
ошибочности еврейских преданий. В Коране и сообщениях
пророка Мухаммада  об этом ничего не говорится, ведь эта
информация не имеет большого значения.
2) Другим вопросом является значение слов «Сатана причинил
мне…» В иудейских преданиях говорится, что Сатане была дана
возможность причинять вред телу, семье и имуществу Аюба .
Наши теологи полагают, что Аюб  произнес данные слова из
почтения к Богу, поскольку от Господа исходит лишь добро. А то,
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что мы называем злом, исходит от нас самих. Именно такого
воззрения всегда придерживались праведные, богобоязненные
люди. К тому же имеется следующий аят Корана:

َِّّ َّما أَصابك ِّمن حسن مة فَ ِّمن
ك
َ ك ِّمن َسيِّئَ مة فَ ِّمن نَّ ْف ِّس
َ ََصاب
َ اَّلل ۖ َوَما أ
َ ََ َ ْ َ َ َ

Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Бога. А
все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя
самого.908
Наши теологи также давали и другое объяснение. Когда Аюб 
говорил: «Меня коснулось горе», – он подразумевал свою
болезнь, а когда говорил: «Сатана причинил мне вред и
мучения», – он имел в виду дьявольские наущения, которые
могли привести его к высказыванию жалоб, чего он совершенно
не хотел и успешно избегал.
3) Слова Бога «Мы даровали ему его семью и подобие их»
теологи интерпретировали, как воскрешение умерших детей
Аюба . Этой точки зрения придерживались Ибн Кясир, Хасан и
Катада .
Абдуль-Кадир Дехлеви считал, что имелось в виду
воссоединение семьи: дети снова собрались вокруг отца. Того же
мнения были имам Рази и Ибн Хиббан.
4) Коран и хадисы не сообщают нам, по какому случаю Аюбу 
было сказано: «Возьми в руку пучок, ударь им жену и не нарушай
клятвы». Но корановеды полагают, что, когда пророк Аюб 
остался со всеми своими бедами один, и лишь жена оставалась
его единственным спутником и помощником, она в какой-то
момент не выдержала и пожаловалась Богу. Это не понравилось
Аюбу , и он поклялся наказать ее сотней ударов. Когда он по
Божьей милости выздоровел, он припомнил свою клятву, но при
этом не забывал и о том, сколь верна ему была жена в трудные
времена. Поэтому он не знал, как же ему исполнить свою клятву.
Тогда Бог сообщил ему символический способ ее исполнения,
908 Коран, 4:79.
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который не причинит особого вреда супруге.909
5) Слова «Топни ногой! Вот прохладная вода для купания и
питье» Ибн Кясир пояснял следующим образом:
Послушавшись Божьего веления, Аюб топнул ногой по
земле, и оттуда появился родник прохладной воды. Он
выпил этой воды, искупался ею, и это полностью излечило
его.
Схожую интерпретацию приводил также шейх Ибн Хаджар со
слов Катады.
Даже в нынешние времена известны источники (например,
серные), в которых люди купаются и излечиваются от кожных
болезней. В случае с Аюбом  источник был Божьим чудом.
Имам Бухари передавал следующее высказывание пророка
Мухаммада :
Аюб  купался в роднике, когда Всевышний Бог ниспослал
на него дождь из золотой саранчи. Аюб стал собирать
золото в одежду, и Всевышний Бог обратился к нему:
– Аюб, не дали ли Мы тебе всего богатства, не освободили
ли от забот?
– Всё так, – смиренно признал Аюб, – но никто не смеет
пренебрегать Твоей милостью.
Шейх Ибн Хаджар говорил, что ни к каким определенным
выводам из объяснения Бухари прийти нельзя. Но у Ибн
Джурейджа, Ибн Аби Хатима и Хакима приводилось следующее
сообщение Анаса :
Трудности пророка Аюба  длились 13 лет. Все его
родственники, друзья, знакомые оставили его. Лишь два
близких родственника навещали его по утрам и вечерам.
Один из них сказал другому:
909 Единовременный удар пучком приравнивался к многочисленным ударам
одним прутом.
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– Похоже, Аюб совершил чудовищный грех, который и
привел его к такой беде. Если б было не так, Бог бы проявил
Свою милость и уже излечил бы его.
Второй родственник передал эти слова Аюбу . Того
встревожили эти слова, и он пал ниц перед Богом и
попросил о выздоровлении. Далее он направился в туалет,
а жена тем временем ждала его возвращения. Выйдя
оттуда, он получил Божье откровение о том, что
следует топнуть ногой. Он так и сделал, и из земли забил
источник. Он искупался и стал здоровее, чем когда бы то
ни было. Жена все еще ждала его. Когда он подошел к ней,
она его не узнала из-за столь разительной в нем перемены
и спросила:
– А где Аюб?
– Я Аюб, – ответил он и рассказал о том, какую милость
оказал ему Бог.
У Аюба  были тюк пшеницы и тюк ячменя. В качестве
милости к Аюбу  пшеницу Бог превратил в золото, а
ячмень – в серебро.
Во многом похожий случай описывается Ибн Аби Хатимом со
слов Ибн Аббаса . Вахб ибн Мунаббих сообщал, что трудности
Аюба  длились три года, а Хасан говорил, что этот срок был
равен семи годам.
21.5. Книга Иова
Похоже, что приведенные выше повествования основаны на
еврейских преданиях, основным источником которых является в
данном случае Книга Иова. В Книге Иова содержится, в частности,
описание двух моментов, о которых не говорится в Коране.
Согласно Книге Иова, некоторые из друзей Аюба  сказали
ему, что, не будь на нем страшного греха, Бог не подверг бы его
такой беде. Аюб  не согласился с ними и попытался их
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переубедить. Когда друзья остались при своем мнении, он
обратился к Богу с мольбой, попросив проявить истину и дать ему
полное выздоровление. В Книге Иова говорится:
И отвечал Елифаз Феманитянин и сказал:
– Если попытаемся мы сказать к тебе слово, — не тяжело
ли будет тебе? Впрочем кто может возбранить слову!..
Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные
бывали искореняемы?910
И отвечал Софар Наамитянин и сказал:
– Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве
человек многоречивый прав?.. Итак знай, что Бог для тебя
некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Можешь
ли ты исследованием найти Бога?911
Пророк Аюб  ответил друзьям, что ни в чем не виновен, а
случившееся с ним – это просто испытание от Господа, чью
мудрость никому не постичь. Бог принял сторону Аюба  и
обвинил его друзей:
И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал
Господь Елифазу Феманитянину:
– Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что
вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.912
В Книге Иова также называются имена друзей пророка Аюба
: феманитянин Елифаз, савхеянин Вилдад и наамитянин Софар.
Исследователи Ветхого Завета называли Книгу Иова шедевром
поэзии. Эту книгу считают древнейшей поэмой. Из религиозной
литературы с ней может в данном аспекте сравниться лишь
индуистская Ригведа, если датировать ее периодом ранее XV
века до н. э.

910 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иова, 4:1–7.
911 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иова, 11:1–7.
912 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иова, 42:7.
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21.6. Смерть Аюба
В Книге Иова говорится, что после выздоровления и
избавления от бед Аюб  прожил еще 140 лет. Он увидел своих
внуков и правнуков и умер в весьма преклонном возрасте.
21.7. Уроки и выводы
Жизнь Аюба  и пройденное им испытание учат нас терпению,
стойкости, отказу от жалоб, а также благодарности за Божью
милость. Опишем некоторые выводы из данной истории:
1) Уровень сложности испытания зависит от степени
праведности человека. Пророк Мухаммад  говорил об этом так:
Наиболее тяжелое испытание выпадает пророкам. Чем
праведнее и ближе Божий раб к Богу, тем сложнее его
испытание. Более глубокая вера и бо́льшая стойкость в
ней испытываются бо́льшим.
2) Когда человек наслаждается Божьей благодатью, ему легко
проявлять благодарность. Стоит Божьему рабу попасть в полосу
испытаний и бед, и ему уже нужна недюжинная сила воли, чтобы
проявлять терпение и стойкость за бесконечные Божьи блага.
Если человек ни на что не жалуется, Божья милость
оборачивается к нему и окружает его. История об Аюбе  –
весьма убедительный тому пример.

ِّ ِّ َّ إِّ ْذ ََّند َٰى ربَّه أَِّّن م َّس ِِّن الضُُّّر وأَنت أَرحم
استَ َجْب نَا لَهُ فَ َك َش ْفنَا َما بِِّّه ِّمن
َ الراَح
ْ َني ◌ ف
َُ ْ َ َ
َ َ َُ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ين
ُ
َ ض مر ۖ َوآتَْي نَاهُ أ َْهلَهُ َومثْ لَ ُهم َّم َع ُه ْم َر َْحَةً م ْن عند ََّن َوذ ْكَر َٰى للْ َعابد
Он воззвал к своему Господу:
– Меня коснулось горе, а ведь Ты – Милосерднейший из
милосердных.
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Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его
горе и даровали ему его семью и подобие их в качестве
милости от Нас и в назидание тем, кто поклоняется.913
3) Никогда не следует отчаиваться в Божьей милости. Отчаяние
– это настоящее неверие. Трудности отнюдь не всегда являются
наказанием. Часто они – лишь испытание, открывающее двери
Божьей милости. Есть хадис о следующих словах Бога:

أَّن عند ظن عبدي ّب
Я близок к тому, что думает обо Мне Мой раб.
Иными словами, как Божий раб думает о Боге, так Бог и
поступает.
4) Верность и стойкость – самые ценные качества в браке.
Хадис показывает, что худшее дьявольское действие – это
внесение разлада между супругами. В другом хадисе
сообщается, что верная и преданная мужу жена войдет в рай. Это
качество становится еще более важным, когда муж попадает в
беду и испытывает трудности, а все близкие оставляют его. Жена
пророка Аюба  была образцом верности и преданности.
Благодаря этим великим качествам она полюбилась Богу,
который ради нее изменил обычные правила исполнения клятвы
и поведал Аюбу  о безвредном для жены способе претворения
клятвы в жизнь.
5) Скромность и благодарность во время процветания и
благополучия, а также терпение и стойкость в трудные времена –
это столь важные качества, что обладающий ими никогда не
окажется в проигрыше, и Бог всегда будет доволен им. Коран
гласит:

Вот ваш Господь объявил:

913 Коран, 21:83–84.

يدنَّ ُك ْم
َ َوإِّ ْذ ََتَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِّن َش َك ْرُْمت َْل َِّز
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– Если вы будете благодарны, Я одарю вас еще большим.914

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ الصابِّ ِّرين ◌ الَّ ِّذين إِّذَا أَصاب ْت هم ُّم
ك
َ ِّصيبَةٌ قَالُوا إِّ ََّّن ََّّلل َوإِّ ََّّن إِّلَْي ِّه َراج ُعو َن ◌ أُوَٰلَئ
ََُ
َ
َ َّ َوبَش ِّر
ِِّّ
ك ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُدو َن
َ ِّات ِّمن َّرّب ْم َوَر َْحَةٌ ۖ َوأُوَٰلَئ
ٌ صلَ َو
َ َعلَْي ِّه ْم

Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает
беда, говорят:
– Воистину, мы принадлежим Богу и к Нему вернемся.
Они удостаиваются благословения своего Господа и
милости. Они следуют прямым путем.915

914 Коран, 14:7.
915 Коран, 2:155–157.
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ГЛАВА 22:
ЮНУС

ГЛАВА 22: ЮНУС
22.1. Коран о Юнусе
ророк Юнус  упоминается в шести главах Корана:
«Женщины», «Скот», «Юнус», «Стоящие в ряд»,
«Пророки», «Перо». В первых четырех из них он назван
по имени, а в последних двух о нем говорится как о «спутнике
рыбы».

П
№ гл.

Название

Аяты

Количество аятов

4

Женщины

163

1

6

Скот

86

1

10

Юнус

98

1

21

Пророки

87, 88

2

37

Стоящие в ряд

139–148

10

68

Перо

48–50

3

ИТОГО 18 АЯТОВ
В главах «Женщины» и «Скот» его имя указывается лишь в
списке перечисляемых пророков. В других главах о нем дается
более подробная информация.
22.2. Случай с Юнусом
Случай, произошедший с Юнусом, рассказывается в Коране
кратко и по существу. Зато объяснений теологов по этому поводу
– целое море. Начнем с информации, данной нам Кораном, а
затем перейдем к комментариям теологов.
Юнусу  было 28 лет, когда Бог избрал его пророком для
наставления жителей Ниневии на истинный путь. Некоторое
время он призывал людей к вере в Единственного Бога, но люди
не слушали его, продолжая быть язычниками и грешниками. Его
народ смеялся над его призывом, высмеивал его и зло
подшучивал над ним. Безразличие и полное неуважение
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соплеменников рассердило Юнуса . Он взмолил Бога о
проклятии для них и в гневе покинул свой народ.
Дойдя до Евфрата, он обнаружил там лодку, заполненную
людьми. Он вступил на борт, и корабль отчалил. Однако его путь
не был легким – мощные ветра обрушились на лодку, и люди,
испугавшись за свою жизнь, сказали:
– Похоже, раб убежал от своего господина и взошел на
корабль, чтобы спрятаться от него. Нужно бы избавиться от
мятежного раба, чтобы спасти наши жизни.
Услышав этот разговор, Юнус  понял, что он и есть убежавший
от Господа раб, ведь он покинул Ниневию, не дождавшись
Божьего откровения. Он тут же сообщил экипажу:
– Я действительно раб, сбежавший от Господина. Оставьте
меня за бортом, чтобы вы все спаслись.
Экипаж и пассажиры были впечатлены такой набожностью и
отказались выполнить его желание. Посоветовавшись друг с
другом, они решили тянуть жребий – чье имя выпадет, того и
отправят за борт. Жребий тянули трижды, и все три раза он
выпадал Юнусу . Им ничего не оставалось, как отправить его за
борт, или дать ему возможность самому выпрыгнуть в воду.
Рыба огромных размеров получила Божье веление подплыть и
проглотить Юнуса . При этом ей было наказано не причинять
никакого вреда телу пророка. Так Юнус  оказался в чреве рыбы,
где он тут же обратился к Богу, жалея о случившемся и
раскаиваясь в своем решении покинуть Ниневию без Божьего на
то откровения. Он начал говорить:

َّل إله إَّل أنت سبحانك إّن كنت من الظاملني
– Нет бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Я же был
преступником.916
Бог выслушал трогательные слова Юнуса  и приказал рыбе:
916 Коран, 21:87.
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– Юнус был поручен тебе Мною, а теперь извергни его.
Господин Ибн Масуд  рассказывал:
Из-за пребывания в горячем чреве рыбы тело Юнуса 
стало очень мягким, как у бесперого птенца.
Слабый и беспомощный, Юнус  был выброшен на берег. Бог
взрастил растение, в тени которого жил в течение нескольких
дней Юнус. Далее по Божьему велению черви изъели корень
растения, и оно начало чахнуть. Пророк был огорчен этим, и Бог
обратился к нему через Свое откровение:
– Юнус, ты опечален высыханием ничтожного растения, но при
этом не задумывался о том, что более ста тысяч жителей Ниневии
и животные, живущие в той местности, могут без всякой жалости
с Нашей стороны подвергнуться Нашему гневу. Не превосходит
ли Наша доброта к живущим там людям и животным твою
доброту к одному чахнущему растению? Ты в гневе проклял свой
народ, не дождавшись Нашего откровения. Не подобает пророку
проклинать свой народ и в спешке оставлять его на произвол
судьбы.
Как только пророк Юнус  покинул свой народ, люди ощутили
действие его проклятия. Они убедились, что Юнус  – настоящий
Божий пророк. Поскольку он покинул их, они опасались, что
Божья кара придет к ним очень скоро. Все жители Ниневии – от
царя до простолюдинов – были охвачены страхом перед Богом,
покинули свои дома и отправились искать Юнуса , надеясь
добиться Божьего прощения. Они вышли в открытое поле со
своими животными, отделив детей от взрослых, детенышей
животных от их матерей, они плакали и со смирением взывали:
– Господи! Мы поверили в то, с чем явился Юнус.
Бог принял их слова, дал им богатство истинной веры и спас от
наказания.
Пророку Юнусу  было велено вернуться в Ниневию, показать
своему народу верный путь добра и праведности. Люди
обрадовались его возвращению и теперь уже внимательно
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прислушивались к его советам. В итоге они обрели успех и в
земной жизни, и на том свете.
Коран изумительно описывает данное событие, рассказывая о
всех важных моментах и опуская второстепенные детали:

ِّ
َِّّ
اب
ْ َت قَ ْريَةٌ َآمن
ْ َفَلَ ْوََّل َكان
َ س لَ َّما َآمنُوا َك َش ْفنَا َعْن ُه ْم َع َذ
َ ُت فَنَ َف َع َها إْيَانُ َها إَّل قَ ْوَم يُون
ِّ
اهم إِّ َ ََٰل ِّح م
ِّ ِّْ
ني
ْ ُ َاْل ْز ِّي ِف ا ْْلَيَاة الدُّنْيَا َوَمت َّْعن

Разве, кроме народа Юнуса, были селения, жители
которых уверовали при этом и получили пользу от веры?
Когда они уверовали, Мы избавили их от позорных мучений
в мирской жизни и некоторое время дали им наслаждаться
благами.917

ِّ اضبا فَظَ َّن أَن لَّن نَّ ْق ِّدر علَي ِّه فَنَاد َٰى ِِّف الظُّلُم
ِّ
ِّ ِّ
ات أَن ََّّل إَِّٰلَهَ إََِّّّل
َ َْ َ
ً َب ُمغ
َ
َ َو َذا النُّون إذ ذَّ َه
ِّ ك إِِّّّن ُك
ِّ ِّ
ني
َ ََنت ُسْب َحان
َ نت م َن الظَّالم
ُ
َ أ

Помяни также спутника рыбы, который ушел в гневе и
думал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака:
– Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Я же был
преступником!918

ِّ
ِّ ُوإِّ َّن يون
ِّ
ِّ
اه َم فَ َكا َن ِّم َن
َ س لَم َن الْ ُم ْر َسل
َ ني ◌ إِّ ْذ أَبَ َق إِّ ََل الْ ُف ْلك الْ َم ْش ُحون ◌ فَ َس
َ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ث ِف
ْ ُني ◌ فَالْتَ َق َمه
َ ني ◌ لَلَب
َ وت َوُه َو ُمل ٌيم ◌ فَلَ ْوََّل أَنَّهُ َكا َن م َن الْ ُم َسبح
ُ ُاْل
َ الْ ُم ْد َحض
بَطْنِّ ِّه إِّ َ ََٰل يَوِّم يُْب َعثُو َن ◌ فَنَ بَ ْذ ََّنهُ َِّبلْ َعر ِّاء وُهو َس ِّقيم ◌ وأَنبَ ْت نَا َعلَْي ِّه َش َجرًة ِّمن يَ ْق ِّط م
◌ ني
ْ
َ ٌ َ َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
وأَرس ْلنَاه إِّ َ ََٰل مائَة أَلْ م
اهم إِّ َ ََٰل ح م
ني
ُ ف أ َْو يَِّز
ُ ََْ
َ َيدو َن ◌ ف
ْ ُ َآمنُوا فَ َمت َّْعن

Юнус также был одним из посланников. Он сбежал на
загруженный корабль. Затем бросил с другими жребий и
оказался проигравшим. Его проглотила рыба, когда он
укорял себя. Если б он не был из тех, кто прославляет Бога,

917 Коран, 10:98.
918 Коран, 21:87.
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он непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они
будут воскрешены. Мы выбросили его на пустынную
местность, и он был болен. Мы взрастили над ним
тыквенное растение и отправили его к ста тысячам или
даже больше того. Они уверовали, и Мы позволили им
некоторое время пользоваться благами.919

ِّ ْ ب
ِّ ك وََّل تَ ُكن َكص
ِّ ِّ ِّ ِّ ْ َف
ِّ اح
ٌ ُاْلُوت إِّ ْذ ََّن َد َٰى َوُه َو َم ْكظ
ُوم ◌ لَّْوََّل أَن تَ َد َارَكه
َ
َ َ اص ْرب ْلُكْم َرب
ِِّّ َّ نِّعمةٌ ِّمن َّربِِّّه لَنُبِّ َذ َِّبلْعر ِّاء وهو م ْذموم ◌ فَاجت باه ربُّه فَجعلَه ِّمن
ني
َ الصاْل
ٌ ُ َ َ ُ َ ََ
َ ُ َ َ ُ َ ُ ََ ْ
َْ

Потерпи же до решения твоего Господа и не уподобляйся
спутнику рыбы, который, страдая, воззвал. Если б его не
постигло благо от Господа, он был бы выброшен на
открытую местность постыженным. Но его Господь
избрал его и включил в число праведников.920

22.3. Родословная Юнуса
Как исламские историки, так и люди Писания единогласно
считают, что, кроме имени его отца, ничего о родословной Юнуса
 сказать нельзя. Отца его звали Матта. Некоторые полагали, что
это имя его матери, но такое мнение – явная ошибка. В переводах
Библии Юнуса  называют Ионой, сыном Амафии (Амиттая). Но
различие
здесь
связано
исключительно
с
разной
транслитерацией имен с иврита и арабского.
22.4. Когда жил Юнус?
Шейх Ибн Хаджар полагал, что трудно установить, в какую
именно эпоху жил Юнус . Похоже, он был послан Богом в
Ниневию в те времена, когда в Персии царила анархия.
В истории Персии различают три периода:

919 Коран, 37:139–148.
920 Коран, 68:48–50.
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а) до нашествия Александра Македонского;
б) время анархии;
в) правление династии Сасанидов.
Первый период длился с VI по IV вв. до н. э. и считается эрой
расцвета Персии, второй начался в IV веке до н. э., а третий – в III
веке н.э. Таким образом, Юнус  должен был жить где-то в
период между IV веком до н. э. и рождением пророка Исы .
Однако такое предположение не похоже на правду, ведь
Ниневия была разрушена вавилонянами еще до этого времени.
К тому же люди Писания утверждают, что в VIII–VII вв. до н. э.,
много позже Юнуса , к народу Ниневии, вновь погрязшему в
грехах и язычестве, был послан пророк Нахум (Наум) . Когда на
его призыв не последовало ответа, он предрек истребление
данному народу, что и произошло десятилетиями позже, в 612 г.
до н. э.
Абдуль-Кадир Дехлеви считал Юнуса  современником
Хизкиля  и писал:
Одним из друзей Хизкиля  был Юнус , любивший
поклоняться Богу и мало интересовавшийся мирским.
Было решено послать Юнуса  в Ниневию, где он мог бы
отвратить людей от идолопоклонства. Становится
ясно, что он был одним из пророков рода Исраила. Имам
Бухари в своем списке пророков ставил Юнуса  между
Шуайбом, Мусой и Даудом .
22.5. Где Юнус призывал людей к вере?
Ниневия была столицей Ассирии и находилась на территории
современного иракского города Мосул. Ассирийская эпоха стала
эрой расцвета для Ниневии, которая в то время стала играть
главную роль в государстве. В священном Коране сообщается, что
численность населения столицы превышала 100 000 жителей.
Тирмизи называет цифру в 120 000. В ветхозаветной Книге Ионы
тоже говорится о наличии в городе «более ста двадцати тысяч
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человек». Ибн Аббас и Сагид ибн Джубейр  говорили, что речь
может идти о любом числе в районе 110–170 тысяч. Но мы
склоняемся к мнению Тирмизи.
22.6. Пояснения
1) В главе Корана «Пророки» говорится:

ِّ َُّون إِّذ ذَّهب مغ
ِّ وذَا الن
اضبًا فَظَ َّن أَن لَّن نَّ ْق ِّد َر َعلَْي ِّه
ُ َ َ
َ

Помяни также спутника рыбы, который ушел в гневе и
думал, что Мы не справимся с ним.921
Теологи по-разному интерпретировали данный аят:
а. Одни трактовали его следующим образом: Юнус  ушел
оскорбленным от своего народа, не дождавшись Божьего
откровения и думая, что Бог не накажет его за такую
поспешность. В целом с данным мнением соглашались Ибн
Аббас, Доххак, Катада и Хасан . Ибн Кясир и Ибн Джарир тоже
принимали эту точку зрения.
б. По мнению некоторых других теологов, слова «Мы не
справимся с ним» означали, что Юнус  думал, будто Бог
окажется не в состоянии наказать его. Данной точки зрения
придерживался Атия Ауфи. Однако эта мысль, которая якобы
имелась у Юнуса , равнозначна неверию. Сложно представить,
чтобы ее мог вынашивать Божий пророк.
В ответ на эту версию можно сказать, что отношения Бога с
пророками не похожи на Его отношения с обычными людьми.
Когда Он говорит о достойных порицания упущениях пророков,
Он при этом сохраняет их статус, ведь Бог быстр не только в
признании неоптимальных действий Своих избранников, но и в
их прощении. Примеры тому – рассказы Корана об Адаме, Нухе,
Дауде, Сулеймане  и др.
И Юнус  здесь не исключение. У него и мысли не было, что
921 Коран, 21:87.
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Бог не способен призвать его к ответу. Здесь должна быть иная
интерпретация: Юнус  был Божьим пророком, имеющим
доступ к Божьему откровению, и его уход не соответствовал столь
высокому статусу, поэтому Всевышний подчеркнул всю
несуразность ситуации, но при этом заверил:
Юнус также был одним из посланников.
Его Господь избрал его и включил в число праведников.
Нужно понимать, что Бог особенным образом относится к
Своим избранникам. Не следует делать из Его упреков в их адрес
какие-то свои неверные выводы.
в. Некоторые теологи ошибочно трактовали слова «в гневе»,
считая, что Юнус  рассердился на бездействие Всевышнего, не
наказавшего в назначенный срок его народ. Но такая
интерпретация не имеет ничего общего с реальностью. Юнус 
не дожидался ниспослания Божьей кары на его народ.
Некоторые исследователи, развивая свою выдумку, говорили,
что он расположился в лесу, неподалеку от Ниневии, чтобы
увидеть Божью кару. Тогда к нему пришел Сатана в облике
пожилого человека и сказал, что наказание было отменено.
Рассердившись, Юнус  пошел к реке Евфрат, где и произошел
случай с лодкой. Но и такое мнение никак нельзя назвать
верным.
г. В книге «Разъяснение Корана» Абдуль-Кадира Дехлеви
приводится еще одна версия: слова «в гневе», по мнению автора,
означали гнев как на свой народ, так и на Всевышнего. Юнус
трижды испытал гнев:
– когда был направлен в Ниневию, сердясь на выход местных
жителей за все рамки морали;
– когда они, несмотря на долгие его старания, не вняли его
призыву;
– когда Бог так и не покарал его народ, несмотря на
предсказание Юнуса  о воздаянии.
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В третий случай трудно поверить, ведь, когда пророк Юнус 
узнал об отвращении кары, он из того же источника должен был
узнать, что это произошло из-за раскаяния и веры его народа.
Крайне неправдоподобной выглядит версия, согласно которой
Сатана проинформировал его об этом.
2) В главе Корана «Стоящие в ряд» говорится:

اهم إِّ َ ََٰل ِّح م
ني
َ َف
ْ ُ َآمنُوا فَ َمت َّْعن

Они уверовали, и Мы позволили им некоторое время
пользоваться благами.922
А в главе Корана «Юнус» сообщается:

ِّ ْ اْلِّز ِّي ِِّف
اهم إِّ َ ََٰل ِّح م
ني
ْ ْ اب
َ لَ َّما َآمنُوا َك َش ْفنَا َعْن ُه ْم َع َذ
ْ ُ َاْلَيَاة الدُّنْيَا َوَمت َّْعن

Когда они уверовали, Мы избавили их от позорных мучений
в мирской жизни и некоторое время дали им наслаждаться
благами.923
Эти два аята породили целый ворох различных интерпретаций
теологов.
Одни утверждали, что, когда народу объявлена кара, его
раскаяние уже не принимается. Пример тому – случай с
фараоном: когда тот тонул, он заявил, что уверовал, но эти слова
не были приняты. По мнению данных теологов, народ Юнуса 
стал исключением из Божьего правила о приемлемости лишь
веры в незримое. В поддержку своей версии они ссылались на
аят:
Разве, кроме народа Юнуса, были селения, жители
которых уверовали при этом и получили пользу от веры?
Однако такую трактовку сложно признать верной, ведь ничто
не указывает на то, что Божья кара действительно снизошла на
народ Юнуса , заставив их поверить в Бога. Верным
922 Коран, 37:148.
923 Коран, 10:98.
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пониманием данного аята является следующее:
Почему же другие народы не уверовали, как община Юнуса,
чтобы тоже оказаться в числе спасенных?
Всевышний показывает свое неудовольствие другими
народами, которым следовало бы поступить так же, как община
Юнуса . Нельзя заявлять, будто Всевышний отверг веру всех
народов, но сделал исключение для общины Юнуса . Все люди
и народы равны перед Богом.
Еще одна версия гласит, что от людей было отведено лишь
наказание в мирской жизни, а на том свете их по-прежнему ждет
Божья кара. Но и это мнение ошибочно. Принятие веры не
носило условного характера. Вера человека добывает ему Божье
довольство как в этой жизни, так и на том свете.
Приводится также следующий контраргумент против версии
об успехе общины Юнуса  в обоих мирах. Самудяне, община
Лута  и многие иные перечисленные Кораном народы, не
ответившие на призыв своих пророков и насмехавшиеся над
ними, были истреблены. От них не осталось ничего. Мы видим,
что Ниневию, процветающую столицу Ассирии, постигла та же
участь: она была уничтожена, и никаких следов от нее не
осталось.
В ответ на это можно сказать, что народ Юнуса  вовремя
уверовал, и жившие в то время люди были спасены. Однако
последующее поколение погрязло в пороках и язычестве. Нахум
(Наум) , другой Божий пророк, сделал все возможное, чтобы
вернуть людей на путь истины. Он даже предрек крах Ниневии.
Его не послушали и отвергли, но его пророчество оказалось
верным: спустя несколько десятилетий вавилоняне уничтожили
Ниневию.
Божий закон четко сработал в случае с народом Юнуса : люди
приняли истинную веру, поэтому спаслись от наказания.
Последующее же поколение было уничтожено за свой выбор в
пользу пороков и язычества.

ГЛАВА 22: ЮНУС

Рассматриваемые аяты можно понять следующим образом:
община Юнуса  увидела признаки надвигающейся Божьей
кары, главным из которых был гневный уход от них пророка.
Поэтому они поспешили заявить о своей покорности Богу, тем
самым добыв спасение от позора не только в земной жизни, но
и на том свете, где они будут в числе верующих.
Ибн Хаджар и Ибн Кясир цитировали слова Ибн Масуда, Ибн
Аббаса, Муджахида и Сагида ибн Джубейра  о том, что
понимание нашими праведными предшественниками данного
аята соответствовало приведенной выше интерпретации.
Ибн Кясир писал:
Общий смысл аята – в том, что среди древних селений не
было такого, чьи бы жители уверовали столь
совершенным образом, как это сделала община Юнуса
(жители Ниневии). Его народ устрашился Божьей кары,
которую он предрек им, и почувствовал признаки
приближающегося наказания. Люди также с ужасом
увидели, что их пророк покинул их. В итоге они обратились
к Богу, прося Его о защите.924
Слова «и некоторое время дали им наслаждаться благами»
были интерпретированы так:
Они убереглись от наказания в этой жизни, а на том свете
каждому человеку воздастся по его поступкам.925
Шейх Анвар Шах  давал свою интерпретацию:
Никто не извлек пользу от своей веры после того, как
увидел наказание, кроме общины Юнуса , поскольку
наказание на тот момент еще не достигло ее. Из-за
спешного отбытия Юнуса  очевидны стали признаки
грядущего наказания. Люди успели это понять и
немедленно поверили в Бога и Его пророка. Это их и спасло.
924 Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
925 Там же.
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То же случилось в день покорения Мекки: мусульманская
армия готова была предать неверующих смерти, но те
поверили в Бога и Его пророка. Их вера была принята, и они
были спасены.
3) Аят о Юнусе  попытался использовать кадианит Гулям
Ахмад, который лживо объявил себя пророком и сказал, что,
если его противники не прекратят борьбу с ним, их ждет Божья
кара. В ответ оппоненты лишь удвоили свои старания против
него. Никакой кары, естественно, не последовало. И тогда
лжепророк попытался прикрыться аятом о Юнусе , заявив:
– Поскольку мои противники в своей душе устрашились Бога,
Он уберег их от Своей кары.
Но, как известно, для освобождения от Божьего наказания
община Юнуса  раскаялась и поверила, что Юнус  является
пророком. А оппоненты Гуляма Ахмада как не верили ему, так и
не поверили, продолжая противостоять его лжемиссии. Если
человек лишь в душе боится Бога, но при этом является Его
врагом, такого человека никак нельзя назвать верующим. В
Коране об иудеях говорилось:

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
Они знают его (Мухаммада), как знают своих сыновей.
Иудеи времен пророка Мухаммада  прекрасно понимали,
что он – Божий посланник, но не становились на его сторону, а
значит верующими не считались. В отличие от них, жители
Ниневии по возвращении Юнуса  открыто признали его
пророком. Гуляма Ахмада же никогда не признавали пророком.
4) В главе Корана «Стоящие в ряд» говорится:
Его проглотила рыба, когда он укорял себя… Мы выбросили
его на пустынную местность, и он был болен… Мы
отправили его к ста тысячам или даже больше того. Они
уверовали, и Мы позволили им некоторое время
пользоваться благами.

ГЛАВА 22: ЮНУС

Последовательность данных аятов ставит перед нами вопрос:
стал ли Юнус  пророком лишь после случая с рыбой, или же он
был им и до него?
Ибн Джарир приводил слова Ибн Аббаса  о том, что Юнус 
стал пророком после случая с рыбой. Но Муджахид утверждал,
что это произошло до этого случая, и, более того, Юнус ,
собственно, и отправился в Ниневию с целью Божьего призыва.
Имам Багави писал, что еще до случая с рыбой Юнус  был
возведен в ранг пророков и направлен к жителям Ниневии, а
после того случая он был направлен в другое селение,
численность которого составляла сто тысяч жителей или более.
Но мнение Багави несостоятельно. В священном Коране нет
никаких указаний на то, что Юнус  был послан двум народам.
Последовательность аятов соответствует безупречному стилю
Корана. У истории есть начало и конец, она связана с Юнусом 
и жителями Ниневии, к которым он был послан, когда их
численность составляла сто тысяч или более того. Ни о каком
втором народе этот рассказ нам не сообщает.
Ясной является ситуация и с пророческим статусом Юнуса .
Он был возведен в пророки для приведения к истинной вере
жителей Ниневии. Не получив желанного результата, он
оскорбился и в гневе покинул этих людей. Далее произошел
случай с рыбой, после которого он вернулся в Ниневию.
22.7. Книга Ионы
Частью Ветхого Завета является Книга Ионы, которая состоит из
четырех небольших глав и начинается со слов:
И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину:
– Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в
нем, ибо злодеяния его дошли до Меня.926

926

Библия (Ветхий Завет). – Книга Ионы, 1:1–2.
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Далее сообщается, что Юнус  вместо Ниневии отправился в
Фарсис. По дороге произошел случай с кораблем и попаданием
в чрево огромной рыбы. В конечном счете Юнус  прибыл в
Ниневию, где объявил жителям, что через сорок дней город
постигнет Божья кара. Люди поверили его словам и, пытаясь
спастись от наказания, оделись в рубища, перестали есть и пить
и взывали к Богу о прощении. Так поступали не только
простолюдины, но даже сам царь. Юнус  понял, что никакого
наказания не будет, огорчился и обратился к Богу:
– Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в стране
моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог
благий
и
милосердый,
долготерпеливый
и
многомилостивый и сожалеешь о бедствии. И ныне,
Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне
умереть, нежели жить.927
Тогда Бог взрастил растение, укрывшее Юнуса , и это
растение очень понравилось пророку. Но на следующий день
червь подточил его, и оно засохло. Юнус  огорчился, а Бог
сказал:
– Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился
и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в
одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии,
города великого, в котором более ста двадцати тысяч
человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и
множество скота? 928
Этими словами Книга Ионы и заканчивается. Мы видим, что
рассказ, приведенный в ней, похож на повествование Корана,
однако есть и различия. В их отношении мы доверяемся
священному Корану, поскольку он – достоверное Божье
откровение, защищенное от ошибок, а Книга Ионы на такой
статус не претендует.
927
928

Библия (Ветхий Завет). – Книга Ионы, 4:2–3.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Ионы, 4:10–11.
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5) Теологи называли различный срок, через который, согласно
пророчеству Юнуса , должна была снизойти Божья кара: три
дня, неделя, сорок дней. Ибн Кясир склонялся в пользу мнения о
трех днях, Абдуль-Кадир Дехлеви говорил о сорока днях.
6) Как мы уже говорили, в двух главах Корана («Пророки» и
«Перо») Юнус  упомянут не по имени, а по прозванию («спутник
рыбы»). В главе «Пророки» он назван «зун-нун», поскольку в
арабском языке слово «нун» означало рыбу. А в главе «Перо» он
именуется «сохыб-уль-хут», где слово «хут» тоже обозначает
рыбу. Он назван так из-за случая с попаданием в чрево огромной
рыбы.
22.8. Смерть Юнуса
Шейх Абдуль-Кадир Дехлеви полагал, что Юнус  умер в
Ниневии, и именно там находится его могила. Но шейх Наджар
сообщал о наличии двух могил в палестинском Халхуле недалеко
от Хеврона. Утверждается, что там похоронены Юнус  и его отец
Матта.
На наш взгляд, верной является версия о Ниневии: вся
информация о жизни Юнуса  связана с этим городом. Поэтому,
скорее всего, там он и умер, там и находится его могила. После
уничтожения Ниневии, возможно, нашлись люди, которые стали
указывать на другие могилы, находящиеся в Палестине. Такое
происходит и в нынешние времена: люди из различных городов
и стран утверждают, что именно в их регионе захоронен тот или
иной праведник. Иной раз это происходит ради извлечения
мирской выгоды, когда за могилу праведника выдается
захоронение неизвестного происхождения.
22.9. Высокий статус Юнуса
В некоторых достоверных хадисах сообщается, что пророк
Мухаммад  очень высоко отзывался о пророке Юнусе . В
известном хадисе от Бухари со слов Ибн Масуда  приводится
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следующее высказывание пророка Мухаммада :
Пусть никто не говорит, будто я лучше Юнуса, сына
Матты.
Есть также повествование Абу Хурейры , как иудей продавал
свой товар, а покупатель не хотел платить полной цены. Иудей
сказал:
– Клянусь Богом, сделавшим Мусу лучшим из всех людей, не
продам я тебе этот товар по твоей цене.
Мединский мусульманин, услышав эти слова, рассердился и
ударил его по лицу, сказав:
– Как ты смеешь такое говорить, когда среди нас находится
пророк ислама?
Иудей тут же отправился к пророку Мухаммаду  и
пожаловался:
– Отец Касима! Я живу в твоем городе. Почему этот человек
ударил меня по лицу?
Узнав о случившемся, пророк  разгневался, его лицо
покраснело, и он сказал:
– Не ставьте одного Божьего пророка выше другого. Когда
протрубит рог Исрафила, все на земле и небесах потеряют
сознание, кроме тех, кого убережет от этого Бог. Когда рог
протрубит во второй раз, я буду первым, кто придет в себя. И
тогда я увижу Мусу, опирающегося о Божий Трон. И я не могу
сказать, произойдет ли так от того, что он уже терял сознание,
когда по его просьбе Всевышний явил ему Свой отблеск, или же
он обретет сознание раньше меня. И я не говорю, что кто-нибудь
из пророков лучше Юнуса, сына Матты.
В данных повествованиях Юнус  отдельно упоминается для
предотвращения неверного толкования некоторых событий из
его жизни, чтобы ни у кого и мысли не было о принижении его
статуса.

ГЛАВА 22: ЮНУС
22.10. Может ли один пророк быть лучше другого?
Вопрос, вынесенный в заглавие, требует правильного
понимания от верующего. С одной стороны, имеется хадис:
Не ставьте одного Божьего пророка выше другого.
С другой стороны, есть аят:

ض ُه ْم َعلَ َٰى بَ ْع م
ض
َّ َالر ُس ُل ف
ُّ ك
َ تِّْل
َ ض ْلنَا بَ ْع

Таковы посланники. Одним из них Мы отдали
предпочтение перед другими.929
Кроме того, и сам пророк Мухаммад  говорил:
Я – руководитель всех потомков Адама, и в этих словах
нет похвальбы.
Но есть и другой хадис:
Пусть никто не говорит, будто я лучше Юнуса, сына
Матты.
Возникает вопрос: как согласовать приведенные хадисы и аят
Корана? У теологов на этот счет имелись разные мнения:
а) Одни говорили, что высказывания пророка Мухаммада  на
эту тему были сделаны до того, как был ниспослан
вышеуказанный аят, то есть на тот момент пророк  еще не знал
о собственном превосходстве. Но в такую версию сложно
поверить, ведь случай с иудеем и многочисленные сообщения о
высоком статусе Юнуса  датируются периодом, который
обычно считают последними годами жизни пророка Мухаммада
 в Медине.
б) Высказывается также мнение, что пророк Мухаммад 
говорил так из скромности, проявляя огромное уважение ко всем
пророкам.
в) Согласно еще одной версии, запрет на сравнение пророков
касался лишь наличия у них статуса Божьих пророков – в данном
929

Коран, 2:253.
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аспекте все они были равны друг другу:

َح مد ِّمن ُّر ُسلِّ ِّه
َ ْ َََّل نُ َف ِّر ُق ب
َ ني أ

– Мы не делаем различий между Его посланниками.930
Сторонники этой версии считают, что сравнение их качеств и
достижений вполне дозволено.
г) Наиболее верный подход, исходя из сравнительного
изучения различных аятов и хадисов, заключается в том, что
Всевышний дал одним пророкам превосходство над другими.
Определенная градация среди пророков есть, и Мухаммад 
бесспорно является лучшим из них.
Запрет на сравнение пророков нацелен на то, чтобы люди не
принижали кого бы то ни было из пророков. Любые такие
обсуждения запрещены. Во время такого обсуждения человек
может невольно выйти за дозволенные рамки приличия и
правды и высказать слова, эквивалентные неверию.
Шейх Ибн Хаджар писал:
Как говорят теологи, запрет пророка Мухаммада  на
сравнение пророков касается лишь тех слов о
превосходстве, которые основаны на собственных
выдумках… Нельзя говорить о превосходстве пророка
таким образом, что это приводит к унижению других
пророков или спорам. Например, мы говорим, что человек,
возглавляющий молитву, лучше того, кто оглашает
призыв к ней. В таком духе можно говорить и о
превосходстве того или иного пророка. Но когда речь
заходит о самом статусе Божьего пророка, здесь
разговоры неуместны, ведь «мы не делаем различий между
Его посланниками».
Халими утверждал:
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Хадисы, запрещающие сравнивать статус пророков,
касаются лишь устного спора с людьми Писания о
достоинствах их религии, который включает обсуждение
основателя данной религии. В подобных спорах велика
вероятность того, что мусульманин выскажет слова,
косвенно унижающие пророков данных религий, поэтому в
таких случаях человек должен признавать всех пророков в
качестве исламских и никоим образом не сравнивать их.
22.11. Уроки и выводы
События из жизни пророка Юнуса  дают богатую пищу для
размышлений:
1) Из истории народов мы видим действие следующего
Божьего закона: когда та или иная община отвергала пророка и
его призыв к истине, пророк предупреждал людей, что такое
поведение наводит на них Божий гнев, и, если они не раскаются
и не последуют призыву, их ждет истребление. Именно это
происходило в случае с народами Нуха, Салиха, Худа и Лута .
Адиты, самудяне и другие нации, не внявшие предупреждению,
были уничтожены тем или иным видом Божьей кары. Их руины –
яркое свидетельство тому, что пророки говорили им сущую
правду.
2) Народ Юнуса  – уникальный пример своевременного
раскаяния и принятия истинной веры. Такое поведение спасло
людей от Божьей кары, о которой сообщил им пророк .
3) Отношения Всевышнего с пророками носят особенный
характер, отличный от отношений с обычными людьми. Причина
тому – избранность пророков, их духовная близость к Богу,
наличие у них доступа к Божьему откровению. Их
ответственность велика, и за малейшую оплошность или
нетерпение в отношении своей миссии Бог может призвать их к
ответу. Поэтому, читая об упреках Бога в их адрес, обычному
человеку может показаться, что речь идет о каких-то страшных

747

748

Рассказы из Корана

грехах, но на самом деле имеются в виду лишь небольшие
оплошности, которые, однако, недостойны столь высокого
статуса, которым обладают пророки. При этом Бог не только
грозно упрекает Своих избранников, но и с готовностью
принимает их раскаяние и сохраняет их высокий пророческий
статус.
Поскольку человек, изучающий текст Корана, может удивиться
тому, как Бог привлекает праведных пророков к ответственности,
крайне важно, чтобы мы правильно понимали сущность
отношений Всемогущего Бога и Его почтенных посланников,
которые, несмотря на свои человеческие слабости, всегда
сохраняли высокий пророческий статус.
4) Ислам учит нас, что все истинные Божьи пророки и
посланники – это пророки ислама. Поэтому мы должны верить в
каждого из них и должным образом уважать их. Веря в высокий
статус всех пророков, мы также понимаем, что пророк Мухаммад
 – их лидер. Но восхваления в его адрес не должны создавать
впечатление у слушателей о ничтожности других пророков. На
привычных наших собраниях, посвященных рождению пророка
Мухаммада , нередко зачитываются оды, которые восхваляют
его за счет создания впечатления о ничтожности других
пророков. Этого делать ни в коем случае нельзя. Теологи обязаны
обеспечить почтение к высокому статусу всех пророков без
исключения.
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23.1. Коран о Зулькифле
ророк Зулькифль  упоминается в двух главах Корана:
«Пророки» и «Сод». Причем сообщается только его
имя. Никакой иной информации о нем в Коране нет.

ِّ ِّ
ِّ َّ اعيل وإِّ ْد ِّريس وذَا الْكِّ ْف ِّل ۚ ُكل ِّمن
اه ْم ِِّف َر َْحَتِّنَا ۖ إِّن َُّهم ِّم َن
ُ َين ◌ َوأ َْد َخ ْلن
َ الصاب ِّر
َ
َ َ َ َ ََوإ ْمس
ِِّّ َّ
ني
َ الصاْل

Упомяни также Исмаила, Идриса, Зулькифля. Все они были
из числа терпеливых. Мы ввели их в Нашу милость, они
были праведниками.931

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ََخي
ار
ْ يل َوالْيَ َس َع َوذَا الْك ْف ِّل ۚ َوُكل م َن ْاْل
َ َواذْ ُك ْر إ ْمسَاع

Помяни Исмаила, Альясу и Зулькифля. Все они – из числа
лучших.932
23.2. Родословная Зулькифля
Не только Коран, но и хадисы пророка Мухаммада  не дают
информации о Зулькифле . Поэтому с уверенностью мы можем
сказать, лишь что он был Божьим пророком и был послан для
наставления на верный путь определенной общины. Больше на
основе Корана и хадисов ничего сказать нельзя.
После ознакомления с Кораном и хадисами, как наиболее
достоверными источниками, мы можем обратиться к
историческим книгам, но и там ничего не находим. Ветхий Завет
тоже не дает нам дополнительной информации.
23.3. Предание о Зулькифле
Ибн Джарир со слов известного теолога Муджахида приводил
предание о пророке Зулькифле . Некоторые детали также
931 Коран, 21:85.
932 Коран, 38:48.
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рассказывал Ибн Аби Хатим со слов Ибн Аббаса и Абу Мусы
Ашари .
Согласно преданию Муджахида, пророк Альяса  из рода
Исраила, достигнув преклонного возраста, сказал:
– Хотелось бы, чтобы кто-нибудь еще при моей жизни стал
исполнять мои обязанности. Тогда бы я был спокоен в отношении
достойного преемника.
Созвав своих сподвижников, он обратился к ним:
– Я хочу сделать одного из вас своим заместителем, если он
даст мне обет в отношении трех поступков: он будет поститься
днем, ночи будет проводить в молитвах и никогда не будет ни на
кого сердиться.
Один из собравшихся, не обладавший никаким особенным
положением, ответил на призыв:
– Я готов взять такую ответственность.
Пророк Альяса  повторил свои три условия и спросил его:
– Ты сможешь их исполнять?
– Да, я буду следовать им.
Через некоторое время пророк Альяса  снова собрал
сподвижников и повторил свои слова. Все молчали, кроме
человека, который еще в прошлый раз дал свое согласие. Он
встал, подошел к пророку и предложил свои услуги. Тогда Альяса
 сделал его своим заместителем.
Сатане это не понравилось. Он собрал дьяволов и сказал о
необходимости сбить этого решительного человека с верного
пути, чтобы он нарушил данное им обещание. Дьяволы
расписались в своей несостоятельности в отношении этого дела.
И тогда Сатана взялся за дело сам.
Заместитель Альясы  был верен своему обещанию: постился
днем, молился ночью, а силы восстанавливал во время короткого
дневного сна. Сатана принял облик жалкого старика и постучал в
дверь заместителя Альясы , когда тот готовился ко сну.
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Заместитель спросил, кто там, а Сатана ответил:
– Слабый, притесняемый старик.
Заместитель Альясы  открыл дверь, впустил старца и
спросил, в чем дело. Сатана стал долго рассказывать о споре,
который якобы возник между ним и людьми, о своих страданиях
в связи с этим. Пока он говорил, время для дневного сна прошло
– поспать заместителю Альясы  не удалось.
– Приходи ко мне вечером, когда я соберу людей, – сказал
заместитель Сатане. – Тогда и займемся исправлением твоей
ситуации.
Вечером состоялось назначенное собрание, но старик не
явился. Утром снова собрались люди, но вчерашнего старика не
было видно.
Он появился и постучал в дверь, только когда заместитель
Альясы  собрался отправиться ко сну. Свое отсутствие Сатана
объяснил тем, что его враги оказались умными и, увидев, что
будет собрание, тихонько заверили его об изменении своего
поведения и восстановления его в правах, но по окончании
собрания взяли свои слова обратно. Заместитель Альясы 
попросил его снова прийти вечером для восстановления в
правах. Своими разговорами Сатане вновь удалось помешать
привычному дневному сну.
Собрание было проведено в назначенное время, а старика
снова не было видно, сколько его ни искали. На третий день
заместитель, очень хотевший спать, сказал, чтобы никому не
открывали дверь на время его сна. Но стоило ему заснуть, Сатана
вновь оказался тут как тут и постучал в дверь. Сатана обманул
домочадцев, сказав, что сам хозяин дома и назначил ему встречу.
Однако дверь ему не открыли. Тогда он, несмотря на закрытую
главную дверь, пробрался в дом и постучал в дверь спальни.
Увидев его внутри дома, заместитель Альясы  понял, что перед
ним не кто иной, как Иблис (Сатана).
– Ты – Иблис?

ГЛАВА 23: ЗУЛЬКИФЛЬ

– Да, я – Иблис. Ты расстроил все мои планы. Я изобрел этот
трюк, чтобы рассердить тебя и тем самым привести к нарушению
твоего обещания, данного Альясе. Но даже рассердить тебя я не
смог.
Из-за этого случая Всевышний назвал заместителя Альясы 
Зулькифлем («сдерживающим обещания», «исполняющим
обязанности») и сделал это прозвание популярным среди людей.
Оно закрепилось за ним также из-за строгого выполнения
обещания, данного им пророку Альясе .
Критика данного предания
Рассказ Муджахида – не более чем предание, не имеющее
никаких достоверных источников. Всевышний назвал имя
Зулькифля в череде имен пророков, поэтому не стоит принижать
его статус, выставляя его лишь великим праведником, как это
следует из данной истории.
23.4. Версии о Зулькифле
Абдуль-Кадир Дехлеви писал, что Зулькифль  был сыном
пророка Аюба , который поручился за одного обвиняемого и
вследствие этого провел несколько лет в тюрьме.
Некоторые теологи полагали, что Зулькифль – это прозвание
пророка Хизкиля .
А один современный исследователь заявил, что Зулькифль –
это прозвище Гаутамы Будды, поскольку арабское слово «кифль»
соответствует названию города Капил (Капилавасту), где жил
Будда. Данный исследователь полагал, что учение Гаутамы
Будды подобно учению пророка Исы , и он тоже призывал к
вере в Единственного Бога.
Однако все данные версии основаны на измышлениях, а не
фактах.
Мы, конечно, не можем с уверенностью говорить, что тот или
иной человек не был пророком, если исторические сведения о
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нем соответствуют описанию, данному в Коране. Новые
исследования в этой области вполне возможны, и исторические
открытия
все
больше
подтверждают
информацию,
представленную в Коране и хадисах, что бы там ни утверждали
некоторые модернисты. Но при всем при этом мы не можем
согласиться с версией о том, что Зулькифль – это Гаутама Будда,
поскольку такое предположение основано лишь на домыслах и
догадках.
Для правильной веры в Божьих посланников нам достаточно
трех аятов:

َوإِّن ِّم ْن أ َُّم مة إََِّّّل َخ ََل فِّ َيها نَ ِّذ ٌير

Нет ни одной общины, к которой бы не приходил
предупредитель.933

ِّ َ ِّمْن هم َّمن قَصصنَا علَي
ك
َ ص َعلَْي
َْ ْ َ
ْ ص
ُ ك َومْن ُهم َّمن ََّلْ نَ ْق
ُ

Среди посланников есть те, о которых Мы рассказали
тебе, и те, о которых Мы не рассказывали тебе.934

َح مد ِّمن ُّر ُسلِّ ِّه
َ ْ َََّل نُ َف ِّر ُق ب
َ ني أ

– Мы не делаем различий между Его посланниками.935
Из данных аятов следует, что мы не должны отрицать того или
иного пророка из-за отсутствия полной информации о нем. Мы
верим во всех пророков, но такая вера носит лишь общий
характер, ведь Мухаммад , последний из пророков,
предоставил человечеству полный Божий кодекс, включающий
учения всех прошлых пророков и также дополнительные знания.
Фактически нам посчастливилось быть получателями Божьего
руководства и религии в самой совершенной и полной их форме.

933 Коран, 35:24.
934 Коран, 40:78.
935 Коран, 2:285.
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ يت لَ ُكم
اْل ْس ََل َم ِّدينًا
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأََْتَ ْم
ُ الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل
ُ ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِّت َوَرض

Сегодня для вас Я довел вашу религию до совершенства,
довел до конца Мою милость к вам и одобрил ислам в
качестве религии для вас.936
Мы согласны, что в Индии должны были быть Божьи
посланники. Есть сообщения, что даже Адам , первый из людей
и пророков, спустился на землю в непосредственной близости к
Индии. Но нельзя считать, что Гаутама Будда – это Зулькифль, не
имея на то достоверных подтверждений из Корана и хадисов или
убедительных доводов на основе исторических исследований.
Нельзя верить в то, что он якобы обладал статусом Божьего
пророка и посланника.
23.5. Рассказ о Кифле
Имам Ахмад в своем сборнике приводил со слов Ибн Умара 
следующий рассказ пророка Мухаммада :
В еврейском народе был очень порочный человек по имени
Кифль. Однажды к нему пришла красивая женщина,
которой он предложил 60 золотых монет за близость.
Когда он уже готовился приступить, она задрожала и
заплакала.
– Я не нравлюсь тебе? Почему плачешь? – спросил он.
– Дело не в этом, – ответила женщина. – За всю жизнь я
никогда не совершала этого греха и иду на это лишь из-за
бедности и голода.
Услышав это, Кифль отпустил ее и сказал:
– Если ты никогда этого не делала, и тебя толкает на это
лишь бедность и голод, то я этого с тобой делать не буду.
Можешь уходить домой непорочной, а 60 монет оставь

936

Коран, 5:3.
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себе. Клянусь Богом, с этого момента Кифль никогда не
будет ослушиваться Господа.
Так случилось, что Кифль умер в ту же ночь. А утром люди
увидели на его двери надпись, написанную невидимой
рукой:
«Бог несомненно простил Кифля».
Данный рассказ касается Кифля, а не Зулькифля . Это два
разных человека. Не следует их путать.
23.6. Пророки и Божье послание
Исламский призыв обращен ко всем людям, независимо от их
расы, национальности и гражданства. Бог один. Его послание –
одно для всех. Послание о необходимости служения
Единственному Богу обращено ко всем: арабам и неарабам,
американцам, европейцам, азиатам, африканцам, австралийцам
– людям всего мира, на каком бы языке они ни говорили, в какой
бы стране ни жили.
Разные исторические периоды имели свои особенности, и
поэтому Божье послание отличалось в деталях, но в основе своей
оно было всегда одним и тем же.
На определенном этапе человеческий разум достиг зрелости,
и человечество почувствовали свою целостность. В этот момент
для наставления людей на верный путь было ниспослано самое
совершенное, окончательное, единое для всех людей
руководство, называемое исламом937. Оно было донесено Богом
до человечества через Мухаммада , последнего из Божьих
пророков. Коран гласит:

ِّ ِّ
ِّْ ِّاَّلل
اْل ْس ََل ُم
َّ ند
َ ين ِّع
َ إ َّن الد

937

В переводе с арабского – покорность Богу.
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Воистину,
ислам.938

религией,

принимаемой

Богом,

является

ِّ ِّ ِّْ ومن ي ب ت ِّغ َغي ر
ِّ
ُاْل ْس ََلم دينًا فَلَن يُ ْقبَ َل مْنه
َ ْ َ َْ َ َ

Кто ищет иную религию помимо ислама, от того это
никогда не будет принято.939

ِّ ِّ
ني ِّمن قَْب ُل َوِِّف ََٰه َذا
َ ُه َو َمسَّا ُك ُم الْ ُم ْسلم

Он нарек вас мусульманами940 как до этого, так и здесь…941

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اجا
ً ل ُك مل َج َع ْلنَا من ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه

Каждому из вас Мы установили закон и путь.942
Духовное и моральное усовершенствование человека было
названо «доведением религии до совершенства», «доведением
Божьей милости до конца». Как говорит Всевышний:

ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ يت لَ ُكم
اْل ْس ََل َم ِّدينًا
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأََْتَ ْم
ُ الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل
ُ ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِّت َوَرض

Сегодня для вас Я довел вашу религию до совершенства,
довел до конца Мою милость к вам и одобрил ислам в
качестве религии для вас.943
От Адама , первого из Божьих пророков, вплоть до
Мухаммада , последнего из них, основы религии были всегда
одинаковыми. Различались лишь детали правил поведения,
поскольку каждая историческая эпоха требовала своего
собственного подхода для разных народов. Когда же
человечество достигло духовной и умственной зрелости, все
прежние Божьи кодексы были объединены в единое Божье
законодательство, действие которого распространяется на все
938
939
940
941
942
943

Коран, 3:19.
Коран, 3:85.
В переводе с арабского – покорившиеся Богу.
Коран, 22:78.
Коран, 5:48.
Коран, 5:3.
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человечество:

ِّ اك إََِّّّل َكافَّةً لِّلن
َّاس بَ ِّش ًْيا َونَ ِّذ ًيرا
َ ََوَما أ َْر َسلْن

Мы отправили тебя (Мухаммад) ко всему человечеству
лишь добрым вестником и предупредителем.944
Поэтому ислам открыто заявляет, что в каждой общине были
добрые вестники и предупредители, доносившие от имени Бога
то самое послание, которое было в конечном счете закреплено
исламом. Мусульмане не должны делать различий между
пророками – мы верим в каждого из них так же, как в последнего
пророка Мухаммада , даже если нам неизвестны их имена и
подробности их жизни.
Зулькифль
Похоже, Зулькифль  был пророком еврейского народа. Коран
повествует о целом ряде событий из жизни пророков данного
народа, однако о Зулькифле  никакой подробной информации
нет. Должно быть, в его жизни не было таких событий,
упоминание которых было бы действительно важным для
наставления людей на верный путь. Как мы уже говорили, Коран
– это отнюдь не справочник по истории народов, а Книга,
нацеленная на исправление людей, приведение их к истине.
События, которые не несут важной смысловой нагрузки, в Коране
не упоминаются:

ِّ
اك ِّمن لَّ ُد ََّّن ِّذ ْكًرا
َ َك ِّم ْن أَنبَ ِّاء َما قَ ْد َسبَ َق ۚ َوقَ ْد آتَْي ن
ُّ ك نَ ُق
َ ص َعلَْي
َ َك ََٰذل

Так Мы рассказываем тебе (пророк) вести о том, что было
в прошлом, и Мы дали тебе от Нас Напоминание (Коран).945

ِّ ِّ ِّ ِّ َلَ َق ْد َكا َن ِِّف ق
ِّ ُوِل ْاْلَلْب
اب
َ
َ ِّ صصه ْم عْب َرةٌ ْل

В повествовании о них – урок для разумных.946
944
945
946

Коран, 34:28.
Коран, 20:99.
Коран, 12:111.
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ِّ َّ ِّ
ِّ أَفَلَ ْم يَ ِّس ُْيوا ِِّف ْاْل َْر
ين ِّمن قَ ْبلِّ ِّه ْم ۗ َولَ َد ُار ْاِل ِّخَرةِّ َخْي ٌر
َ ض فَيَنظُُروا َكْي
َ ف َكا َن َعاقبَةُ الذ
ِّ ِّ
ين اتَّ َق ْوا ۗ أَفَ ََل تَ ْع ِّقلُو َن
َ للَّذ

Разве они не странствовали по земле и не видели, каким
был конец живших до них? Обитель в Последней жизни
лучше для богобоязненных. Неужели и теперь не
поймете?947

ْ ِّت بِِّّه فُ َؤ َاد َك ۚ َو َجاءَ َك ِِّف ََٰه ِّذه
ُّ َوُك ًَّل نَّ ُق
ٌاْلَ ُّق َوَم ْوعِّظَة
ُّ ك ِّم ْن أَنبَ ِّاء
َ ص َعلَْي
ُ ِّالر ُس ِّل َما نُثَب
ِّ ِّ ِّ ِّ
ني
َ َوذ ْكَر َٰى ل ْل ُم ْؤمن

Все, что Мы рассказываем тебе (пророк) из повествований
о посланниках, – для укрепления твоего сердца. В этом к
тебе явились истина, увещевание и напоминание для
верующих.948

947
948

Коран, 12:109.
Коран, 11:120.
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ГЛАВА 24:
УЗАЙР

ГЛАВА 24: УЗАЙР
24.1. Коран об Узайре
мя пророка Узайра  упоминается в Коране лишь в
главе «Покаяние», где говорится, что, как и в случае
христиан с пророком Исой , иудеи называют Узайра 
сыном Бога:

И

ِّ َِّّ ت النَّصارى الْم ِّسيح ابن
ِّ َاَّللِّ وقَال
ِّ
ۖ ك قَ ْوَُلُم ِِّبَفْ َو ِّاه ِّه ْم
َ اَّلل ۖ َٰذَل
ُ َوقَالَت الْيَ ُه
ُْ ُ َ َ َ
َ َّ ود عَُزيٌْر ابْ ُن
ِّ َّ
ِّ ي
َن يُ ْؤفَ ُكو َن
َّ ين َك َفُروا ِّمن قَ ْب ُل ۚ قَاتَلَ ُه ُم
ََّٰ اَّللُ ۚ أ
َُ
َ ضاهئُو َن قَ ْو َل الذ

– Узайр – сын Бога, – сказали иудеи.
– Мессия – сын Бога, – сказали христиане.
Они произносят своими устами слова, похожие на слова
прежних неверующих. Да погубит их Бог! До чего же они
заблуждаются!949

24.2. Рассказ Корана о праведнике, ослике и городе
Во второй главе Корана приводится рассказ об одном
праведнике. Он ехал верхом на ослике и проезжал мимо
полностью разрушенного селения, в котором не осталось ни
зданий, ни людей. Подивившись увиденным, он сказал себе:
– Эти пустынные безжизненные руины навряд ли когда-нибудь
оживут.
Пока эти мысли тревожили его сердце, Всевышний забрал его
душу. В мертвом состоянии этот человек пребывал в течение
века, затем Бог вернул ему душу и спросил:
– Сколько прошло времени?
Он умер еще до полудня, а когда ожил, время было закатное,
поэтому он ответил:
– День, а то и меньше.
– Сто лет, – сказал Бог. – Посмотри на свою еду – она все та же.
949

Коран, 9:30.
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Посмотри на ослика – от него остался лишь скелет. Мы можем
сохранять вещи в неизменном виде в течение ста лет, а можем
предоставить их разрушению, как произошло с твоим осликом.
Теперь Мы возвращаем ослику жизнь. Все это с тобой
произошло, чтобы ты получил от Нас веру в то, что Мы властны
делать все.
Затем человек взглянул на ранее разрушенное селение и
обнаружил, что оно наполнено жизнью и лучше, чем когда бы то
ни было раньше. Тогда он признался Всевышнему, что убедился
в Его абсолютной власти.

ِّ م
ِّ َّ
ِّ اويةٌ علَى عر
ِّ
ۖ اَّللُ بَ ْع َد َم ْوِِّتَا
َ َوش َها ق
َّ َِّن ُْحييِّي ََٰه ِّذه
ََّٰ ال أ
ُُ َٰ َ َ أ َْو َكالذي َمَّر َعلَ َٰى قَ ْريَة َوه َي َخ
ت
َ َض يَ ْومم ۖ ق
َ َت ۖ ق
َ َاَّللُ ِّمائَةَ َع مام ُُثَّ بَ َعثَهُ ۖ ق
َّ ُفَأ ََماتَه
َ ْال بَل لَّبِّث
ُ ْال لَبِّث
َ ْال َك ْم لَبِّث
َ ت يَ ْوًما أ َْو بَ ْع
ِّ ِّ ِّمائةَ ع مام فَانظُر إِّ َ ََٰل طَع ِّامك وشرابِّك ََل ي تسنَّه ۖ وانظُر إِّ َ ََٰل َِّح
ِّ ك آيَةً لِّلن
ۖ َّاس
َ َارَك َولنَ ْج َعل
َ
َ َ
ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ
ْ
ِّ
ِّ
َّ ال أ َْعلَ ُم أ
اَّللَ َعلَ َٰى ُك ِّل
َ َني لَهُ ق
َّ َن
َ َوانظُْر إِّ ََل الْعظَ ِّام َكْي
َ َّ َوها َْلْ ًما ۚ فَلَ َّما تَب
َ ْس
ُ ف نُنشُزَها ُُثَّ نَك
َش ْي مء قَ ِّد ٌير

Или поразмысли о том, кто проходил мимо селения,
разрушенного до основания, и сказал:
– Как Бог воскресит это после того, как все это умерло?
Бог умертвил его на сто лет, затем оживил и сказал:
– Сколько ты пробыл здесь?
– Я пробыл день или часть дня.
– Нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою еду и воду:
они даже не изменились. И посмотри на своего ослика. Мы
сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как Мы
соберем кости ослика, а затем покроем их мясом.
Когда это было показано ему, он сказал:
– Я знаю, что Бог властен надо всем.950

950

Коран, 2:259.
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Часто говорят, что речь здесь идет об Узайре , посланном
Всевышним в Иерусалим – город, который должен был ожить.
Прибыв туда, Узайр  увидел одни руины и, вследствие
человеческой слабости, удивился, как же это все оживет. Такие
мысли были отнюдь не сомнением в Божьем обещании, а просто
удивлением: он не видел никаких признаков возрождения
Иерусалима. Всевышнему не понравились такие поиски
причинно-следственных связей, одного Божьего заверения
должно быть более чем достаточно. В результате пророк прошел
через цепочку событий, о которой рассказано выше, и,
воскреснув, увидел, что Иерусалим возродился и процветает.
Али, Абдулла ибн Салям, Ибн Аббас , Катада, Сулейман и
Хасан  считали, что речь в данном рассказе идет об Узайре .
Однако Вахб ибн Мунаббих, Абдулла ибн Убайд и (согласно
другой версии) Абдулла ибн Салям считали, что речь идет о
пророке Армии́ (Иеремии) . Ибн Джарир Табари  склонялся ко
второй версии, и мы с ним в этом согласны.
Пророк Армия́
Ни в Коране, ни в высказываниях пророка Мухаммада  не
говорится, кем именно являлся человек из рассказа об ослике и
селении. Приведенные нами версии о его личности основаны на
историях Вахба ибн Мунаббиха, Кааба Ахбара и Абдуллы ибн
Саляма, которые, в свою очередь, опирались на еврейские
предания. Поэтому подробности данных версий можно
почерпнуть лишь из Ветхого Завета и исторических сведений:
Когда еврейский народ погряз в непокорности, надменности и
деспотизме, пророк того времени по имени Армия́ (Иеремия) 
получил от Бога откровение: он должен был сообщить своему
народу, что, если люди не исправятся, их ждет истребление
подобно прежним народам, совершавшим те же грехи. Пророк
передал людям Божье послание, но те не только не исправились,
но еще больше стали грешить, насмехаясь над Армие́й . Они
даже заточили его в темницу. Заключенный пророк сообщил

763

764

Рассказы из Корана

людям, что они будут повержены руками вавилонского царя,
который уничтожит Иерусалим, а их самих уведет в качестве
пленников.
В конце VII века до н. э. к власти в Вавилоне пришел
Навуходоносор II. Его мощная армия за короткий срок завоевала
все соседние страны и осуществила три успешных набега на
Палестину, нанеся евреям сокрушительное поражение.
Иерусалим был уничтожен, а его жителей, словно стадо баранов,
погнали в Вавилон. Были уничтожены все экземпляры Торы.
Когда Навуходоносор брал евреев в качестве пленников, кто-то
сказал ему, что в темнице сидит человек по имени Армия́,
который предсказал сегодняшние события. Навуходоносор
освободил пророка Армию́ , поговорил с ним и был впечатлен
его мудростью. Он предложил ему отправиться в Вавилон, где к
нему отнеслись бы с почетом и уважением, но Армия́ 
отказался, сказав, что лучше он пробудет в худшем положении
здесь, чем будет хорошо жить в Вавилоне, зная, в каком
состоянии оказался его народ. Он ушел в лес близ Иерусалима,
где и провел остаток своей жизни.
В ветхозаветной Книге Иеремии говорится, что Армия́ 
написал письмо пленным евреям, оказавшимся в Вавилоне, и
сообщил, что 70 лет они будут жить рабами в Вавилоне, а после
этого вернутся на родину.
В 539 году до н. э. персидский царь Кир захватил Вавилон. Это
произошло уже после смерти Навуходоносора. Кир освободил
еврейский народ из рабства и разрешил им восстановить
Иерусалим и храм в нем. После захвата Вавилона Кир прожил
еще около десяти лет. Евреи начали восстановление Иерусалима,
но при жизни Кира не успели закончить строительство.
Некоторые царские чиновники дважды вмешивались в
строительство, из-за чего оно на некоторое время
приостанавливалось. Завершить строительство удалось лишь во
времена правления Артаксеркса. Иерусалим стал еще
прекраснее, чем раньше.
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Предания о периоде между уничтожением Иерусалима
Навуходоносором и его восстановлением при Артаксерксе
укладываются в рассказ из 259-го аята 2-й главы Корана. Похоже,
что, отказавшись поехать в Вавилон, Армия́  покинул Иерусалим
и отправился жить в лес; потом Бог велел ему отправиться к
руинам Иерусалима, где он с грустью смотрел на бывший город,
не понимая, как же этот город оживет.
Бог милостив: Он избавил Армию́  от его печали, дав ему
возможность увидеть столетие спустя возрожденный Иерусалим.
Весь этот период вместе с временной смертью пророка длился
около 150 лет, что в то время являлось обычной
продолжительностью жизни.
В пользу этой версии говорит и предсказание пророка Исаии 
о спасении Киром еврейского народа от вавилонского рабства.
Оно было сделано за 150 лет до того, как Армия́  стал
преемником Исаии .
Узайр  же, согласно Ветхому Завету, был на тот момент
совсем юным. Далее он жил во времена Артаксеркса в Вавилоне,
где прослыл человеком, разбирающимся в религии, и получил от
Бога статус пророка. Лишь потом он направился в Иерусалим.
Восстановление Торы после ее уничтожения Навуходоносором
было чудом, которое явил Узайр .
Нужно отметить, что есть и иные версии о личности человека
из рассказа об ослике и селении: некоторые говорят, что это был
пророк Хизкиль , другие утверждают, что это была некая
неизвестная личность.
Ошибочная версия о видении Хизкиле
В комментарии к главе Корана «Пещера» шейх Абу Калям Азад
писал, что рассказ из 259-го аята 2-й главы представлял собой
видение пророка Хизкиля , о котором говорится в
ветхозаветной Книге Иезекииля.
Эта версия представляется невероятной. Как мы уже писали,
весь рассказ состоит в том, что праведник проезжал мимо
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разрушенного города и удивлялся, как же Всемогущий возродит
его. Далее Бог умертвил его и через сто лет оживил. Праведник
думал, что прошел лишь день, а то и меньше, но Господь показал
ему неиспорченную еду и ослика, от которого остались одни
кости. Бог оживил ослика. Видя Божьи чудеса, праведник
убедился, что Бог властен надо всем.
Разве могут все эти события считаться лишь видением Хизкиля
? Версия шейха Абу Каляма Азада ошибочна. Ее можно было бы
признать правдоподобной, если б видение Хизкиля  касалось
Армии́ , однако Хизкиль , согласно Ветхому Завету, видел
сухие кости огромного полчища, которые были оживлены Богом,
что указывало на восстановление Иерусалима и заселение его
еврейским народом.
24.3. Ошибочная вера в то, что Узайр – сын Бога
Как ранее говорилось, Навуходоносор уничтожил Иерусалим,
поработил евреев, погнал их в Вавилон и сжег все экземпляры
Торы, не оставив ни единой копии.
Через 70 лет освобожденные евреи вернулись в Иерусалим.
Первое и самое страстное их желание касалось получения
экземпляра Божьей Книги. Собрав свой народ, пророк Узайр 
осуществил мечту людей, прочитав им Тору от начала до конца и
записав ее.
В некоторых еврейских преданиях говорится, что во время
этого собрания два метеора упали с небес и вошли в грудь
пророка Узайра . После этого события он приготовил новый
экземпляр Торы в ее изначальном виде и передал его
еврейскому народу. Это обрадовало людей. Их любовь и
уважение к пророку Узайру  со временем стократно
увеличились, и дело дошло до того, что они стали считать его
сыном Бога. Ту же ошибку совершили христиане, считающие
таковым пророка Ису (Иисуса) .
В качестве оправдания своим действиям некоторые иудеи
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стали говорить, что Муса  принес Тору написанной на
скрижалях, а Узайру  не нужны были никакие скрижали и свитки
– Тора была записана на «скрижалях» его сердца и оглашена им
евреям прямо оттуда. По мнению данных иудеев, это не мог
сделать человек, поэтому Узайр  – не кто иной, как сын Бога.
На эти заявления можно ответить мольбой к Богу:

ك ََٰه َذا بُ ْهتَا ٌن َع ِّظ ٌيم
َ َُسْب َحان

– Слава Тебе, то – великая клевета.951
Отрицание иудейских теологов
Как утверждают некоторые иудейские теологи, иудеи не верят
в то, что Узайр  – сын Бога, а значит Коран, по их мнению,
говорит неправду. Но эти теологи лишь скрывают от людей
истину и обманывают их, как это уже делали их
предшественники.
Религиоведы и люди, побывавшие в Палестине, прекрасно
знают, что и сейчас среди иудеев в окрестностях Палестины
имеется группа, считающая Узайра  сыном Бога и
поклоняющаяся его изображениям.
24.4. Жизнь Узайра
Исторические книги не дают нам подробной информации об
Узайре . Даже ветхозаветная Книга Ездры говорит в основном о
положении евреев в Вавилоне.
Тем не менее из Ветхого Завета и преданий Вахба ибн
Мунаббиха и Кааба Ахбара следует, что, когда Навуходоносор
уничтожил Иерусалим, Узайр  был еще ребенком. Уже в
Вавилоне, будучи взрослым, зрелым человеком, он стал
пророком. Вместе с пророком Неемией  он проповедовал
среди евреев. К тому же он использовал свое влияние во дворе
царя Артаксеркса для удаления препятствий на пути
951 Коран, 24:16.
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реконструкции Иерусалима.
Говоря о рассказе Корана о праведнике, ослике и селении,
некоторые теологи приводили рассказы Абдуллы ибн Саляма и
Кааба Ахбара, процитированные также в книге «Начало и конец»
Ибн Кясира. Муджахид, Ибн Аббас и Хасан Басри считали, что
история о том, как муравей укусил пророка, и тот,
рассердившись, сжег весь муравейник, за что получил упрек от
Бога, повествует об Узайре . Есть немало иных историй, которые
без должной достоверности связывают с Узайром . Верить в это
не стоит. Ибн Кясир отверг такие версии.
24.5. Узайр и статус пророка
Истории, связывающие рассказ о праведнике, ослике и
селении с Узайром , говорят, что речь идет о великом
праведнике, не обладавшим тем не менее статусом пророка.
Однако общее мнение теологов состоит в том, что Узайр  был
пророком. То, как о нем говорит Коран, тоже показывает, что он
– пророк, посланный к евреям, которые впоследствии стали
ошибочно почитать его в качестве сына Бога. И в Ветхом Завете
мы тоже видим конкретное указание, что Узайр  был пророком.
Кроме того, следует понимать, что в рассказе Корана о
праведнике, ослике и селении мы видим прямое обращение Бога
к человеку, а это – явное доказательство того, что речь идет о
пророке.
Как бы то ни было, есть две версии о том, был ли он пророком,
и преобладающим мнением является то, что он им являлся.
24.6. Родословная Узайра
У историков есть разные мнения по поводу имени его отца и
предков. Но все соглашаются с тем, что Узайр  был потомком
пророка Харуна .
Ибн Асакир считал, что отца пророка Узайра  звали Джарва.
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Некоторые историки говорили, что его звали Сурик. Другие
называли его Саруха. В Книге Ездры он назван Сераией.
24.7. Смерть Узайра и его место захоронения
Ибн Кясир приводил длинное предание со слов Кааба Ахбара
и Абдуллы ибн Саляма, в котором говорилось, что Тора была
записана Узайром  в храме Хизкиля в Ираке. Считается, что он
умер и был похоронен в той же местности. Есть также мнение о
расположении его могилы в Дамаске.
24.8. Уроки и выводы
События из жизни Узайра  – не просто истории, а реальные
факты, поэтому из них можно вынести немало уроков:
1) Человек может достичь величайших духовных высот, но при
этом он останется Божьим рабом и не станет ни богом, ни сыном
Бога.
Бог один, Он не был никем рожден, у Него нет никаких детей,
и никто с Ним ни в чем не сравнится. Худшая форма заблуждения
– это чрезмерное почитание праведника, когда его начинают
называть воплощением Бога или сыном Бога. Чудеса, которые
являет праведник, сотворяет не он, а Бог. Сам человек на это не
способен: он – такой же Божий раб, как и все остальные. Коран
неоднократно заостряет внимание на данном заблуждении, в
которое в основном впадали из-за недостатка знаний и
ограниченности.
2) Рассказ Корана о праведнике, ослике и селении очень похож
на случай с Ибрахимом , когда он спросил Бога:
– Как Ты осуществишь воскрешение?
– Неужели ты не веришь? – спросил Бог.
– Верю без сомнения, но хочу, чтобы сердце успокоилось.
Оба случая, в которых великие праведники задавали Богу один
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и тот же вопрос, показывают, что речь шла отнюдь не о
сомнениях. Они были убеждены в своей вере, но у убежденности
есть разные степени. И, обладая «убежденностью знанием», они
хотели добыть «убежденность зрением», а затем и «подлинную
убежденность». Их нелегкая миссия требовала наличия у них
полных знаний и самой совершенной убежденности.
3) Наша земная жизнь – место совершения поступков, а тот
свет – место получения награды и наказания. Но есть два
страшных греха – притеснение и высокомерие, – которые обычно
караются уже в этой жизни. Несправедливые и высокомерные
наказываются унижением, особенно если эти пороки охватывают
весь народ. Как гласит Коран:

ِّ
ِّ
ِّ قُ ْل ِّسْيُوا ِِّف ْاْل َْر
ني
َ ض فَانظُُروا َكْي
َ ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم ْج ِّرم

Скажи:
– Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был
конец грешников.952
Следует отметить, что временные отрезки для целых народов
– иные, чем для каждого отдельного человека. Поэтому Мудрый
Творец может растянуть наказание народа. Верующему не стоит
отчаиваться, когда он видит повсюду притеснения и
несправедливость, ведь момент, в который нагрянет суровая
Божья кара, известен одному лишь Богу.

952 Коран, 24:16.
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25.1. Коран о Закарии
мя пророка Закарии  упоминается в Коране в главах
«Семейство Имрана», «Скот», «Марьям» и «Пророки».

И
№ гл.

Название

Аяты

Количество аятов

3

Семейство Имрана

37–41

5

6

Скот

85

1

19

Марьям

2–11

10

21

Пророки

89–90

2

ИТОГО 18 АЯТОВ
В главе «Скот» его имя названо лишь при перечислении
пророков. В других главах о нем приводится более подробная
информация.
25.2. Родословная Закарии
Пророк Закария , о котором говорится в Коране, – это отнюдь
не тот человек, о котором рассказывается в ветхозаветной Книге
Захарии. Пророк Захария  из Ветхого Завета жил во времена
персидского царя Дария:
В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово
Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову,
пророку…953
Дарий, сын Виштаспы, жил за 500 лет до рождения пророка
Исы . Он взошел на персидский трон после смерти Камбиса,
сына Кира.
А Закария , о котором говорится в Коране, был пророком,
взрастившим госпожу Марьям , мать пророка Исы , то есть он
953 Библия (Ветхий Завет). – Книга Захарии, 1:1.
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был современником Исы . Между ним и его сыном Яхьей , а
также Исой  нет сообщений об иных, кроме них, пророках.
Есть разные мнения о том, кто был отцом Закарии , но ни
одна из версий не представляется достоверной. В «Торжестве
Творца» Ибн Хаджара, а также в историческом труде Ибн Асакира
и «Комментарии к Корану» Ибн Кясира приводятся самые
различные версии об имени отца Закарии : Дан, Шабви,
Бархыя, Лядан.
Как бы то ни было, единогласно признают, что Закария  был
потомком Сулеймана , сына Дауда .
25.3. Жизнь Закарии
Подробного описания жизни Закарии  нет. Но некоторая
информация в Коране и достоверных источниках имеется. Ее мы
и приводим ниже.
У евреев того времени была специальная религиозная
должность священника, который отвечал за соблюдение
религиозных ритуалов в Иерусалимском храме. Священники
назначались поочередно из разных колен (племен) рода
Исраила, и они в течение установленного срока исполняли
религиозные обязанности.
Закария  был самым уважаемым из священников. К тому же
он был пророком, ведь в Коране его имя упомянуто в списке
Божьих пророков:
…а также Закарию и Яхью, Ису и Ильяса. Все они были из
числа праведников.954
Священником пророк Закария  назван в Евангелии от Луки:
Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой
чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя
ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом,
954 Коран, 6:85.
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поступая по всем заповедям и уставам Господним
беспорочно.955
Но в Евангелии от Варнавы имя Закарии  упоминается вместе
с пророками.
Закария  и его супруга были потомками пророка Харуна .
Мы уже писали, что каждый пророк, даже если он был царем,
не взваливал свои расходы на других людей. Каждый из них
объявлял:
– Я не прошу ни платы, ни награды. Моя награда – у Господа
миров.
Поэтому Закария  работал плотником, тем и зарабатывал
себе на жизнь. Об этом говорится в сборниках Муслима, Ибн
Маджи и Ахмада:
Как сообщал Абу Хурейра , пророк Мухаммад  сказал:
– Закария работал плотником.
К роду Сулеймана  относился не только Закария , но также
Имран и Ханна – праведная супружеская пара, у которой не было
детей. После обращения Ханны к Богу у нее родилась дочь,
которую она назвала Марьям. Исполняя свой обет перед Богом,
Ханна посвятила дочь религиозной службе в храме. Когда возник
вопрос, кто станет ее опекуном, решили бросить жребий.
Жребий выпал в пользу Закарии . Коран гласит:

Он поручил ее Закарии.956

َوَك َّفلَ َها َزَك ِّرَّاي

ِّ َوما ُكنت لَ َدي ِّهم إِّ ْذ ي لْ ُقو َن أَقْ ََلمهم أَيُّهم ي ْك ُفل مرَمي وما ُكنت لَ َدي ِّهم إِّ ْذ ََيْت
ص ُمو َن
ُ ْ ْ َ ََ
ْ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ

Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные
трости, чтобы решить, кто из них будет опекать

955 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Луки, 1:5–6.
956 Коран, 3:37.
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Марьям. Ты не был с ними, когда они препирались об
этом.957
Историки и биографы писали, что и без жребия выбор пал бы
на Закарию , поскольку, как писал Ибн Исхак в своем труде
«Начало», жена Закарии была родной сестрой матери Марьям.
Как известно, тетя со стороны матери – это практически мать
(например, пророк Мухаммад  сказал, что Амара, дочь Хамзы,
может быть передана на попечение жене Джафара ,
приходившейся ей тетей по материнской линии).
Когда Марьям  подросла, Закария  выделил ей отдельную
комнату около храма. Там она поклонялась Богу днем, а ночью
оставалась с тетей Ханной (женой Закарии).
Когда Закария  заходил в ее молельню, он обнаруживал там
несезонные плоды, которые в это время года не росли. Он
спросил Марьям , откуда у нее это. Она ответила:
– Это – от Бога. Он дает пропитание, кому пожелает, без счета.

ِّ
ِّ ََن ل
ت ُه َو
َ َند َها ِّرْزقًا ۖ ق
ََّٰ ال َاي َم ْرَميُ أ
َ اب َو َج َد ِّع
ْ َك ََٰه َذا ۖ قَال
َ ُكلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِّرَّاي الْم ْحَر
ِّ ِِّّمن ع
اَّلل ي رُز ُق من ي َشاء بِّغَِّْْي ِّحس م
ِّ َِّّ ند
اب
ْ
ُ َ َ َْ ََّ اَّلل ۖ إ َّن
َ

Каждый раз, когда Закария входил к ней в молельню, он
находил возле нее пропитание.
– Марьям, откуда у тебя это? – спросил он.
– Это от Бога. Бог дает пропитание безо всякого счета,
кому пожелает, – ответила она.958
Муджахид, Икрима, Сагид ибн Джубейр, Доххак, Катада и
Ибрахим Нахаи  говорили, что в данном аяте под словом
«пропитание» подразумеваются несезонные плоды.
На тот момент у Закарии  не было детей, и, естественно, ему
хотелось ребенка. К тому же он был обеспокоен отсутствием
957 Коран, 3:44.
958 Коран, 3:37.
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среди близких родственников достойного преемника, который
бы смог наставлять еврейский народ. В этой связи ему хотелось
бы, чтобы появился сын, который бы и продолжил его дело. Но
пророк Закария  был стар. Ибн Кясир писал, что ему на тот
момент было 77 лет, а Сагляби называл разные версии: 90, 92 и
120 лет. К тому же супруга пророка не могла забеременеть, и он,
понимая привычные причинно-следственные связи, уже и не
думал о возможности получить потомство. Но когда он увидел у
Марьям  несезонные плоды, это изменило его настрой – перед
ним был яркий пример того, что Бог способен творить все, что
пожелает,
даже
вопреки
установленным
причинноследственным связям. И Закария  со всем рвением обратился к
Богу:
– Господи! Я совсем один, и, хотя Истинным Наследником всего
и вся являешься Ты, мне очень нужен наследник, преемник. Дай
мне праведного сына, который бы продолжил Божью миссию
после меня!
Бог удовлетворил эту просьбу. Перед Закарией  появился
ангел, который обрадовал его вестью о сыне и сказал, что его
следует назвать именем Яхья. Пророк Закария  обрадовался и в
приятном удивлении спросил:
– А как это произойдет? Я снова стану молодым, или жена моя
перестанет быть бесплодной?
– Могу лишь сказать, что у тебя точно будет сын, – ответил
ангел. – Это твердое решение твоего Господа, который говорит,
что это легко для Него, разве Он не создал тебя из ничего?
Получив заверения, Закария  попросил дать ему знамение в
пользу выполнения обещания. Ему было сказано, что три дня он
не сможет разговаривать и сможет объясняться лишь жестами.
Таковым будет знамение. Ему также было рекомендовано
увеличить восхваление и прославление Господа.
Это событие стало большой радостью не только для Закарии ,
но и для еврейского народа, ведь теперь у них должен был
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появиться настоящий преемник пророка, который продолжит
обучать их Божьим знаниям и мудрости.
Таково описание событий, основанное на Коране и
достоверных хадисах. Большая часть еврейских преданий
соответствует данному описанию, но есть среди них и те, что не
заслуживают доверия.
Коран гласит:

ِّ
ِّ
ِّ كهيعص ◌ ِّذ ْكر ر َْح
ِّ ال ر
ِّ
ب إِِّّّن َوَه َن
َ ِّت َرب
ََُ
َ َ َك َعْب َدهُ َزَك ِّرَّاي ◌ إ ْذ ََّن َد َٰى َربَّهُ ن َداءً َخفيًّا ◌ ق
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اِل من
َّ الْ َعظْ ُم ِّم ِِّن َوا ْشتَ َع َل
َ ْس َشْي بًا َوََلْ أَ ُكن ب ُد َعائ
ُ ك َرب َشقيًّا ◌ َوإّن خ ْف
ُ الرأ
َ ت الْ َم َو
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ُ نك ولِّيًّا ◌ ي ِّرثُِِّن وي ِّر
َّ ِّ ْ ت ْامرأَِّت َعاقِّرا فَ َه
ۖ وب
َ ث م ْن آل يَ ْع ُق
ََ َ
َ َ ب ِِّل من ل ُد
ً
َ ََوَرائي َوَكان
ِّ اجعلْهُ ر
ال
َ َامسُهُ َْحي َ َٰىي ََلْ َْجن َعل لَّهُ ِّمن قَ ْب ُل َِّمسيًّا ◌ ق
ْ ب َر ِّضيًّا ◌ َاي َزَك ِّرَّاي إِّ ََّّن نُبَ ِّشُرَك بِّغُ ََلمم
َ َ ْ َو
ِّ َ َت امرأَِّت عاقِّرا وقَ ْد ب لَ ْغت ِّمن الْ ِّك ِّرب عِّتِّيًّا ◌ ق
ِّ
ِّ ر
ال
َ َك ق
ََّٰ ب أ
َ ال َك ََٰذل
َ َ ُ َ َ ً َ َ ْ ََن يَ ُكو ُن ِِّل ُغ ََل ٌم َوَكان
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال
َ َاج َعل ِل آيَةً ۚ ق
َ َك َشْي ئًا ◌ ق
ُ َك من قَ ْب ُل َوََلْ ت
َ ُني َوقَ ْد َخلَ ْقت
َ َُّرب
ٌ ك ُه َو َعلَ َّي َه
ْ ال َرب
ِّ َّ آي ت
ِّ ث لَي مال س ِّوًّاي ◌ فَ َخرج َعلَ َٰى قَوِّم ِّه ِّمن الْ ِّم ْحر
اب فَأ َْو َح َٰى إِّلَْي ِّه ْم
َ َُ
َ َ َ َّاس ثَََل
ََ
َ ْ
َ ك أََّل تُ َكل َم الن
َ
ِّ
أَن َسبِّ ُحوا بُكَْرةً َو َعشيًّا

Кяф-ха-я-айн-сод. Это – напоминание о милости твоего
Господа, оказанной Его рабу Закарии. Вот он воззвал к
своему Господу втайне и сказал:
– Господи! Мои кости ослабели, и волосы на голове
поседели. Я никогда не был несчастен в молитвах к Тебе,
Господи. Я опасаюсь того, что натворят мои сородичи
после меня. Моя жена бесплодна. Даруй мне от Тебя
наследника, который станет наследником мне и
семейству Якуба! И сделай его, Господи, угодным Тебе!
– Закария! Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя
которому Яхья. Мы не создавали прежде никого с таким
именем.
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– Господи! – сказал он. – Как может быть у меня мальчик,
если моя жена бесплодна, а я уже достиг дряхлого
возраста?
– Все так и будет! – сказал ангел. – Господь твой сказал:
«Это для Меня легко, и прежде Я сотворил тебя самого,
хотя тебя вообще не было».
– Господи! Назначь мне знамение.
– Знамением тебе станет то, что ты не будешь говорить
с людьми в течение трех ночей, будучи в полном здравии.
Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять:
– Прославляйте Бога по утрам и вечерам!959

ِّ
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ِّ ِّ
ني
َ َخاشع

Помяни также Закарию, который воззвал к своему Господу:
– Господи! Не оставляй меня одиноким, и Ты – Наилучший из
наследников.
Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали
его жену способной на это. Воистину, они спешили
творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и
были смиренны перед Нами.960

ِّ ب هب ِِّل ِّمن لَّدنك ذُ ِّريَّة طَيِّبة ۖ إِّنَّك ِّمسيع الد
ِّ
ِّ َ َك َد َعا َزَك ِّرَّاي ربَّهُ ۖ ق
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َّ اب أ
َّ ص ِّدقًا بِّ َكلِّ َم مة ِّم َن
َ اَّللَ يُبَشُرَك بيَ ْح َ َٰىي ُم
ٌَُ َ َ
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َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِن الْكبَ ُر
َ َني ◌ ق
َّ ص ًورا َونَبيًّا م َن
ََّٰ ال َرب أ
َ الصاْل
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959 Коран, 19:1–11.
960 Коран, 21:89–90.
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ِّ َ َوامرأَِّت عاقِّر ۖ ق
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م
ِّ
ِّ
ِّ
ِّْ ك َكثْيا و َسب ْح َبلْ َعش ِّي و
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َ
َ ً َ ََّّاس ثَََلثَةَ أ ََّايم إََّّل َرْمًزا ۗ َواذْ ُكر َّرب
َ تُ َكل َم الن

Тогда Закария воззвал к своему Господу, сказав:
– Господи! Одари меня прекрасным потомством, ведь Ты
внимаешь мольбе.
Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к
нему:
– Бог радует тебя вестью о Яхье, который подтвердит
Слово от Бога и будет господином, воздержанным мужем
и пророком из числа праведников.
– Господи! – сказал он. – Как у меня родится сын, если
старость уже настигла меня, и жена моя бесплодна?
– Так будет. Бог вершит, что пожелает, – сказал ангел.
– Господи! Назначь мне знамение.
– Твое знамение – в том, что ты будешь три дня
разговаривать с людьми только знаками. Много поминай
своего Господа и славь Его вечером и утром.961

25.4. Разъяснение некоторых моментов о Закарии
1) В главах Корана «Семейство Имрана» и «Марьям»
говорится, что, когда Закарии  сообщили о предстоящем
рождении у него сына Яхьи , он выразил удивление: как он,
столь пожилой, да еще и с бесплодной женой сможет зачать
ребенка?
Абдуль-Кадир Дехлеви отмечал:
Закария  выражал не сомнение в столь необычном и
сложном свершении, а лишь свое приятное удивление.
Как мы уже говорили, Божьи пророки твердо верили в то, что
961 Коран, 3:38–41.
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Бог может все. Но при этом, вследствие человеческой слабости,
они спрашивали о том, каким образом будет воплощено то или
иное необычное дело. Шейх Абдуль-Кадир писал, что
любопытство в данном случае было удовлевторено, и Бог не
только проявил Свою мощь, но и рассказал, каким образом это
свершилось:

ْ َوأ
َُصلَ ْحنَا لَهُ َزْو َجه

…и сделали его жену способной на это.962
То есть жена перестала быть бесплодной.
2) В главе Корана «Марьям» Закария , обращаясь к
Всевышнему, сказал:
– Дай мне наследника, который станет наследником мне
и семейству Якуба!
У пророков не бывает материального наследства, поэтому
здесь подразумевалось иное наследие – знания, мудрость и
статус пророка, как о том говорилось в повествовании о пророках
Дауде и Сулеймане .
Даже сама формулировка слов говорит об этом, ведь Яхья  не
мог быть материальным наследником семейства Якуба .
3) В главе Корана «Семейство Имрана» говорилось:
Твое знамение – в том, что ты будешь три дня
разговаривать с людьми только знаками.
Схожие слова приводились в главе Корана «Марьям». Ибн
Аббас, Муджахид, Икрима, Катада и многие другие теологи
интерпретировали данные слова следующим образом:
«Его язык перестал издавать речь, при этом не став ни
больным, ни дефектным». Зейд ибн Аслям говорил: «Его

962 Коран, 21:90.
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язык не онемел, но по Божьей воле он не мог разговаривать
и объяснялся с людьми лишь жестами».963
Слово «( َسويًّاбудучи в полном здравии») из главы Корана
«Марьям» интерпретировали по-разному:
а. будучи в здравии и без изъянов;
б. подряд (то есть три дня подряд).
Распространение получила первая трактовка.
В Евангелии от Луки тоже приводится данное событие, причем
описание практически совпадает с кораническим:
И сказал Захария ангелу:
– По чему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах
преклонных.
Ангел сказал ему в ответ:
– Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с
тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь
молчать и не будешь иметь возможности говорить до
того дня, как это сбудется…964
Но шейх Абу Калям Азад утверждал, что Закария  не был
лишен речи, ему было лишь велено поститься и, вдобавок к
воздержанию от еды и питья, три дня молчать. Процитировав
приведенный нами отрывок из Евангелия от Луки, шейх Азад
писал:
Священный Коран нигде не говорит, что Закария  онемел
на три дня. Такая трактовка появилась позже. Ясной же
интерпретацией слов Корана является то, что Закарии 
было сказано три дня поститься. По еврейскому ритуалу
того времени пост включал в себя также молчание на весь
период поста.
Версия шейха Азада не соответствует трактовке корановедов
963 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 3, стр. 112.
964 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Луки, 1:18–20.
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прошлого, поэтому навряд ли ее можно принять. Похоже, что в
Коране имеется в виду лишение речи, а не молчание.
4) В главе Корана «Семейство Имрана» говорится, что, входя в
молельню к Марьям , Закария  «находил возле нее
пропитание». Иногда «пропитание» трактуют в качестве книг со
знаниями и мудростью. Но мы предпочли явную интерпретацию,
без иносказательного смысла. Ее придерживается большинство
корановедов.
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П

26.1. Коран о Яхье
ророк Яхья  упоминается в тех же главах Корана, что и
его отец Закария : «Семейство Имрана», «Скот»,
«Марьям» и «Пророки».

26.2. Имя и родословная Яхьи
Он был сыном пророка Закарии  и результатом мольб отца к
Богу. Даже само имя Яхья было назначено Всемогущим, и ни у
кого до него не было такого имени:

امسُهُ َْحي َ َٰىي ََلْ َْجن َعل لَّهُ ِّمن قَ ْب ُل َِّمسيًّا
ْ َاي َزَك ِّرَّاي إِّ ََّّن نُبَ ِّشُرَك بِّغُ ََلمم

– Закария! Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя
которому Яхья. Мы не создавали прежде никого с таким
именем.965
26.3. Жизнь Яхьи
Малик ибн Анас  говорил, что и Яхья, и Иса  были зачаты
примерно в то же время.
В Евангелии от Луки говорится:
В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога… к
деве… имя же деве: Мария. Ангел, войдя к ней, сказал:
– Радуйся… и вот, зачнешь во чреве… Вот и Елисавета,
родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала
сына в старости своей, и ей уже шестой месяц…966
Получается, что Яхья  был на шесть месяцев старше Исы .
Когда Закария  просил Бога о сыне, он молил о чистом,
праведном потомстве, и мольба была принята Богом. Поэтому
Яхья  стал лидером праведных людей, образцом набожности и
воздержанности. Он не женился, и никакие порочные мысли его
965 Коран, 19:7.
966 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Луки, 1:26–36.
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даже не посещали. Как и его блистательный отец, Яхья  был
уважаемым Божьим пророком. Всевышний с детства наделил его
мудростью и знаниями. Главной его задачей стала подготовка
почвы для пророческой миссии Исы . Коран гласит:

ِّ فَنَ َادتْهُ الْم ََلئِّ َكةُ وُهو قَائِّم يصلِّي ِِّف الْ ِّم ْحر
ِّ ِّ َّ َن
َّ اب أ
ص ِّدقًا بِّ َكلِّ َم مة ِّم َن
َ اَّللَ يُبَشُرَك بيَ ْح َ َٰىي ُم
ٌَُ َ َ
َ
َ
ِّ
َِّّ
ِّ
ِّ
ني
َّ ص ًورا َونَبِّيًّا م َن
َ الصاْل
ُ اَّلل َو َسيِّ ًدا َو َح

Когда Закария стоял на молитве в молельне, ангелы
воззвали к нему:
– Бог радует тебя вестью о Яхье, который подтвердит
Божье слово (Ису) и будет господином, воздержанным и
пророком из числа праведников.967
Слово «господин» из данного аята интерпретируют поразному: благородный, ученый, лидер обоих миров, великий и
набожный, Божий избранник и обладатель высокого статуса.
Поскольку последнее значение включает остальные, мы выбрали
именно его.
Разные интерпретации дают и слову «( حصورвоздержанный»):
мужчина, никогда не приближавшийся к женщинам; человек,
защищенный от всякого рода непокорности и грехов; человек,
чей разум не посещала ни одна дурная мысль; человек,
обладающий полным контролем над своими страстями и
успешно избегающий всех пороков. Мы полагаем, что все эти
значения говорят об одном и том же, но с разных сторон.
Арабское слово  حصرобозначает сдерживание, а слово حصور
имеет то же значение, но в еще более выраженной, усиленной
форме, то есть обозначает человека, который безупречным
образом воздерживается от того, что запрещено Богом.
Поскольку в пророке Яхье  не было никаких наклонностей к
плотским страстям, он был охарактеризован словом حصور.

967 Коран, 3:39.
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Некоторые авторы полагали, что  حصورозначает «важного
человека», но такое значение здесь неуместно. Его применение
даже несколько кощунственно по отношению к человеку со
статусом пророка. Судья Ияд в книге «Излечение» и Хафаджи в
своем комментарии «Бриз Cадов» опровергали данную версию.
У Божьих избранников было два метода по одолению
естественных плотских страстей:
1) Целибат и подавление страстей духовными упражнениями
и самоотречением. Так поступал Иса . Всевышний дал это благо
Яхье  безо всякого самоотречения и трудностей с его стороны.
Такова была Божья милость к нему.
2) Женитьба – единственный дозволенный способ для
продолжения человеческого рода.
При определенных обстоятельствах первый метод может быть
желательным, однако для самой человеческой природы и для
человечества в целом такой способ непригоден. Пророки,
использовавшие первый метод, поступали так только при особых
обстоятельствах, когда их послание было адресовано
определенным общинам.
Второй метод соответствует человеческой природе и
способствует продолжению человеческого рода. Поэтому пророк
Мухаммад  и его сподвижники выбрали именно его и призвали
к такому выбору других людей. Поскольку Мухаммад  – Божий
посланник для всего человечества, второй метод стал
главенствующим для всех. Пророк Мухаммад  сообщил своим
последователям, что отказ от мирской деятельности и
проведение жизни в уединении где-нибудь в горах, пещерах и
лесах – это худший путь по сравнению с тем, когда человек живет
в обществе, строго исполняя при этом Божьи законы.
Коран гласит:
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ِّ ِّ
◌ اَّن ِّمن لَّ ُد ََّّن َوَزَكاةً ۖ َوَكا َن تَِّقيًّا
ْ ُاب بُِّق َّوةم ۖ َوآتَْي نَاه
ً َصبِّيًّا ◌ َو َحن
َ ْم
َ ََاي َْحي َ َٰىي ُخذ الْكت
َ اْلُك
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ث َحيًّا
ُ وت َويَ ْوَم يُْب َع
ُ ََُوبًَّرا بَِّوال َديْه َوََلْ يَ ُكن َجبَّ ًارا َعصيًّا ◌ َو َس ََل ٌم َعلَْيه يَ ْوَم ُول َد َويَ ْوَم ْي

– Яхья! Крепко держи Писание.
Мы одарили его мудростью, когда он был еще ребенком, а
также состраданием от Нас и чистотой. Он был
богобоязнен, почтителен к родителям и не был гордецом
и ослушником. Мир ему в тот день, когда он родился, в
тот день, когда он скончался, и в тот день, когда он будет
воскрешен к жизни!968
Бог велел Яхье  твердо придерживаться Торы и наставлять
людей в соответствии с ее учением, то есть Яхья не явился с новой
Божьей Книгой, а значит не был посланником и являлся лишь
пророком, действуя в рамках ранее ниспосланного Писания.
Коран также сообщает, что Яхья  получил знания весьма
необычным образом – еще в детстве. Это благо готовило его к
вступлению в статус пророка. В биографических книгах говорится,
что, когда его сверстники звали его играть, он отвечал:
– Бог создал меня не для игр.
Сообщается, что он стал пророком еще до достижения 30летнего возраста. Слова Корана «Мы одарили его мудростью,
когда он был еще ребенком» не означают, что он стал пророком,
еще будучи ребенком. Об этом, в частности, говорил Абдулла ибн
Мубарак со слов Муаммара. История человечества показывает,
что дети обычно пророками не становятся. Это противоречит
здравому смыслу.
Из приведенных выше аятов следует, что Всевышний
благословил Яхью  трижды, причем три события, о которых
говорится в аяте, являются самыми важными для любого
человека:
– при своем рождении человек покидает материнскую утробу
968 Коран, 19:12–15.
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и вступает в этот мир;
– во время смерти человек покидает этот мир и вступает в
барзах – промежуточное состояние между земной и вечной
жизнями;
– после воскрешения человек предстает перед Богом, чтобы
отчитаться за поступки, совершенные в земной жизни.
Человек, которому объявлен «мир» в отношении данных трех
событий, обретает успех как в этой жизни, так и на том свете.
Именно это произошло с Яхьей .
В главе Корана «Пророки» говорится:

ِّ
ِّ وَزَك ِّرَّاي إِّ ْذ ََّن َد َٰى ربَّهُ ر
استَ َجْب نَا لَهُ َوَوَهْب نَا لَهُ َْحي َ َٰىي
َ َنت َخْي ُر الْ َو ِّارث
َ ب ََّل تَ َذ ْرِّّن فَ ْرًدا َوأ
ْ َني ◌ ف
َ َ
َ
ِّ
ِّ َصلَ ْحنَا لَهُ َزْو َجهُ ۚ إِّن َُّهم َكانُوا يُس
اْلَْي َرات َويَ ْد ُعونَنَا َر َغبًا َوَرَهبًا ۖ َوَكانُوا لَنَا
ْ ار ُعو َن ِِّف
ْ َوأ
ْ
َ
ِّ ِّ
ني
َ َخاشع

Помяни также Закарию, который воззвал к своему Господу:
– Господи! Не оставляй меня одиноким, и Ты – Наилучший из
наследников.
Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали
его жену способной на это. Воистину, они спешили
творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и
были смиренны перед Нами.969
26.4. Пророческая миссия Яхьи
В сборниках Ахмада, Тирмизи и Ибн Маджи со слов Хариса
Ашари  приводится следующий рассказ пророка Мухаммада :
Всевышний велел Яхье  проповедовать пять принципов и
самому руководствоваться ими, но Яхья  не сразу
последовал данному велению, в связи с чем Иса  сказал
ему:
969 Коран, 21:89–90.
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– Брат, если хочешь и считаешь это верным, я могу
передать эти пять принципов роду Исраила, поскольку ты
по той или иной причине задерживаешь их передачу.
– Брат, – ответил Яхья , – если я позволю это сделать
тебе, а сам не буду руководстваться этим, то, боюсь,
меня постигнет воздаяние от Бога, или провалюсь сквозь
землю. Поэтому я сам исполню это веление.
Он собрал еврейский народ в Иерусалиме и, когда мечеть
была заполнена, начал свою проповедь:
– Всевышний велел мне поступать в соответствии с
пятью принципами и велел, чтобы я побуждал и вас к их
исполнению:
1) Не поклоняйтесь никому, кроме Всевышнего, и не
приписывайте Ему напарников. Многобожие подобно
ситуации, когда раб, купленный господином на
собственные деньги, начинает отдавать свой заработок
не господину, а кому-то другому. Захочет кто-нибудь из
вас иметь такого раба? Тогда поймите, что Бог создал
вас, кормит и обеспечивает вас. И единственный верный
путь – поклонение Ему и только Ему.
2) Будьте смиренны и предельно внимательны в своих
молитвах. Пока ваше внимание сосредоточено на
Всевышнем, Его внимание вместе с милостью и
довольством сосредоточено на вас.
3) Поститесь. Постящийся подобен человеку, сидящему в
обществе и имеющему при этом сумку с мускусом. Аромат
мускуса очаровывает как его самого, так и окружающих. И
не беспокойтесь о запахе, исходящем от постящегося,
ведь для Всевышнего этот запах лучше мускуса.
4) Раздавайте милостыню из своего имущества, ведь
раздача милостыни подобна ситуации, когда человек,
которого враги внезапно схватили за горло и потащили
убивать, в отчаянии кричит: «Отдам все за свою жизнь!»
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5) Часто и помногу поминайте своего Господа.
Поступающий так человек подобен тому, за кем гонятся
враги, а он тем временем пытается укрыться в крепости.
Поминание Господа – это крепость, защита от Сатаны,
главного врага человечества.
(Далее пророк Мухаммад  обратился к своим
сподвижникам:)
А я приказываю вам придерживаться пяти принципов,
которые мне повелел передать вам Всевышний:
1) придерживайтесь общины;
2) слушайте;
3) повинуйтесь;
4) переселяйтесь;
5) сражайтесь на Божьем пути.
Кто отделится от мусульманской общины хоть на дюйм,
тот, значит, сбросил исламскую узду со своей шеи – и так
будет, пока он не воссоединится с основной исламской
общиной.
Кто призовет к доисламским невежественным обычаям,
тот, значит, приготовил для себя место в аду.
(Кто-то спросил: «Даже если он молится и постится?»)
Даже если он молится и постится (ответил пророк ).
Историки, ссылясь на еврейские предания, писали, что Яхья 
большую часть жизни провел вдали от людей, питаясь листьями
и саранчой. Там, в уединении, он получил Божье откровение,
согласно которому он стал проповедовать Божью религию и
сообщил людям о скором появлении Исы . В Евангелии от Луки
тоже говорится об этом:
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…был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он
проходил по всей окрестной стране Иорданской,
проповедуя…970
Ибн Асакир цитировал ряд преданий со слов Вахба ибн
Мунаббиха, общий смысл которых заключается в следующем:
Богобоязненность так охватила Яхью , что большую
часть времени он плакал. Плач даже оставлял отметины
на его щеках. Однажды Закария  после долгих поисков
нашел его и сказал:
– Сынок, мы хотим видеть тебя, долго искали. А ты здесь
плачешь и плачешь.
– Папа, ты же сам мне сказал, что между раем и адом есть
пустынная долина, которую нельзя пройти без слез от
страха перед Богом.
Услышав эти слова, заплакал и Закария .
26.5. Смерть Яхьи
Яхья  стал продвигать истинную Божью религию и объявил
людям, что скоро явится еще более великий, чем он, пророк. Это
не нравилось иудеям, его праведные поступки и призыв к
истинной вере стояли им поперек горла. Собравшись, они
спросили его:
– Ты – Мессия?
– Нет, – ответил он.
– Что же? Ты – Илия?
– Нет.
– Ты – тот пророк?
– Нет.
– Кто же ты?
970 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Луки, 3:2–4.
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– Я – глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу.971
Эти слова совсем не понравились иудеям. В результате они
убили его.
Рассказ Касима и его критика
Ибн Асакир приводил длинный рассказ Касима,
освобожденного раба Муавии :
Дамасский правитель, дав троекратный развод жене,
захотел воссоединиться с ней. Он спросил Яхью  о том,
как на это смотрит религия.
– Она для тебя недозволена, – просто ответил пророк.
Бывшей жене правителя это очень не понравилось, и она,
возненавидев Яхью , добыла у правителя разрешение на
его убийство. Пророка убили, когда он молился в мечети
Хеврона. Его голову на блюде принесли этой женщине.
Голова продолжала говорить:
– Она недозволена, пока не выйдет сначала за другого.
В этот момент женщину накрыла Божья кара, и она
провалилась сквозь землю вместе с головой Яхьи .
Часть данной истории совершенно неправдоподобна, от чего
и вся история не вызывает доверия. Приведем ту часть, которая
вызывает наибольшие сомнения:
Кровь пророка Яхьи  продолжала литься из его тела,
словно фонтан, пока Навуходоносор не захватил Дамаск,
убив 70 000 иудеев. Пророк Армия́  обратился к телу Яхьи
:
– Кровь! Перестань. Из-за тебя было уже убито много
людей.
И тогда кровь остановилась.
Эту часть предания отвергнет любой, кто мало-мальски
разбирается в истории: Навуходоносор жил задолго до рождения
971 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 1:21–23.
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пророка Яхьи . Сообщение о нападении Навуходоносора на
Дамаск похоже на выдумку и ложь.
Такие теологи, как Ибн Асакир и Ибн Кясир, цитируя данное
предание, никак не комментировали его.
В данном предании неправдоподобно отнюдь не только
смешение разных эпох (Навуходоносора и Яхьи ). Утверждения,
высказанные в предании, не подтверждаются никакими
достоверными источниками.
26.6. Место смерти Яхьи
У историков разные мнения о месте смерти пророка Яхьи .
Одни считают, что убийство было совершено в Иерсусалиме
между храмом и алтарем. Говорят также, что это произошло в том
месте, где было убито 70 пророков. Такую версию излагал Суфьян
Саури со слов Шимра ибн Атыи.
Абу Убайда Касим ибн Салям со слов Ибн Мусаиба  говорил,
что убийство произошло в Дамаске. Он же приводил предание о
Навуходоносоре. Как писал Ибн Кясир, если это предание
посчитать приемлемым, то приемлемым будет и мнение Ато и
Хасана, согласно которому Навуходоносор был современником
пророка Исы .
Но Навуходоносор жил задолго до Исы , и сам же Ибн Кясир
допускал этот факт, говоря о жизни Узайра  и разрушении
Иерусалима. Если согласиться с ошибочным мнением Хасана и
Ато, мы в итоге придем к выводу, что Иса  не был последним
пророком еврейского народа, и что после него были иные
пророки до пришествия Мухаммада . Нам тогда придется
утверждать, что такие пророки, как Армия́, Хизкиль, Узайр и
Данияль (который был в тюремном заключении во времена
Навуходоносора и даже после этого)  появились после Исы .
Но такое утверждение – явная ошибка, о чем с уверенностью
можно сказать на основе Ветхого Завета, мусульманской
литературы и исторических документов.
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Но все же, похоже, пророка Яхью  убили в Дамаске, а не в
Иерусалиме, поскольку версия Ибн Асакира находит
подтверждение в сообщении Валида Ибн Муслима,
цитировавшего следующий рассказ Зейда ибн Вакыда:
Когда в Дамаске перестраивали мечеть… я собственными
глазами видел, как при подкопе… была обнаружена голова
пророка Яхьи . Его лицо и волосы на голове не подверглись
изменениям. Следы крови на лице казались столь свежими,
будто его убили только что.
Впрочем, здесь возникает логичный вопрос: не могла ли это
быть голова иного пророка, не Яхьи ?
Таким образом, точное место смерти Яхьи  мы установить не
можем, но зато без сомнения можно сказать, что его убили
иудеи, и после этого пророк Иса  всерьез принялся за
исполнение своей миссии.
Говоря о плохом поведении иудеев, их хитростях и
противостоянии истине, Коран упоминает тот факт, что они
убивали посланных к ним пророков и посланников:

ِّ َّ
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
اَّللِّ ويَ ْقتُلُو َن النَّبِّيِّ َ ِّ ِّ م
ين َأيْ ُمُرو َن َِّبلْ ِّق ْس ِّط
َ ني بغَ ْْي َحق َويَ ْقتُلُو َن الذ
َ َّ ين يَ ْك ُفُرو َن ِب َايت
َ إ َّن الذ
ِّ
َّاس فَب ِّشرُهم بِّع َذ م
اب أَلِّيم
َ ْ َ ِّ م َن الن

Сообщи о мучительной каре тем, кто не верит в Божьи
знамения и убивает пророков, не имея на это никакого
права, и убивает людей, повелевающих поступать
справедливо.972
Ибн Аби Хатим со слов Абу Убайды ибн Джарраха  передавал
следующее высказывание пророка Мухаммада :
За один день евреи убили 43 пророка и 170 праведников,
призывавших к добру и справедливости.

972 Коран, 3:21.
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26.7. Смерть Закарии
У историков имеются разные мнения и о смерти Закарии ,
отца Яхьи . Согласно одной версии, он умер своей смертью.
Согласно другой, его убили. Интересно, что обе версии
приводятся со слов Вахба ибн Мунаббиха.
Версия о насильственной смерти связана с убийством пророка
Яхьи . Убив его, иудеи погнались за Закарией . Он побежал от
них и, увидев дерево с пустым стволом, забрался внутрь него.
Преследователи не стали просить его выйти оттуда, а просто
принялись за распиливание дерева. Когда пила дошла до тела
Закарии , пророк получил Божье откровение:
– Если ты закричишь, Мы перевернем землю вверх дном. Если
же проявишь терпение, Мы не станем наказывать иудеев сразу
же.
Закария  проявил невероятную выдержку и не издал ни
звука. Иудеи распилили его вместе с деревом.
Вторая версия, тоже передающаяся Вахбом ибн Мунаббихом,
утверждает, что случай с распиливанием произошел с пророком
Исаией , а Закария  умер своей смертью.
Более распространенной является версия об убийстве, но, как
и где это произошло, ведомо не нам, а Богу.
26.8. Яхья и вознесение пророка Мухаммада на небеса
В сборнике Бухари приводится сообщение о вознесении
пророка Мухаммада  на небеса, где говорится о его встрече с
пророком Яхьей  на втором небе:
Дойдя до второго неба, я увидел там Яхью и Ису,
двоюродных братьев по материнской линии. Джибриль
сказал:
– Это Яхья и Иса, поприветствуй их.
Я поздоровался с ними. Они ответили на мое приветствие
и сказали:
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– Добро пожаловать, праведный брат и праведный
пророк!
Как мы уже говорили, мать Яхьи  и мать Исы  были родными
сестрами, поэтому эти два пророка были названы двоюродными
братьями по материнской линии.
26.9. Иудеи и христиане о Яхье
Иудеи, верные своему упрямству, не считают Яхью 
пророком. Христиане же признают его и считают Яхью 
предвестником Исы , но при этом полагают, что Закария  –
лишь священник, а не пророк. Христиане называют его именем
Юханна (Йоханан)973 – вероятно, это слово на иврите имеет то же
значение, что и Яхья на арабском.
Мы уже цитировали некоторые отрывки о нем из Евангелии от
Луки. Там, как и в Коране, говорится, что он стал первым в своем
роду, кого назвали данным именем. Люди были удивлены этому:
В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели
назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать
его сказала:
– Нет, а назвать его Иоанном.
И сказали ей:
– Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим
именем.
И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать
его. Он потребовал дощечку и написал:
– Иоанн имя ему.
И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его,
и он стал говорить, благословляя Бога.974
В Евангелии от Матфея о нем говорится так:
973 В русском переводе Библии – Иоанн.
974 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 1:59–64.
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Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс
кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и
дикий мед.975
Евангелие от Иоанна рассказывает о нем следующее:
И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из
Иерусалима священников и левитов спросить его:
– Кто ты?
Он объявил, и не отрекся, и объявил, что:
– Я не Христос.
И спросили его:
– Что же? Ты Илия?
Он сказал:
– Нет.
– Тот пророк?
Он отвечал:
– Нет.
Сказали ему:
– Кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас: что
ты скажешь о себе самом?
Он сказал:
– Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как
сказал пророк Исаия.976
В Евангелии от Луки сообщается:
…был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он
проходил по всей окрестной стране Иорданской,
проповедуя обряд омовения в знак покаяния для прощения

975 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Матфея, 3:4.
976 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 1:19–23.
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грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который
говорит:
– Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему…977
Там же говорится:
Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за
Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод
худого…978
Услышал Ирод четвертовластник… и недоумевал: ибо
одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых… а
иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
– Иоанна я обезглавил; кто же этот, о котором я слышу
такое?979
26.10. Уроки и выводы
События из жизни Закарии и Яхьи  дают немало пищи для
размышлений. Обратим внимание на некоторые важные
моменты:
1) Сложно представить поступок хуже, чем убийство
праведника, когда тот не требует никакого вознаграждения,
стремится лишь исполнить миссию добра и призывает к хорошим
поступкам и правильной вере на благо самих же людей в земной
жизни и на том свете. Пророк Мухаммад  однажды сказал
господину Абу Убайде ибн Джарраху :
Худшая кара – тому, кто убил пророка или человека,
призывавшего к добру и запрещавшего зло.
Из всех общин особенно отличились в этом плане иудеи. Они
977 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Луки, 3:2–4.
978 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Луки, 3:18–19.
979 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Луки, 9:7–9.
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убивали направленных к ним пророков и относились к Божьим
избранникам хуже, чем любая иная община.
2) Еврейский народ был разделен на ряд племен, у которых
были свои небольшие государства. Поэтому в одно и то же время
появлялись сразу много пророков в разных местах. Основой для
всех была Тора. Статус у еврейских пророков по отношению к
Мусе  был таким же, как у исламских теологов по отношению к
пророку Мухаммаду . Как гласит хадис:
Теологи из моей общины подобны пророкам еврейского
народа.
Эти слова абсолютны верны по своему духу, и даже их
буквальный смысл во многом соответствует важной миссии
исламских теологов, которые должны демонстрировать людям
истинный путь, призывать их к исламу. Мухаммад  был
последним пророком. Больше пророков не будет, и
ответственность теперь ложится на плечи исламских теологов.
Поэтому они играют после Мухаммада  ту же роль, что и
еврейские пророки после Мусы .
Теологи, призывающие к истине, являются настоящими
преемниками пророка Мухаммада . Те же порочные теологи,
что преследуют иные цели, – страшное бедствие для мусульман.
Такие «теологи» насмехаются над истинными исламскими
теологами, как в свое время иудеи смеялись над пророками.
3) Никогда не следует терять надежду на Божью милость. Даже
если просьба к Богу не исполняется в скором времени, и никаких
признаков ее претворения в жизнь не видно, все равно не
следует отворачиваться от Бога. Люди обладают лишь
ограниченными знаниями, и человеческое терпение не всегда
совершенно. Поэтому мы просто не можем знать настоящего
положения дел и того, что произойдет в будущем. Лучше всего во
всем довериться Богу и никогда не отчаиваться в Его милости.
Лучше всего действовать так, как советовал пророк Якуб  своим
грешным сыновьям:
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ِّ َِّّ وََّل تَْيأَسوا ِّمن َّرو ِّح
اَّللِّ إََِّّّل الْ َق ْوُم الْ َكافُِّرو َن
َّ َس ِّمن َّرْو ِّح
ْ
ُ
َ
ُ اَّلل ۚ إنَّهُ ََّل يَْيأ

– Не теряйте надежды на Божью милость. В ней
отчаиваются лишь неверующие.980

980 Коран, 12:87.
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27.1. Коран о владельцах сада
68-й главе Корана Бог сравнивает язычников Мекки
времен пророка Мухаммада  с людьми, прозванными
«владельцами сада». Эти люди не признавали факт
получения благ от Бога, не были Ему благодарны и грубо
нарушали Божьи законы.
Мекканские язычники поступали так же. Бог дал им самое
большое из благ – послал к ним последнего из Своих пророков,
благодаря которому они могли добиться огромного успеха как в
земной жизни, так и на том свете. Но язычники не признали
пророка и стали его противниками. Поэтому их ждала та же
участь, что и Владельцев сада.
Коран гласит:

В

ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ
َ
َ َْ
َ اْلَنَّة إ ْذ أَقْ َس ُموا ََلَ ْْص ُم َّن َها ُم ْصبح
﴾ َوَل ي َ ْستثنُون١٧﴿ ني
ِإنا بلوناهم كما بلونا أصحاب
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ُ َ ْ ُ َ َ ِّ َّ ِّ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َّ
ْ َ َ ْ
﴾٢٠﴿ يم
ِ لْص
ِ ﴾ فأصبحت َك١٩﴿ ﴾ فطاف عليها طائِف ِمن ربِك وهم نائِمون١٨﴿
َُ َ َ
ْ ُ ْ َ َََ
ُ
ُ ْ َ َٰ َ ُ ْ َ
َ ك ْم إن ُكنتُ ْم َصارم
َ
انطلقوا َوه ْم
﴾ ف٢٢﴿ ني
ِِ
ِ﴾ أ ِن اغدوا لَع حرث٢١﴿ فتنادوا مص ِب ِحني
ِ
َ َ َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َّ َ
ٌ كم ِّم ْسك
َ لَع َح ْر ٍد قَا ِدر
ٰ َ َ ﴾ َو َغ َد ْوا٢٤﴿ ني
ين
﴾ أن َل يدخلنها اَلوم علي٢٣﴿ يتَخافتُون
ِ ِ
َِ َ
َ َ َ
ُ َ
َ ُ َُْ ُ َْ َْ
َ ُّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ
﴾ قال أ ْو َس ُط ُه ْم أل ْم أقل٢٧﴿ ومون
﴾ بل َنن َمر٢٦﴿ ﴾ فل َّما َرأ ْوها قالوا ِإنا ل َضالون٢٥﴿
َ
َ َ ْ ُ ُ َ
َ ُ ِّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ
َ ان َر ِّبنَا إنَّا ُك َّنا َظالم
ٰ َ َ ﴾ فَأ ْقبَ َل َب ْع ُض ُه ْم٢٩﴿ ني
لَع
﴾ قالوا سبح٢٨﴿ حون
لكم لوَل تس ِب
ِِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ َُ َََ
ْ
َ ﴾ قَالوا يَا َويْلنَا إنَّا ك َّنا َطاغ٣٠﴿ ون
ً ْ َس َر ُّبنَا أن ُيبْدلَا َخ
ٰ َ ﴾ َع٣١﴿ ني
را
َبع ٍض يتَلوم
ِ
ِ
ِ
َ َٰ َ
ُ َ َ
َ ُ َ َ ِّ َ ٰ َ َّ َ ْ ِّ
ُ اب ۖ َولَ َع َذ
ُ ك الْ َع َذ
ُ َ اب ْاْلخ َرة أَ ْك
ب ۖ ل ْو َكنوا
ِ ﴾ كذل٣٢﴿ َل ربِنا را ِغبون
ِ ِ
ِِمنها إِنا إ
َ ََْ
يعل ُمون
Мы испытали их, как испытали владельцев сада,
поклявшихся, не учтя при этом Божьей воли, что утром
непременно сорвут плоды. Ночью, пока они спали, их сад
поразила кара от твоего Господа. К утру сад был словно
пожатое поле. А на рассвете они стали звать друг друга:
– Ступайте на свою пашню, если хотите сорвать плоды!
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Они отправились туда, разговаривая шепотом:
– Не впускайте сегодня к себе бедняков.
Они шли утром с твердым намерением. Когда же они
увидели сад, они сказали:
– Мы сбились с пути!
А потом сказали:
– Вернее, мы оказались лишенными.
Лучший из них сказал:
– Разве не спрашивал я вас: «Почему не славите Бога?»
– Слава нашему Господу! – сказали они. – Мы были
несправедливы.
Они стали упрекать друг друга и сказали:
– Горе нам! Мы были преступниками. Быть может, наш
Господь даст нам взамен нечто лучшее. Воистину, мы
обращаемся к нашему Господу.
Таково наказание в этой жизни, а наказание на том свете
еще ужаснее! Если б они только знали!981
27.2. Версии и подробности происшествия
Ибн Аббас  полагал, что данная история – лишь притча982. Но,
по мнению Сагида ибн Джубейра , это реальный случай,
произошедший в селении Дорван около йеменской столицы
Сана. Корановеды приводили следующие подробности:
В указанном селении жил очень богатый и набожный человек.
Немалую часть урожая он щедро раздавал бедным и
нуждающимся людям. После его смерти имущество
унаследовали сыновья, которые во время сбора урожая решили
ни с кем не делиться:
981
982

Коран, 68:17–33.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
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– Отец был простаком, – говорили они. – Все тратил на разных
бедняков. Мы же не столь глупы, чтобы отдавать им плоды своего
труда.
Они решили отправиться ранним утром в свой сад и собрать
плоды, ничего не оставив бедным.
Такая скупость, нарушающая права других Божьих рабов, не
осталась безнаказанной: в ту же ночь их поля были сожжены
горячими ветрами по Божьей воле.
Братья, как и планировали, отправились утром в свой сад, но
ничего на его месте не увидели. Они подумали, что, вероятно,
оказались в другом месте, а их поля находятся дальше. Но через
некоторое время они поняли, что это не так – это и был их сад, на
который обрушилась Божья кара за их козни. Они корили себя,
взывали к Богу, но было поздно: они получили по заслугам.
27.3. Смысл истории
В Коране данная история приводится в качестве
предупреждения. В предшествующих ей аятах говорится о
непокорности курайшитов983 (вместе с их руководителем
Валидом, сыном Мугыры) и их отрицании пророка Мухаммада
. Эта история предупреждает язычников, что их ждут
аналогичные последствия, если они не прекратят козни против
пророка и Корана, не перестанут нарушать права Бога и Его
творений, переоценивать свои собственные силы и унижать ни в
чем неповинного пророка и мусульман.
Бог дает гордецам возможность исправиться. Но если они не
воспользуются предоставленной возможностью, воспримут
такую отсрочку как одобрение своих действий и будут
насмехаться над верующими, тогда их ждет неожиданное и
сокрушительное действие Божьего закона воздаяния. Они
окажутся в роли наказанных преступников, и в этот момент им
983

Жители Мекки из арабского рода Курайш.
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уже не помогут ни слова о вере в Бога, ни раскаяние.

ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ْ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
ً اها تَ ْد ِم
را
يها فف َسقوا ِفيها فحق عليها القول فدمرن
و ِإذا أردنا أن نه ِلك قرية أمرنا مْت ِف
Когда Мы хотим погубить селение, Мы велим его
влиятельным жителям делать добро, но они затем
грешат в этом селении, и тогда сбывается слово о каре, и
Мы уничтожаем селение полностью.984

27.4. Выводы
Люди созданы Богом для совместного проживания в этом
мире и не могут жить поодиночке. Для гармоничного
сосуществования Богом установлены определенные правила, а
также предоставлены два особых права:
– на пропитание для всех людей,
– на больший заработок для некоторых из них.
Первое право означает, что каждый человек может
зарабатывать себе на жизнь. Никто не должен лишаться
пропитания. У каждого есть право на жизнь, поэтому в данном
плане это право одинаково для всех.
Второе право означает возможность получения большего
заработка некоторыми людьми:

ْ َ ٰ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ َّ َ
ِّ
الر ْز ِق
واللـه فضل بعضكم
ِ لَع بع ٍض ِِف

Некоторых из вас Бог возвысил над другими богатством и
уделом.985
Но такое возвышение не означает, что каждый сам волен
целиком и полностью распоряжаться полученным от Бога
богатством. Нет, чем больше человек зарабатывает, тем больше
у других прав на часть этого имущества. Сюда входят права Бога
и права Божьих творений. Если кто-то отрицает эти права и
984
985

Коран, 17:16.
Коран, 16:71.
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считает свое имущество своей исключительной собственностью,
такому человеку не обрести конечного успеха, он оказывается
под Божьим гневом:

َ َ َ ُ ْ ِّ َ َ َّ
َ َ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َّ َو
َ
اب أ َِل ٍم
ِ
ٍ يل اللـ ِه فب ِِشهم بِعذ
ِ اَّلين يك ِِنون اَّلهب وال ِفضة وَل ين ِفقونها ِِف س ِب

Тех, что накапливают золото и серебро и не расходуют их
на Божьем пути, обрадуй мучительной карой.986
Валиду (сыну Мугыры) и другим лидерам курайшитов Бог дал
немалое материальное богатство. Господь также предоставил
этим людям возможность получить невероятные духовные блага
через пророка Мухаммада , но вместо благодарности люди
отреагировали самым негативным образом. Последствия такого
поведения были такие же, как и в случае с владельцами сада: они
лишились как материальных, так и духовных благ. Впереди их
ожидал лишь вечный позор.

ُ َ ُ َْ َ
َ َْْ
ار
ِ وِل اْلبص
ِ فاعت ِبوا يا أ

Остерегитесь же, если способны видеть!987

986
987

Коран, 9:34.
Коран, 59:2.
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28.1. Коран о споре между верующим и неверующим
18-й главе Корана после рассказа об обитателях пещеры
Бог приводит еще один случай – спор между верующим
и неверующим. Жизнь первого из них обернулась
успехом, а второму оставалось лишь сожалеть и сокрушаться.
Некоторые корановеды полагали, что это не реальный случай,
а притча, и ее целью была демонстрация истинного положения
дел между мусульманами и язычниками Мекки.
Но Ибн Кясир считал, что, как и в случае с обитателями пещеры,
данный рассказ сообщает о реальном событии, произошедшем
до ниспослания Корана. Ибн Кясир говорил, что таково мнение
большинства корановедов, и целью рассказа является
предупреждение язычников Мекки.
Подробностей этой истории мы не находим ни в хадисах, ни в
исторических книгах. Обратимся к Корану:
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Приведи им пример о двух мужчинах. Одному из них Мы
дали два виноградника, окружили их финиковыми
пальмами и поместили между ними ниву. Оба сада
приносили плоды, и ничто из них не пропадало, а между
ними Мы проложили реку. У этого человека были плоды, и
он сказал своему товарищу, беседуя с ним:
– У меня больше имущества и помощников, чем у тебя.
Собственную душу обижая, он вошел в сад и сказал:
– Не думаю, что сад когда-нибудь исчезнет. Не думаю, что
настанет Судный Час. Если же меня действительно
возвратят к моему Господу, то я обрету там нечто еще
прекраснее.
Товарищ его, беседуя с ним, сказал:
– Неужели ты не веришь в Того, кто сотворил тебя из
земли, потом из капли, а затем придал тебе облик
мужчины? Если говорить обо мне, то мой Господь — Бог, и
я не приписываю никаких напарников моему Господу.
Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: «Так пожелал Бог!
Нет мощи, кроме как у Бога»? Ты считаешь, что у меня
меньше богатства и детей, чем у тебя, а ведь мой Господь
может вскоре даровать мне то, что лучше твоего сада, и
наслать на твой сад наказание с неба, и тогда он
превратится в скользкую землю. Или его воды уйдут под
землю, и ты не сможешь достать их.
Его плоды погибли, и он выкручивал свои руки, сожалея о
потраченном на виноградник, ветви которого рухнули на
основание.
– Лучше бы я не приписывал никаких напарников моему
Господу! – говорил он.
Не было у него никого, кто помог бы ему, кроме Бога. Сам
себя он тоже не мог защитить. Защита – только у
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Истинного Бога. У Него — лучшее вознаграждение и
лучший исход.988
28.2. Разъяснение
Непосредственно до данных аятов Коран говорит об участи
неверующих и верующих. Первых ждет ад, вторых – вечное
счастье и рай. Из приведенных выше аятов видно, что лишения
ждут неверующих не только на том свете, но и на земле. Они
горделиво заявляют, что живут в роскоши и обладают силой, но
скоро им придется лишь сожалеть о своих поступках и словах.
Верующим же не стоит унывать, если их положение оставляет
желать лучшего: скоро их беспомощность сменится почетом и
мощью. К тому же земные богатства лишь временны, глупо
возлагать на них надежды, ведь в определенный момент они
просто испарятся, и ничто их не удержит.
Коран пояснил данный факт на примере двух человек: одного
Бог наделил огромным богатством, а другого поставил в весьма
трудное и тяжелое положение. Первый был неверующим и,
опьяненный богатством, хвастался товарищу:
– Мое богатство вечно. Никто его у меня не заберет. Посмотри
на себя, ты живешь бедной, ничтожной жизнью.
Второй, несмотря на свое нелегкое положение и бедность, был
настоящим верующим и отвечал товарищу так:
– Не позволяй своему богатству опьянить тебя и сделать
надменным. Кто знает, что может произойти? Бог может
наделить меня теми самыми благами, которыми ты бахвалишься.
Так и случилось: сады гордеца обратились в пепел, а с ними и
вся его самоуверенность. Его надежды рассыпались прахом.
Приведенная история может быть как притчей, так и реальным
событием. В любом случае она в иносказательной форме
демонстрирует, каковым было состояние язычников Мекки и
988

Коран, 18:32–44.

ГЛАВА 28: ВЕРУЮЩИЙ И НЕВЕРУЮЩИЙ

мусульман времен пророка Мухаммада . У язычников были
богатые сады с финиковыми пальмами, ручьями и зелеными
полями. У мусульман же ничего этого не было. Неверующие
курайшиты были столь надменны, что даже и слышать не хотели
ни о каком Божьем наставлении. А когда все же «нисходили» до
этого, они требовали, чтобы на время их визита к пророку всех
верующих бедняков гнали прочь, поскольку считали ниже своего
достоинства сидеть с ними. Они насмехались над бедными
мусульманами и считали их ничтожеством.
Коран предсказал успех мусульманам, когда, казалось бы,
ничто не предвещало его. Коран также предсказал полное
поражение язычникам, когда такое развитие событий казалось
невозможным.
Как Коран сказал, так и произошло. Верующие обрели успех. А
язычники потерпели сокрушительное поражение и могли лишь
корить самих себя. О таких людях можно сказать лишь
следующее:

ْ َ ُ َ ٰ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ َ
ُ ِسا ُن ال ْ ُمب
َ ْ ُ اْل
ني
خ ِِس اَلنيا واْل ِخرة ۖ ذلِك هو
ِ

Он теряет как этот мир, так и тот свет. И это
действительно очевидный убыток!989
В комментарии к приведенным ранее аятам Абдуль-Кадир
Дехлеви  писал:
У одного богатого человека осталось после смерти два
сына. Они получили равную долю наследства. Один из них
купил себе участок, по обеим сторонам которого устроил
сады. Посередине было поле. Также был прорыт канал,
чтобы обеспечить участок водой независимо от дождей.
Этот человек женился на женщине из уважаемой семьи, у
них появились дети. Жили они все богаче, наняли слуг. Он
думал и дальше жить в таком блаженстве. А его брат

989

Коран, 22:11.
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потратил все свое имущество на угодные Богу цели и
довольствовался малым.990
Мы не знаем, каков первоисточник повествования АбдульКадира Дехлеви. В исторических и биографических книгах ничего
подобного не встречается. Кроме того, сам Коран описывает
событие в ином ключе: верующий отвечает на высокомерное
замечание неверующего и терпеливо сносит его насмешку в
отношении бедности. В повествовании Дехлеви верующий,
наоборот, описан как богатый человек, раздавший все свое
имущество на богоугодные цели. Если б все было действительно
так, разговор между этими людьми протекал бы иначе. А Богу
известно лучше.
28.3. Уроки и выводы
1) Земные блага не вечны. Они приходят и уходят. Разумный
человек не будет гордиться своим богатством, а значит и не будет
тем самым ослушиваться Бога. Такой человек будет помнить
истории о фараоне, Нимроде, самудянах и адитах, сила и власть
которых обернулись в итоге ничем.

ْ ُْ َُ َ َ َ َْ َ
ُ َ َْْ
َ جرم
ُ س
ني
ِ ِ روا ِِف اْلر ِض فانظ ُروا كيف َكن ًعقِبة الم
ِ

– Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был
конец грешников.991
2) Настоящий почет человек обретает посредством веры в Бога
и своей праведности. Нельзя добыть почет ни богатством, ни
силой, ни роскошной жизнью. Мекканские курайшиты обладали
и богатством, и знатным положением, но это не уберегло их от
полного краха и унижения на поле битвы у Бадра992. У мусульман
не было богатств, но вера в Бога и праведные поступки привели
их к почету и славе как в области религии, так и в мирской жизни,
Абдуль-Кадир Дехлеви. Разъяснение Корана.
Коран, 27:69.
992 Это сражение описано в последней главе данной книги.
990
991
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и ничто этому помешать не могло.

ْ
َ َ ُْْ
َ ََْ َ َ
ُ ُ ْ َّ
ني َل يعل ُمون
ك َّن ال ُمنَافِ ِق
ِ ِ َولِلـ ِه ال ِع َّزة َول ِ َرس
ِ ول َولِلمؤ ِمنِني َول ٰـ

Могущество принадлежит Богу, Его посланнику и
верующим, но лицемеры не знают этого.993
3) Верующего отличает то, что он не проявляет высокомерия,
когда Бог одаривает его Своими благами. Вместо надменности он
благодарно склоняет свою голову, признает факт получения благ
и говорит:
– Боже! Если б Ты не дал мне этого, сам бы я это ни за что не
добыл. Лишь по Твоей милости я получил это.

َّ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َّ
اء اللـه َل ق َّوة إَِل بِاللـ ِه
ولوَل إِذ دخلت جنتك قلت ما ش

– Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: «Так пожелал Бог!
Нет мощи, кроме как у Бога»?994
В достоверном хадисе передается следующее высказывание
пророка Мухаммада :
Одним из тайных райских сокровищ является признание
того факта, что ни у кого, кроме Бога, нет мощи
сотворить добро и власти предотвратить зло.
Иными словами, любой, кто объявил об этом вслух и знает об
этом в своей душе, словно получил ключ к тайным райским
сокровищам.
Неверующий ведет себя иначе: получив богатство, положение
и славу, он начинает кичиться этим. Если же праведный Божий
раб пытается доказать ему, что все это – данное ему Божье благо,
за что следует быть благодарным Богу, тот отвечает:

ْ ََ ُُ ُ
ٰ أوتِيته
ندي
ِ لَع ِعل ٍم ِع

– Все это дано мне лишь благодаря моим знаниям.995
Коран, 63:8.
Коран, 18:39.
995 Коран, 28:78.
993
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В итоге Бог по-разному поступает с верующими
неверующими. В 23-й главе Корана сообщается:

и

ْ َّ
َ
َ ُ َ ََْ
ْ ُ َ ُ ﴾ ن ُ َس٥٥﴿ ني
َ ون َأ َّن َما نُم ُّد ُهم به من َّمال َو َبن
َ ْ َْ
ات ۖ بَل َل يَش ُع ُرون
أُيسب
ِ
ِ
ِ ارع لهم ِِف اْلر
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َ ْ
َ ُ ُّ ِّ َ َ ْ ِّ ُ َ
ُ َ َ
َ
ات َر ِّبِ ِه ْم يُؤ ِمنُون
اَّل
ِ ﴾ و٥٧﴿ ين هم ِمن خشي ِة َربِ ِهم مش ِفقون
ِ ﴾ ِإن٥٦﴿
ِ اَّلين هم بِآي
َ
َ
َ ُ ْ ُ َ َّ َ
َ ُ ْ ُ َ ْ ِّ َ ُ َ َّ َ
ُ ُون َما آتَوا َّوقُل
ٰ وب ُه ْم َو ِجلَ ٌة أ َّن ُه ْم ِإ
َل
اَّلين يؤت
ِ ﴾ و٥٩﴿ ِشكون
ِ ﴾ و٥٨﴿
ِ اَّلين هم بِربِ ِهم َل ي
ُ
ْ
َ
َ
َ ُ
َ ُ َُ َ ٰ
َ ُ َ ْ ِّ َ
ُ
َ ْ َ ون ِف اْل
را ِت َوه ْم ل َها َسابِقون
ِ ارع
ِ ربِ ِهم ر
ِ ﴾ أولـ ِئك يس٦٠﴿ اجعون

Неужели они думают, что Мы поддерживаем их
богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их
благами? О нет! Но они не ощущают этого! Кто
трепещет от страха перед своим Господом, кто верит в
знамения своего Господа, кто не приписывает своему
Господу напарников, кто раздает милостыню со страхом
в сердце перед возвращением к своему Господу, – они
спешат делать добро и опережать в этом других.996
Если человек помнит о последствиях еще до того, как они его
постигнут, он в этом случае выбирает правильный путь, и в итоге
его ждет успех. А кто не задумывается о последствиях и
горделиво ведет себя, тому в итоге останется лишь сожалеть, но
в этот момент сожаление пользы уже не принесет. Именно о
такой судьбе говорится в данной истории:

ُ ُ
َ َ َ ٰ َ َ ْ َّ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
ُ ٰ َ َ ِه َخاو َي ٌة
َ نف َق ف
َ ِ يها َو
وش َها َو َيقول يَا
وأ ِحيط بِثم ِرهِ فأصبح يق ِلب كفي ِه لَع ما أ
ِ
ِ لَع ع ُر
ِ
َ ِّ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ْشك بِ َر ِِب أ َح ًدا
ِ َلت ِِن لم أ
Его плоды погибли, и он выкручивал свои руки, сожалея о
потраченном на виноградник, ветви которого рухнули на
основание.
– Лучше бы я не приписывал никаких напарников моему
Господу! – говорил он.997

996
997

Коран, 23:55–61.
Коран, 18:42.
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То же самое случилось и с фараоном. Пришло время, и он стал
сожалеть, что не последовал совету пророка Мусы :

ََ َ َ ْ َُ
ْ َآمن
َ نت َأنَّ ُه ََل إلَ ٰـ َه إ ََّل َّاَّلي
َ َّت إ َذا أَ ْد َر َك ُه الْ َغ َر ُق قَ َال
ُ آم
َّ َ
ْسا ِئيل َوأنا ِم َن
ت بِ ِه بنو ِإ
ِ
ِ ِ
ِ ٰ ح
َ ت َقبْ ُل َو ُك
َ ْ﴾ ْآْل َن َوقَ ْد َع َصي٩٠﴿ ني
َ ال ْ ُم ْسلم
َ نت ِم َن ال ْ ُم ْفسد
ين
ِ ِ
ِِ
Когда же фараон стал тонуть, он сказал:
– Я поверил в то, что нет Бога, кроме Того, в кого уверовал
род Исраила. Я из числа покорных Богу.
– Только сейчас! – сказал Бог. – А ведь раньше ты
ослушивался и был из нечестивцев.998

998

Коран, 10:90–91.
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ГЛАВА 29:
ЖИТЕЛИ
СЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 29: ЖИТЕЛИ СЕЛЕНИЯ
29.1. Коран о жителях селения
13-го по 29-й аяты главы Корана «Я-син» приводится
короткий рассказ о людях, которых часто называют по
названию самой главы («люди Я-син»). Их также
именуют «жителями селения», поскольку именно так они
названы в Коране ()أصحب القرية.

С

29.2. Рассказ о жителях селения
Коран сообщает, что к этим людям были направлены два
посланника. Люди погрязли в грехах, и целью посланников было
их исправление и наставление на верный путь. Посланники очень
старались, но люди отвергли их. Тогда Бог направил к ним
третьего человека, и все трое заверяли людей, что они – Божьи
посланники, но люди по-прежнему отказывались им верить,
смеялись над ними, говоря, что те – такие же люди, как они сами:
– Что это в вас такого, что вы вдруг посланниками стали?
Обманщики вы, сговорились между собой.
– Бог тому свидетель, мы не лжем, – ответили посланники. –
Он мудр, все видит и все слышит. Если и после этого вы не
поверите нам, так ведь мы несем ответственность лишь за
передачу вам Божьего послания и указания вам верного пути.
– Вы нам приносите несчастья, затеяли тут смуту, – заявили
люди. – Если не перестанете, мы убьем вас или серьезно
навредим вам.
– Несчастья ваши – от вашей же непокорности Богу. Что может
быть бо́льшим несчастьем, чем отказ от Божьего наставления?
Вы перешли все границы.
На окраине селения жил один праведник. Когда он услышал,
что его соплеменники отвергли посланников и угрожают
расправиться с ними, он поспешил к людям и сказал им:
– Повинуйтесь Божьим посланникам! Почему вы
отворачиваетесь от них? Они не просят у вас никакой платы.
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Скажите: почему мне не последовать за этими Божьими людьми?
Почему мне не поклоняться Богу – Единственному Богу,
сотворившему меня? Все мы вернемся к Нему после смерти. Вы
отвергаете этих набожных людей, так скажите: почему я должен
поклоняться всяким лжебожествам, а не одному лишь Богу,
который, если захочет причинить вред, то причинит, и никакое
лжебожество от этого не защитит? Если вы этого хотите, то мне с
вами не по пути. Но запомните: вы должны послушать этих
Божьих людей. А я уже верю в Бога – вашего и моего Господа.
Услышав эти слова, люди разозлились и убили праведника. За
такую самоотверженность Бог дал ему рай. Увидев это,
праведник сказал:
– Если б мой народ знал, что мой Господь простил мне все
проступки, дал мне рай и окружил почетом!
Далее Бог велел, чтобы этот народ был наказан и истреблен за
все свое зло. Для претворения данного веления хватило одного
вопля – люди были обездвижены и погибли. Похоже, что перед
этим они убили посланных к ним посланников. Коран не говорит
об этом, но после убийства праведника Коран уже не говорит о
трех посланниках, поэтому полагаем, что и они были убиты
людьми.
Коран описывает данную историю следующим образом:

َْْ ُ َْ َْ َ ْ َ ْ
َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ َّ ُ َ ْ ْ َ
ني
ِ ﴾ إِذ أرسلنا ِإَل ِهم اثن١٣﴿ اْضب لهم مثَل أصحاب القري ِة إِذ جاءها المرسلون
ِ و
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ ٌ ََ ُْ َ َ
ََ
َ َ ْ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
َّ
َ
ُ
ِش ِِّمثلنَا َو َما
﴾ قالوا ما أنتم ِإَل ب١٤﴿ ث فقالوا ِإنا ِإَلْكم ُّم ْر َسلون
ٍ فكذبوهما فعززنا بِثا ِل
َ ْ
ُ َ
ْ َ َّ
َ ُ َ ُ َ َّ َ ْ َ
َ
َ ْ الر
َّ نز َل
َ َأ
ْ َ ْح ٰـ ُن ِمن
﴾ قالوا َر ُّبنَا يعل ُم ِإنا ِإَلْك ْم ل ُم ْر َسلون١٥﴿ َش ٍء ِإن أنتُ ْم ِإَل تك ِذبُون
ُ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ َ
َ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
ُ
ُ غ ال ْ ُمب
رنا بِك ْم ۖ ل ِِئ ل ْم تنتَ ُهوا
﴾ قالوا ِإنا تط١٧﴿ ني
﴾ وما علينا ِإَل اْلَل١٦﴿
ِ
َ
َ
ِّ
ُ
َ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َ
ٌ كم ِّم َّنا َع َذ
ۖ ﴾ قالوا َطائِ ُركم َّم َعك ْم ۖ أئِن ذ ِك ْرتم١٨﴿ اب أ َِل ٌم
لَنُجنكم وَلمسن
ِ
َّ ْ َ َ َ َ ٰ َ ْ َ ٌ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ُ ْ ُّ ٌ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
ُ
﴾ وجاء ِمن أقص الم ِدين ِة رجل يسع قال يا قومِ ات ِبعوا١٩﴿ ِسفون
ِ بل أنتم قوم م
َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ
َ ُ َ ْ ُّ ُ َ ً ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َّ
َ َ ُْ
اَّلي
ِ ﴾ وما ِِل َل أعبد٢١﴿ ﴾ ات ِبعوا من َل يسألكم أجرا وهم مهتدون٢٠﴿ الم ْرس ِلني
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ـ
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ه
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آ
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د
ن
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ذ
َّت
ِ
ِ
ِ ﴾ أأ٢٢﴿ فط َر ِِن َو ِإَلْ ِه ت ْرجعون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُ
َ َ َ
َ ﴾ إ ِِّن٢٤﴿ ﴾ إ ِِّن إ ًذا لَِّف َض ََلل ُّمبني٢٣﴿ اعتُ ُه ْم َشيْئًا َو ََل يُنق ُذون
ُ آم
نت بِ َر ِّبِك ْم
شف
ِِ
ِ ِ
ٍ ِ ٍ
ِ ِ ِِ
َ
ََ َ َ
ِّ َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
ُ ْ َ
ْ
ُ
َ
﴾ بِما غفر ِِل ر ِِب٢٦﴿ ﴾ ِقيل ادخ ِل اْلنة ۖ قال يا َلت قو ِم يعلمون٢٥﴿ ون
ِ فاسمع
ْ ُْ
ََ َ
ََ َْ َ َ َ
َّ ُ
َ ك َرم
َّ لَع قَ ْومه من َب ْعده من ُجند ِّم َن
الس َما ِء َو َما كنا
﴾ وما أ٢٧﴿ ني
ِ ٍ
ِ ِِ
ِ ِ ِ ٰ نزلَا
ِ َوجعل ِِن ِم َن الم
ً َ ْ َ َّ ْ َ َ
َ
َ ُ َ َ ً
َ ُم
اح َدة ف ِإذا ه ْم خا ِم ُدون
ِ ﴾ إِن َكنت إَِل صيحة َو٢٨﴿ ِن ِلني
ِ
Приведи им в качестве примера жителей селения, к
которым явились посланники. Когда Мы отправили к
людям двоих, они сочли их лжецами, и тогда Мы
подкрепили их третьим.
– Воистину, мы посланы к вам.
– Вы – такие же смертные, как и мы. Милостивый ничего
не ниспосылал, а вы лишь лжете.
– Наш Господь знает, что мы действительно посланы к
вам. На нас возложена только передача ясного послания.
– Мы увидели в вас дурное предзнаменование. Если вы не
прекратите, то мы непременно побьем вас камнями, и
вам грозит от нас болезненная кара.
– Ваше дурное предзнаменование – в вас же самих.
Неужели, если вас предостерегают, вы считаете это
дурным предзнаменованием? О нет! Вы – люди,
преступившие границы дозволенного!
С окраины селения второпях пришел мужчина и сказал:
– Народ мой! Последуйте за посланниками. Последуйте за
теми, кто не просит у вас награды и следует прямым
путем. И почему бы мне не поклоняться Тому, кто
сотворил меня и к кому вы будете возвращены? Неужели я
стану поклоняться помимо Него другим «богам», чье
заступничество ничем не поможет, если Милостивый
пожелает причинить мне зло, и чьи силы не способны
помочь мне? Вот тогда я окажусь в очевидном
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заблуждении. Я уверовал в вашего Господа. Послушайте же
меня.
– Войди в рай! – было сказано ему.
– О, если б мой народ знал, что мой Господь простил меня
и окружил почетом! – сказал он.
После него Мы не стали и не собирались насылать на его
народ никакого войска с неба. Был всего лишь один глас – и
они затухли.999
Корановеды и историки приводили самые разные мнения по
поводу того, когда, где и как произошел данный случай. Поэтому
можно лишь сказать, что Коран дал достаточно информации,
чтобы разумный человек извлек из истории урок. Это было одно
из ряда событий этого мира, на которые Всевышний обратил
наше особое внимание. Такие подробности, как название
селения, имена посланников и праведника, нисколько не меняют
смысла данной истории. Она становится в один ряд с рассказами
о Нухе  и его народе, Худе  и адитах, Салихе  и самудянах,
Ибрахиме  и Нимроде, Луте  и его народе, Мусе  и фараоне,
Исе  и евреях.
Три посланника пытались показать верный путь заблудшим
людям, но те отказались меняться, проявили упрямство и даже
убили посланных Богом наставников. Подобные случаи не раз
случались с еврейским народом.
29.3. Версии о жителях селения
Ибн Исхак, основываясь на сообщениях Кааба Ахбара, Вахба
ибн Мунаббиха и Ибн Аббаса, говорил, что данный случай
произошел в Антиохии1000. Ее жители были идолопоклонниками,
а их царем был Антиох, сын Антиоха. Бог направил к ним трех
Коран, 36:13–29.
Этот город находится на юго-востоке современной Турции. В настоящее
время носит название Антакья.
999

1000
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посланников. Их звали Содик, Судук и Шалум, а праведника с
окраин звали Хабиб. Некоторые утверждают, что он изготавливал
шелковую или хлопчатобумажную ткань и занимался
благотворительностью.1001
Ибн Кясир полагал, что этот случай произошел задолго до
времен пророка Исы .
Катада же считал, что именно во времена Исы  и случилось
данное событие. Пророк Иса  направил в Антиохию трех своих
учеников: Симона, Иуду и Павла. Они призвали людей к истине,
довели до них Божье послание, но жители города отвергли их.
Тогда в дело вступил их праведный соплеменник, плотник Хабиб,
но они убили его и изувечили, затоптав его тело. Тогда по Божьей
воле город был поражен воплем. Сообщается, что ангел
Джибриль  издал этот ужасный вопль, умертвивший людей
ровно в том положении, в котором они находились на тот
момент.1002
Комментарий к версиям
Приведенные повествования основаны на еврейских
преданиях Кааба Ахбара и Вахба ибн Мунаббиха, причем,
цитируя их, Ибн Исхак даже не приводит точной непрерывной
цепочки рассказчиков, говоря лишь: «До меня дошла весть,
что…» На Ибн Аббаса  здесь ссылаются без должных на то
оснований. Нет доказательств, что он передавал такие предания.
Оба повествования не основаны на исторических фактах и
даже противоречат им. Они также противоречат самому стилю
Корана. Известный хадисовед и историк Ибн Кясир указывал на
то, что в Антиохии, фигурирующей в обеих версиях, учение
пророка Исы  распространилось быстро и спокойно. К тому же
Антиохия была одним из тех городов, которые историки считают
оплотом учения пророка Исы . К четырем важным в этом плане
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 2; Ибн Кясир. Начало и коней. –
Том 1, стр. 229.
1002 Ибн Кясир. Комментарий к Корану; Ибн Кясир. Начало и конец.
1001
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городам относят:
– Иерусалим, родину пророка Исы ;
– Антиохию, первый город, все жители которого поверили в
миссию Исы ;
– Александрию, известную своими патриархами;
– Рим, откуда император Константин дал начало новой эре
религиозной пропаганды.
Если брать эпоху до прихода пророка Исы , то в истории этого
периода нет сообщений о крушении Антиохии. То есть не только
вторая, но и первая версия должна быть отвергнута.
К тому же мнение Катады  противоречит тому, как Коран
говорит о трех посланниках. Из того, как Коран рассказывает о
них, следует, что они не были учениками ни Исы , ни иного
пророка, а сами являлись Божьими посланниками и пророками.
Если б они были учениками Исы , Коран указал бы на этот факт.
Но вместо этого мы видим слова от имени Бога: «…Мы
отправили…»
Также из разговора между ними и жителями селения видно,
что эти благородные люди – Божьи посланники. Когда они
сообщили людям, что посланы Богом, те в ответ начали
приводить те самые возражения, которые присущи людям,
отвергающим Божьих посланников:
– Вы – такие же смертные, как и мы. Милостивый ничего
не ниспосылал, а вы лишь лжете.
Если б они не были Божьими посланниками, а являлись
учениками пророка Исы , они бы тогда, исходя из стиля Корана,
не ответили бы:
– Наш Господь знает, что мы действительно посланы к
вам.
Они бы сказали нечто иное:
– Мы – доверенные лица Божьего посланника Исы , пришли
пригласить вас вступить на путь веры. А то, что мы – люди, так и
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Божьи посланники – люди, а не ангелы и не иные создания.1003
Ибн Кясир указывал также на третий недостаток версии Катады
, но здесь мы не можем с ним согласиться, поэтому
ограничиваемся тем, что привели выше.
В сборнике «Муджам» Табарани со слов Ибн Аббаса 
приводится следующее высказывание пророка Мухаммада :
Есть три группы людей, которых называют ближайшими
соратниками пророков:
– Юша  был ближайшим соратником Мусы ;
– «люди Я-син» были ближайшими соратниками Исы ;
– а Али – мой ближайший соратник.
Согласно данному хадису, «люди Я-син» были учениками
пророка Исы , но хадисоведы считали данное повествование не
заслуживающим доверия. В цепочке рассказчиков данного
хадиса присутствует Хусейн Ашкар, который считается лжецом, и
повествования которого отвергаются.1004
Имам Бухари  не приводил никаких хадисов о данном случае,
но при этом в рассказах о пророках упоминал эту историю до
рассказа о пророке Исе , приводя аяты и поясняя их. То есть
получается, что Бухари и Ибн Кясир склонны были относить
данный случай к периоду до рождения пророка Исы .1005
Возможно, именно это мнение является верным.
Как бы то ни было, для целей, преследуемых Кораном, вполне
достаточно той информации, которая дана в самом Коране.
Жителям Мекки и разумным людям Бог предлагает извлечь из
этой истории урок и прислушаться к посланию, которое изложил
последний из пророков , чтобы люди не повторили участь
жителей селения, потерпевших крах как в земной жизни, так и на
том свете.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану; Ибн Хаджар. Торжество Творца.
Ибн Хаджар. Торжество Творца.
1005 Ибн Хаджар. Торжество Творца; Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
1003
1004
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ِ
ِ ِ إِن ِِف ذلِك ل ِعبة
В этом – назидание для тех, кто видит.1006
29.4. Милостивый
Хотя жители селения были язычниками, их слова о
Милостивом показывают, что определенное представление об
истинной религии у них было. И это неудивительно, ведь Коран
гласит:

َ َوإن ِّم ْن أُ َّمة إ ََّل َخ ََل ف
ٌ يها ن َ ِذ
ير
ِ ِ
ِ
ِ ٍ

Нет ни одной общины, к которой бы не приходил
предупредитель.1007
То есть в какой-то момент среди них был пророк, но потом они
постепенно погрязли в язычестве.
29.5. Уроки и выводы
1) Неверующие всегда полагали, что человек не может быть
Божьим посланником. Таковым, по их мнению, должно являться
некое сверхсущество. Мы видим, что люди со времен Нуха  до
эры Мухаммада  выражали свое удивление и недовольство
тем, что такой же человек, как они сами, стал Божьим
посланником. Они полагали, что человек, который ест, пьет и
живет в обществе, просто не может занимать столь высокий пост.
Как и жители селения, язычники Мекки говорили пророку
Мухаммаду :

ْ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ الر ُس
َ َْْ
َّ َمال َه ٰـ َذا
اق
ِ ول يأكل الطعام ويم ِِش ِِف اْلسو
ِ
ِ

– Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по
рынкам.1008
Коран, 24:44.
Коран, 35:24.
1008 Коран, 25:7.
1006
1007
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َ ْ َ ٌ َََ
ِش يه ُدوننَا
أب
– Неужели смертные будут вести нас?1009

ً
ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ٰ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ
ً َ َ ـه ب
ِشا َّر ُسوَل
وما منع الاس أن يؤ ِمنوا إِذ جاءهم الهدى إَِل أن قالوا أبعث الل

Когда к людям явилось верное руководство, им помешало
уверовать лишь то, что они сказали:
– Неужели Бог отправил посланником смертного?1010
На столь глупый вопрос Коран дает убедительный ответ:

َْ
ً
َ
ًَ
َ ُ ْ َ ٌ َ
َ َ َّ ُ
َ ِّون ُم ْط َمئن
َّ ِن ْلَا َعلَيْهم ِّم َن
َّ َ َني ل
الس َما ِء َملًك َّر ُسوَل
قل ل ْو َكن ِِف اْل ْر ِض َمَلئِكة يمش
ِ ِ
ِِ
Скажи:
– Если б по земле спокойно ходили ангелы, то Мы
отправили бы к ним посланником с неба ангела.1011
На земле живут люди, а не ангелы. Поэтому только человек
может быть посланником, ведущим своих собратьев к успеху.
Ангелы никогда не посылались на землю Богом в качестве
пророков для людей.
2) Когда зло распространяется в той или иной местности,
всегда появляется человек, который призывает к добру и
Божьему пути. Ради этого он рискует своей жизнью. Мы видели,
как праведник поспешил призвать своих соплеменников к
подчинению посланникам, и за это он заплатил высшую цену. То
же самое произошло во времена Мусы , когда к нему издалека
прибежал праведный человек и дал полезный совет, спасший
будущего пророка.

ْ ُ َّ ُ ْ َ َ ٰ َ
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ
يم
ِ ذلِك فضل اللـ ِه يؤ ِتي ِه من يشاء ۖ واللـه ذو الفض ِل الع ِظ

Коран, 64:6.
Коран, 17:94.
1011 Коран, 17:95.
1009
1010
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Такова Божья милость, которую Он дает, кому пожелает.
Бог обладает бесконечной милостью.1012
3) В противостояниях истины и лжи заметен следующий факт:
когда истина становится все более очевидной, и в ее пользу
говорят сильные аргументы и доводы, ложь приходит в
бешенство, перестает спорить и переходит к кулакам. Но
сторонников истины это не волнует, они готовы пожертвовать
жизнью ради богоугодной цели. Мы видим это на примере
истории о жителях селения.

1012

Коран, 57:21.
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30.1. Родословная Лукмана
удрец Лукман  был знаменитой среди арабов
личностью. Несмотря на его известность, точной
информации о его родословной нет. Известно лишь,
что он был мудрым человеком, и немало его высказываний стали
крылатыми выражениями. Ничего более конкретного с
уверенностью сказать нельзя.
Это объясняется тем, что в истории известен еще один человек
с тем же именем, который был праведным царем вторых адитов
и имел арабское происхождение.
Такие известные теологи, как Ибн Джарир, Ибн Кясир и
Сухейли полагали, что известный мудрец Лукман был
африканского происхождения и попал к арабам в качестве раба:
Сообщается, что Лукман, сын Анко, внук Садуна (или же
сын Сарана, внук Садуна), был из суданского рода нубийцев.
Невысокий, крепкий, темнокожий, с толстыми губами и
некрасивыми руками и ногами, он был очень праведным
человеком, вел аскетичный образ жизни и был глубоко
предан Богу. Господь одарил его необыкновенной
мудростью. Сообщается также, что он был судьей,
вершившим правосудие во времена пророка Дауда .
О его происхождении передаются различные повествования:
а) Со слов Ибн Аббаса  сообщается, что Лукман был
африканским (вероятно, абиссинским) рабом и являлся
плотником.
б) Джабир ибн Абдулла  говорил, что он был невысокого
роста, с толстыми губами. Был нубийского рода.
в) Сагид ибн Мусаиб  сообщал, что Лукман был из Судана,
Египта, у него были толстые губы. Несмотря на то, что он не был
пророком, Бог наделил его необыкновенной мудростью.
г) Абдурахман ибн Хармаля рассказывал, что однажды к Сагиду
ибн Мусаибу  пришел абиссинец и задал ему несколько

М
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вопросов. Тот посоветовал ему:
– Не считай себя хуже других из-за своего цвета кожи, ведь
было три человека из Судана, которые оказались лучшими
людьми на земле – это Биляль, освобожденный раб Умара
Махджа и нубиец из Судана Лукман Мудрый, у которого были
толстые некрасивые губы.
д) Впрочем, известный историк Мухаммад ибн Исхак полагал,
что мудрец Лукман был из арабского рода адитов и был не
рабом, а царем. Такая точка зрения находит подтверждение в
сообщении Вахба ибн Мунаббиха, говорившего, что после
смерти Шаддада, сына Ада, бразды правления перешли к его
брату Лукману. Бог дал ему то, чего не даровал никому из людей
того времени. Ум Лукмана был равен интеллекту ста человек. Он
бы самым высоким человеком того времени.
е) Как сообщал Вахб, Ибн Аббас  говорил, что у Лукмана была
следующая родословная: Лукман – Ад – Мильтот – Саксак – Ваиль
– Химьяр. Он был пророком, но посланником не являлся.
Интересно, что Ибн Джарир и Ибн Кясир основывают свое
мнение на сообщениях Ибн Аббаса , и противоположное
мнение Ибн Исхака тоже строится на повествовании Ибн Аббаса
.
Кроме данных версий, есть также мнение Сулеймана Надви,
который полагает, что Лукман Мудрый и царь Лукман – одно и то
же лицо: он был праведным царем вторых адитов и великим
мудрецом, и известный среди арабов «Свиток Лукмана»
принадлежит именно ему. В поддержку данной версии Сулейман
Надви приводит немало аргументов, среди которых, например,
следующий стих Сульми ибн Рабии, поэта доисламских времен:
Смерть приняли тасмиты,
Гази из Бахма, Зуджадун,
И Мариб, и джашиты,
Народ Лукмана и Тукун.
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Из данного стиха следует, что Лукман был арабом и
лидером своего народа из Йемена, причем весьма
величественным и достойным упоминания в одном ряду с
Сабейским царством (столицей которого был Мариб).
К тому же была найдена древняя плита адитов со
следующей надписью:
«Нами правит царь, чьи помыслы совершенно непорочны.
Он искореняет зло и следует законам Худа. Он записал
справедливые суждения в книге».
Из этих слов, записанных на камне, а не на бумаге,
напрашивается вывод о том, что известный «Свиток
Лукмана» и был той самой книгой, о которой здесь идет
речь.1013
30.2. Коран о Лукмане
Коран не только рассказывает о Лукмане, но еще и включает в
себя главу, названную его именем. При этом о родословной,
конечно, не говорится, поскольку эта информация выходит за
рамки целей Корана. Зато приводятся мудрые изречения
Лукмана, которые помогают понять, каким он был человеком.
Перед тем как попытаться установить, какие из приведенных в
прошлом разделе версий верны, обратимся к словам Корана:

َّ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ ُ ْ َّ َ ُ ْ
ََ
اْلك َمة أ ِن اشك ْر لِلـ ِه ۖ َو َمن يَشك ْر ف ِإن َما يَشك ُر ِلَف ِس ِه ۖ َو َمن كف َر
ِ ولقد آتينا لقمان
َ
ُ
َّ
َ
ْ
َ َ
َّ
ْ ْ ُ َّ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ
ٌ َ َ َّ َّ َ َ ي
ِشك بِاللـ ِه ۖ ِإن
ِ ف ِإن اللـه غ ِِن
ِ ﴾ و ِإذ قال لقمان َِلب ِن ِه وهو ي ِعظه يا بِن َل ت١٢﴿ ْحيد
ُُ َ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ
ٌ َ ٌ ْ ُ َ َ ْ ِّ
ٰ اْلنسان بِو ِاَلي ِه ْحلته أمه وهنا
لَع وه ٍن وفِصال ِِف
ِ
ِ ﴾ ووصينا١٣﴿ الِشك لظلم ع ِظيم
ْ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
َٰ َ َ َ َ َ َ
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َلَع أَن ت ُ ِْش َك ِب َما لَيْس
ُ
﴾ و ِإن جاهداك١٤﴿ ني أ ِن اشكر ِِل ولِوا َِليك إِِل الم ِصر
ِ ًعم
ِ ِ
ََّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ
ً ُ ْ َ َ ْ ُّ
َ َ
ْ ُ ََ ٌْ
ْ
ُ
ُ
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َ
َ
َِّل ۖ ثُم
َ
ِ لك بِ ِه ِعلم فَل ت ِطعهما ۖ وص
ِاحبهما ِِف اَلنيا معروفا ۖ وات ِبع س ِبيل من أناب إ
َ َْ ُ َ
ُ
َّ َّ َ ُ َ
َ ُ َْ
ُ ََُ ُ
َّ َ إ
ِن إِن َها إِن تك ِمثقال َح َّب ٍة ِِّم ْن
﴾ يا ب١٥﴿ ِل َم ْر ِج ُعك ْم فأن ِبِّئُكم بِ َما كنتُ ْم تع َملون
ِ
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اس َوَل تم ِش ِِف اْلر ِض م َرحا ۖ إِن
إِن ذلِك ِمن عزمِ اْلم
ِ ﴾ َوَل تص ِعر خدك لِلن١٧﴿ ور
ِ
َ
ْ ْ َ ْ
ُ َ َ ْ ُ َّ ُ ُّ ُ َ َ َّ
ْ ْ
َ َ َّ
﴾ َواق ِصد ِِف َمش ِيك َواغ ُضض ِمن َص ْوتِك ۖ إِن أنك َر١٨﴿ ور
ِ اللـه َل
ٍ ُيب ك ُمت
ٍ ال فخ
َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ر
ِ اْلصو
ِ ات لصوت اْل ِم
Мы дали Лукману мудрость и сказали:
– Будь благодарен Богу!
Кто благодарен, тот поступает так себе же во благо. А
кто неблагодарен, то ведь Бог – Самодостаточный,
Достохвальный.
Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его:
– Сынок, не приписывай Богу напарников, это большая
несправедливость.
Мы велели человеку делать добро родителям: мать
носила его, испытывая слабость за слабостью, отняла его
от груди в два года.
– Будь благодарен Мне и родителям, ведь ко Мне
предстоит возвращение. А если они будут заставлять
тебя приписывать Мне напарников, о которых нет у тебя
знаний, не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире
по-доброму и следуй путем того, кто обратился ко Мне.
Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я расскажу вам
о том, что вы совершили.
– Сынок, – сказал Лукман, – если нечто весом с горчичное
зернышко будет внутри скалы или на небесах, или в земле,
Бог извлечет его. Бог – Проницательный, Всезнающий.
– Сынок, совершай молитву, вели одобряемое, запрещай
предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает
тебя. В этом нужно проявлять решительность. Не
отворачивай лица от людей из высокомерия и не ходи по
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земле надменно. Бог не любит гордецов и хвастунов.
Шагай размеренной походкой и говори тише, ведь самый
противный голос – рев осла.1014
В данных аятах представлен ряд мудрых советов Лукмана
своему сыну. Особое внимание он уделил следующим
моментам:
а) нужно по-доброму относиться к людям, не отворачиваться
надменно от них;
б) не следует ходить по Божьей земле кичливо, ведь Бог не
любит гордецов;
в) походка должна быть размеренной: не слишком быстрой и
не чересчур медленной;
г) нужно говорить тихо, ведь крики и визги недостойны
человека. Если б громкий и грубый звук поощрялся, то рев осла,
вполне отвечающий данным условиям, считался бы прекрасным,
а это, как известно, отнюдь не так.
Если б Лукман Мудрый был рабом, он бы не стал давать таких
советов своему сыну, ведь сложно ожидать от сына раба
проявления гордости и надменности, эгоизма и хвастовства,
грубости и жестокости. Эти качества свойственны царям,
принцам и знати. Лишь богатых могут поразить такие недуги. С
чего бы сыну раба чем-то хвалиться и ходить по земле, задрав
нос? Окружение явно не способствует этому, да и времени на это
у рабов нет. Как метко отмечал шейх Саади :
Для богатых кротость – благородная черта, а для
попрошаек – профессия.
Ознакомившись со словами Корана о Лукмане, мы тоже
приходим к выводу, что Лукман Мудрый и царь Лукман,
праведный лидер вторых адитов, – один и тот же человек. Он
следовал кодексу пророка Худа , не был ни темнокожим, ни
африканцем, а являлся арабом. То есть заслуживают доверия
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слова Мухаммада ибн Исхака и доисламского поэта Сульми ибн
Рабии. А найденная плита времен вторых адитов рассказывает о
«Свитке Лукмана».
30.3. Лукман – пророк или нет?
Повествование Ибн Исхака от Ибн Аббаса  сообщает также,
что Лукман был пророком. Но то, как Коран говорит о Лукмане,
не подтверждает данную версию. В главе Корана «Лукман»
приводятся мудрые советы этого человека, но ни один аят не
говорит, что он был пророком.
У теологов на этот счет были разные мнения. Есть даже
сообщение от Ибн Аббаса , которое противоречит
приведенному выше повествованию, приписываемому ему же.
Поэтому Ибн Кясир писал:
Многие говорят, что Лукман был мудрым человеком,
приближенным к Богу, но при этом не являлся пророком.
Бог упомянул его в Коране, высоко отозвался о нем, привел
его советы сыну, самому любимому им Божьему
творению…
Слова «Мы дали Лукману мудрость» означают получение
им знаний о религии, а не пророческого статуса. Он не был
получателем Божьего откровения. Таково мнение многих
мусульман раннего периода: Муджахида, Сагида ибн
Мусаиба, Ибн Аббаса и др.1015
30.4. Комментарий к аятам о Лукмане
Комментарий № 1
Первый совет Лукмана своему сыну касался того, чтобы тот
сторонился многобожия и верил в единственность Бога,
поскольку именно это является стержнем истинной религии и
1015
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отличает человека, ставшего на Божий путь, от заблудшего. К
тому же отсутствие веры в единственность Бога – единственный
грех, который ни за что не прощается, пока человек не попросит
за него у Бога прощения.

َ ٰ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ َّ
ُ ك ل ِ َمن ي َ َش
اء
ِ إِن اللـه َل يغ ِفر أن يِشك بِ ِه ويغ ِفر ما دون ذل

Бог не простит приписывание Ему напарников, но
простит все остальное, кому пожелает.1016
Комментарий № 2
Лукман назвал многобожие большой несправедливостью. На
этот счет в сборнике Бухари есть хадис о следующем аяте:

ْ ُ
َ َ
ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ِ َّ
يمان ُهم بِظل ٍم
ِاَّلين آمنوا ولم يل ِبسوا إ

Те, кто уверовал и не облек свою веру в
несправедливость…1017
Когда аят был ниспослан, сподвижники пророка Мухаммада 
серьезно обеспокоились и сказали пророку:
– Посланник Божий! Среди нас едва найдется человек,
который был бы абсолютно справедлив во всех Божьих велениях.
– Вы не так поняли, – ответил им пророк . – Разве не слышали
изречение Лукмана: «Сынок, не приписывай Богу напарников,
это большая несправедливость»?
То есть слово «несправедливость» в аяте, услышанном
сподвижниками, означало многобожие, а не большие или малые
грехи.
Комментарий № 3
В главе Корана «Лукман» мы находим три его высказывания. А
между ними, словно в скобках, приводятся слова Бога. Объяснить
этом можно тем, что Коран приводит совет отца сыну, а далее Бог
приводит уже Свой совет людям.
1016
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Любовь родителей к детям очень велика, они не могут видеть
бесцельные блуждания ребенка, и тем более им не хочется,
чтобы дети страдали в этом мире и на том свете.
Поэтому и детям важно не забывать о родителях: в первую
очередь они, конечно, должны уделять внимание Богу, а затем
стараться угодить родителям. Даже если родители –
неверующие, дети все равно должны заботиться о них, подоброму к ним относиться. Но если те велят им отказаться от
ислама и нарушить Божьи запреты, такие приказы исполнять
нельзя. Если кто-то требует проявить непокорность Богу, такого
человека слушать нельзя, кем бы он ни был. Пророк Мухаммад
 говорил:
Нельзя повиноваться Божьим творениям, если это
приводит к ослушанию Бога.
Но даже в случае, когда родители велят запретное, дети,
отказываясь слушаться их порочного веления, должны быть
мягки и вежливы. Нельзя быть грубыми с родителями.
Комментарий № 4
Совет, данный в главе Корана «Лукман», подчеркивает
важность хорошего характера и манер и призывает к отказу от
гордыни, надменности и плохого обращения. Лукман обратил
внимание на эти моменты, поскольку они являются корнем всего
добра и зла в этом мире. Пророк Мухаммад  тоже говорил
мусульманам о необходимости уделить внимание этим
моментам:
а. Хорошие манеры
Он говорил:
Я послан вам для усовершенствования хороших манер.1018
Как рассказывал Ибн Умар , на вопрос о том, кто из
мусульман – самый добродетельный, пророк Мухаммад 
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ответил:
Тот, у кого лучшие манеры.1019
Анас  передавал следующие слова пророка :
У Божьего раба может быть на счету мало богослужений,
но при этом он достигнет высокого статуса на том
свете благодаря хорошим манерам. А совершающий много
богослужений может отправиться в ад из-за плохих
манер.1020
Как сообщал Маймун ибн Михран, пророк  сказал:
Самое грешное перед Богом – грубые манеры.1021
б. Вежливость и скромность
Пророк  говорил:
Благое будущее – у праведных, бескорыстных людей,
которых, когда они присутствуют, никто не
представляет, а в их отсутствие никто не ищет. Они –
яркие огни, защищенные от любого мрачного
вмешательства нечестия.1022
в. Надменность и гордыня
Ибн Масуд  приводил следующее изречение пророка :
Не войдет в рай тот, в ком есть хоть частичка
гордыни.1023
Как сообщал Ибн Умар , пророк  сказал:
В ком есть хоть толика гордыни, того Бог обрушит в ад
вверх тормашками.1024
Бурейда  передавал следующие слова пророка :

Байхаки.
Табарани. Муджам.
1021 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 3.
1022 Там же.
1023 Сборники «Сунан».
1024 Там же.
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Кто волочит свою одежду из гордыни, на того Бог не
обратит милостивый взгляд в Судный День.1025
Комментарий № 5
Лукман также запретил сыну говорить грубым тоном. Понятно,
что мягкая речь относится к хорошим манерам, а грубая – к
плохим. Поэтому грубая речь сравнивается с ревом осла. Хорошо
известен следующий хадис, переданный Абу Хурейрой :
Когда слышите пение петуха, просите Божьей милости.
Когда же слышите рев осла, просите у Бога защиты от
дьявола, ведь осел ревет, завидев его.1026
Пение петуха возвещает о нисхождении ангела, ведь он
прославляет Бога на рассвете. А рев осла свидетельствует о
присутствии дьявола, ведь тот любит все, что отвратительно
человеческой природе.
Комментарий № 6
Лукман также советовал сыну не ходить по земле горделиво.
Коран неподражаемым образом затронул эту тему:
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Не ступай по земле горделиво, ведь не просверлишь землю
и не достигнешь гор высотой!1027
Как изумительно описал Коран походку гордеца: он задирает
голову, будто его рост – с гору, и опускает ступни так, будто от них
разверзнется земля. Он не понимает, что ничего такого и близко
нет, и при этом горделив, идет надменной походкой.
Совсем не так ступает скромный человек, обладающий
хорошими манерами:

َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ
َ
ُ َ َ ُ ْ
ُ َ َ
َ ْ َّ اد
َ اْل ْر ِض َه ْونًا َوإ َذا َخ
اطبَ ُه ُم اْلَا ِهلون قالوا َسَل ًما
اَّلين يمشون لَع
و ِعب
ِ الرْح ٰـ ِن
ِ

Муслим.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 8, стр. 11.
1027 Коран, 17:37.
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А рабами Милостивого являются те, что ступают по
земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они
говорят: «Мир».1028
30.5. Мудрость Лукмана
Лукман остался в памяти арабов. Собираясь вместе, они часто
вспоминали его мудрые изречения. Его высказывания
приводились также и последователями сподвижников, самими
сподвижниками и даже пророком Мухаммадом . Приведем
некоторые из таких изречений:
1) Мудрость делает из нищего царя.
2) Когда присоединяетесь к людям, поприветствуйте их и
сядьте сбоку. Не начинайте говорить, пока не начнут говорить
они. Если они беседуют о Боге, внесите свой вклад в беседу. Если
же их разговоры пусты, уйдите от них и поищите собрание
получше.
3) Если Бог вверяет вам что-то, ваша обязанность –
позаботиться о вверенном.
4) Сынок, бойся Бога. И не выставляй это чувство напоказ,
стремясь к уважению людей и при этом, быть может, будучи
грешным в своей душе.
5) Не бери в друзья невежду, а не то он подумает, что тебе
нравится его глупая болтовня. И серьезно относись к гневу
мудреца, а не то его пути с тобой разойдутся.
6) Божья сила находится в языках мудрецов. Никто из них не
говорит что-то от себя, это Бог делает так, что они говорят.
7) Сынок, в молчании не придется раскаиваться. Если речь –
серебро, то молчание – золото.
8) Сынок, всегда сторонись пороков. Тогда и пороки будут
сторониться тебя, ведь пороки рождаются лишь от других
1028
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пороков.
9) Сынок, не сердись и не злись, ведь вспыльчивость убивает
мудрое сердце.
10) Сынок, говори красиво, и люди будут любить тебя больше,
чем даже очень щедрого человека.
11) Мягкая речь – корень мудрости.
12) Что посеешь, то и пожнешь.
13) Люби своих друзей и друзей твоего отца.
14) Лукмана спросили:
– Кто самый терпеливый?
– За чьим терпением не следует раздражение.
– А кто самый ученый?
– Кто пополняет свои знания, учась у других.
– А кто самый лучший из людей?
– Богатый.
– То есть тот, у кого много имущества?
– Нет, богат тот, кто щедр в совершении добра, когда другим
это нужно от него, и кому ничего от людей не нужно.
15) Лукмана спросили:
– Кто худший из людей?
– Кого не волнует, что люди видят его зло и называют его
плохим.
16) Сынок, лучше, если только праведные люди будут
собираться за твоим столом. И спрашивай совета только у тех, кто
хорошо знает религию.
30.6. Уроки и выводы
1) Даже если человек не является ни посланником, ни
пророком, но при этом наделен мудростью и здравым смыслом,
его статус перед Богом высок. Поэтому Бог столь высоко
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отозвался о Лукмане в Коране. Его мудрые советы и изречения
сохранились и поныне. Целая глава Корана названа его именем.
2) Многобожие – поступок, стирающий все добрые дела и
бросающий человека к Богу опустошенным. Поэтому всегда
следует сторониться этого злодеяния.
Есть две формы многобожия: открытая и скрытая. Оба вида
уничтожают добрые дела человека, как огонь – дерево. Скрытым
многобожием является, например, совершение благого поступка
напоказ (чтобы люди сказали: «О, какой великий человек!»),
щедрость ради славы и т. п.
3) Ислам придает столь большое значение доброму и
почтительному отношению к родителям, что в Коране они
фигурально названы словом رب, которое обычно употребляется
по отношению к Богу. Ислам обязал детей быть скромными,
послушными и смиренными перед своими родителями, даже
если те – неверующие. Говоря о правах Богах, Коран часто при
этом призывает верующих чтить права родителей. Права
родителей имеют приоритетное значение. Коран гласит:
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Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме
Него, и быть добрыми к родителям. Если один или оба из
них достигнут старости, не говори им: «Тьфу!» – не кричи
на них и обращайся к ним почтительно. Из милосердия
склони перед ними крыло смирения и говори:
– Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком.
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Ваш Господь лучше знает, что в ваших душах. И если вы
будете праведными, то ведь Он прощает тех, кто
обращается к Нему.1029
Есть также ряд хадисов, говорящих о важности хорошего
обращения к родителям. Необходимость этого видна из
известных слов пророка Мухаммада :
Рай – под ногами матери.1030

1029
1030

Коран, 17:23–25.
Насаи. Сунан.
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В

31.1. Коран о нарушителях субботы
главах Корана «Корова», «Женщины», «Трапеза» и
«Преграды» Бог упоминает нарушителей субботы. Им
посвящено восемь аятов:

№ гл.

Название

Аяты

Кол-во аятов

2

Корова

65–66

2

4

Женщины

47

1

5

Трапеза

60

1

7

Преграды

163–166

4

31.2. Суббота и ее статус
Божью религию, которую проповедовал пророк Ибрахим ,
называли чистой верой («ханифия»). Впоследствии она
продолжила свое распространение среди двух народностей:
рода Исмаила и рода Исхака (потомков двух сыновей Ибрахима).
В результате религия Ибрахима  распространилась в самых
различных странах.
Род Исраила (потомки Исраила , сына Исхака ), также
именуемый еврейский народом, нередко вступал в споры со
своими пророками и не соглашался с ними по тем или иным
моментам. Такое поведение приводило к весьма суровым
Божьим запретам в отношении евреев. Например, они хотели
отличаться от общины Ибрахима . Пророк Ибрахим 
установил днем богослужения пятницу, но евреи времен Мусы 
требовали, чтобы был назначен иной день – суббота.
Пророк Муса , как мог, пытался отговорить людей от этого.
Он советовал им отказаться от своего требования, ведь этот
яркий символ общины Ибрахима  получил Божье одобрение, и
теперь евреи рискуют лишиться данного блага. Но народ упрямо
настаивал на своем, и тогда Бог сообщил Мусе , что их желание
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удовлетворено, суббота становится днем богослужения, но при
этом благ пятницы они теперь лишаются. Бог также сообщил, что,
раз они выбрали субботу, им нужно соблюдать соответствующие
запреты: в этот день им нельзя заниматься куплей-продажей,
работать, охотиться. День должен быть посвящен лишь
богослужениям.
Коран вкратце рассказывает об упрямстве евреев времен
Мусы  в отношении установлении субботы в качестве дня
богослужения:

ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َّ َ ُ َ َّ
ُ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ
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ين اختَلفوا ِفي ِه ۖ و ِإن ربك َلح
اَّل
ِ ِإنما ج ِعل السبت لَع
ِ
َ ُ َْ
ُ َ
َكنوا ِفي ِه َيتَ ِلفون

Суббота была предписана лишь тем, кто впал в
разногласия по этому поводу. В День воскрешения твой
Господь рассудит между ними о том, в чем они расходились
во мнениях.1031
Муса  получил от евреев клятвенное заверение, что они
будут чтить статус нового дня богослужения, и в течение него
будут лишь поклоняться Богу, не занимаясь ничем из того, что в
этот день стало для них запретным.

ْ َْ َ َ
ً َ ً َ
ْ َّ
ُ ْ َ َ ْ َُ َْ ُ
ت َوأخذنا ِمن ُهم ِِّميثاقا غ ِليظا
ِ َوقلنا لهم َل تعدوا ِِف السب

– Не нарушайте субботы! – сказали Мы им и заключили с
ними суровый завет.1032
Бухари со слов Абу Хурейры  приводил следующее
высказывание пророка Мухаммада :
Мы, прибывшие в этот мир последними, окажемся на том
свете впереди других, особенно впереди общин,
непосредственно предшествовавших нам. Еще до нас для
рода Исраила была установлена пятница, но они

1031
1032

Коран, 16:124.
Коран, 4:154.
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разошлись во мнениях в ее отношении, в то время как Бог
наставил нас на принятие этого дня. Поэтому они
остались позади нас и в этом мире, ведь днем
богослужения у последователей Мусы  был следующий за
пятницей день, а у последователей Исы  – еще на один
день дальше.1033
Как сообщали Абу Хурейра и Хузейфа , пророк Мухаммад 
также сказал:
Бог лишил пятницы тех, кто предшествовал нам.
Суббота была назначена последователям Мусы , а
воскресенье – последователям Исы . Затем Бог ввел в
этот мир нашу общину и наставил нас на принятие
пятницы. Получилось, что пятница, а также следующие
за ней суббота и воскресенье стали тремя различными
днями для трех общин разных эпох, и так же в День
воскрешения общины прошлого последуют за нами. Мы,
пришедшие в этот мир последними, возглавим остальных
в День воскрешения…1034
О статусе субботы в кодексе Мусы  для рода Исраила говорят
следующие слова из Торы:
И сказал Господь Моисею, говоря:
– Скажи сынам Израилевым так: «Субботы Мои
соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в
роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас;
и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто
осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто станет
в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из
среды народа своего; шесть дней пусть делают дела, а в
седьмой — суббота покоя, посвященная Господу: всякий,

Шах Валиулла разъяснял данный хадис так: Бог предложил людям самим
выбрать один день недели для богослужения, и лишь мы выбрали пятницу.
1034 Муслим.
1033
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кто делает дело в день субботний, да будет предан
смерти; и пусть хранят сыны Израилевы субботу…»1035
31.3. Подробности случая нарушения субботы
Некоторое время еврейский народ чтил статус избранного ими
дня и выполнял данную Богу клятву. Но постепенно покорность
сменилась непослушанием. Божьи веления, переданные через
пророка Мусу , перестали соблюдаться. Поначалу лишь
отдельные люди проявляли такую непокорность, но вскоре она
охватило почти все общество. Без страха и сожаления люди не
только перестали соблюдать Божьи законы, но еще и находили
себе оправдания и даже гордились этим. И вот тогда Божья кара
поразила их, унизив и истребив.
Случай с нарушением субботы произошел много времени
спустя после смерти пророка Мусы . Часть евреев поселилась у
берега Красного моря, и, естественно, морепродукты стали для
них основной пищей. Рыболовство, купля-продажа рыбы были
главными их занятиями в течение шести дней в неделю. Субботу
они посвящали исключительно богослужениям. Так получалось,
что в течение шести дней рыба скрывалась от них, ее трудно было
достать, зато в субботу она плавала прямо у поверхности. Так Бог
испытывал веру народа. Испытание усиливалось: рыбу ловить
становилось все труднее, а в субботу она плескалась у всех на
виду, словно дразня людей. До субботы казалось, что рыбы не
осталось во всем Красном море, но неожиданно именно в
субботу появлялись огромные косяки рыб, которые можно было
поймать чуть ли не голыми руками.
Какое-то время люди держались, но потом терпение им
изменило. Некоторые из них придумывали хитроумные уловки,
чтобы внешне казалось, будто они чтут святость субботы, а на
самом деле они вылавливали огромное количество рыбы.
1035

Библия (Тора). – Исход, 31:12–16.
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Так, часть людей в пятницу вечером выкапывали на краешке
моря ямы, а затем и траншеи, ведущие к ним. В субботу утром
при появлении рыбы путь к ямам был открыт, и рыба попадала в
них. В воскресенье утром рыбу из ям вылавливали. Были также
те, кто закидывал сети в пятницу, а вынимал в воскресенье.
Все они были довольны своей хитростью. Когда их праведные
соплеменники укоряли их, напоминали, что Бог запретил лов
рыбы в субботу, те отвечали, что рыбу они ловят не в субботу, а в
воскресенье, и даже возмущались претензиям в свой адрес. В
душе они понимали свою ошибку, но упрямство заставляло их
давать иной ответ, и они надеялись, что их уловки одобрены
Богом.
Нашлись люди, которые, видя это, пытались образумить
преступников и запретить им подобные действия. Это была
немногочисленная группа людей, которая повелевала добро и
запрещала зло. Но преступники упрямо продолжали свои
действия. Видя тщетность своих стараний, проповедники добра
разделились на две группы:
1) Одни считали, что все попытки бесполезны, грешить люди
не перестанут, ведь они даже не считают свои поступки грехом.
Если б грешники хотя бы понимали, что их дела дурны, то была
бы хоть какая-то надежда на раскаяние и исправление, а тут
никакой надежды нет: преступники, прикрываясь выдуманными
ими лазейками в религии, считают свои действия оправданными.
Поэтому данная группа проповедников считала, что их
соплеменники обречены на гибель, и нет никакого смысла
продолжать увещевания.
2) Другие полагали необходимым продолжить свои попытки,
чтобы в Судный День сказать Богу: мы старались запретить им эти
грехи, но они не послушались. Поэтому данная группа
проповедников продолжила увещевания и сохраняла надежду
на исправление грешников.
Преступники упорно и нагло продолжали делать то же самое,
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пренебрегая статусом субботы. И вскоре время милости
закончилось. В силу вступил Божий закон воздания, и Бог
приказал:
– Вы исказили Мои веления, и Я воздам вам за это, исказив
ваши лица, чтобы другим был урок.
Стоило Богу сказать: «Будь», – и лица преступников
преобразовались в обезьяньи морды и свиные рыла. Они были
унижены и лишились человеческого благородства.
Корановеды говорят, что, когда вторая группа проповедников
не смогла добиться своих целей, она разорвала все отношения с
гордецами и объявила им тотальный бойкот: перестали с ними
торговать, иметь какие бы то ни было дела и впускать к себе в
дом. Поэтому, когда Божья кара поразила преступников, эти
проповедники даже и не знали об этом. Лишь спустя немало
времени они заметили, что город затих, и заподозрили неладное.
Решив узнать, в чем дело, они увидели, что люди превратились
в обезьян и свиней. Завидев проповедников, грешники
показывали всю горечь своего положения. Проповедники
напомнили им, что они их предупреждали. Грешники в облике
животных кивали головами, и слезы текли у них из глаз. Их
положение было действительно очень горьким.
Коран рассказывает:
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ِ
ِ ِ ِ
Вы знали тех из вас, что нарушили субботу.
– Будьте презренными обезьянами! – сказали Мы им.
Мы сделали это предупреждением для тех, кто между
ними и за ними, а также назиданием для
богобоязненных.1036

1036

Коран, 2:65–66.
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َْ ْ
ُ
َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ْ َّ
يه ْم ِحيتَان ُه ْم يَ ْو َم
اْضة
ِ اْلح ِر إِذ يعدون ِِف السب
ِ واسألهم عن القري ِة الِت َكنت ح
ِ ت إِذ تأ ِت
ْ َ َ َ ُ ْ َِ َ َ ْ َ ًِ ُ ْ ْ َ
َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َٰ َ
ْ
َ َّ
﴾١٦٣﴿ يهم ۖ كذلِك نبلوهم بِما َكنوا يفسقون
ِ سب ِت ِهم ْشًع ويوم َل يس ِبتون ۖ َل تأ ِت
ُ َ
ُ ْ ُ ُ َّ
َ َ ُ َ
ْ ٌ ُ ْ َ َ ْ َ
ً ك ُه ْم أَ ْو ُم َع ِّذ ُب ُه ْم َع َذابًا َشد
يدا ۖ قالوا
ت أ َّمة ِِّمن ُه ْم ل ِ َم ت ِعظون ق ْو ًما ۖ اللـه مه ِل
و ِإذ قال
ِ
ِ
ُِّ ُ َ ُ َ َّ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ُ َّ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ِّ َ ٰ َ ً َ ْ َ
َ
اَّلين ينهون ع ِن
ِ ﴾ فلما نسوا ما ذ ِكروا بِ ِه أجنينا١٦٤﴿ مع ِذرة إَِل ربِكم ولعلهم يتقون
َّ َ ْ َ َ َ ُّ
َ ُ ُ َْ ُ َ َ
َّ﴾ فَلَ َّما َعتَ ْوا َعن ما١٦٥﴿ ون
َ ين َظلَ ُموا ب َع َذ
َ اَّل
يس بِما َكنوا يفسق
السو ِء وأخذنا
ِ
ٍ ِاب بئ
ٍ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
ً
َ
ُ
َ ُن ُهوا َعنْ ُه قُلْنَا له ْم كونوا ق َردة خاسئ
ني
ِ
ِ ِ
Спроси их о селении у моря, как они нарушили субботу,
когда рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не
посещали их в иные дни. Так Мы подвергли их испытанию
за то, что они преступали. Вот некоторые из них сказали:
– Зачем вам увещевать людей, которых Бог погубит или
сурово накажет?
– Чтобы иметь оправдание перед вашим Господом, и, быть
может, они устрашатся.
Когда они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли
тех, кто запрещал творить зло, и сурово наказали злодеев
за то, что они преступно поступали. Когда они надменно
упорствовали в том, что им было запрещено, Мы сказали
им:
– Будьте презренными обезьянами!1037

َّ َ ً َ ُ َ َ ٰ َ ِّ ِّ َ ُ ُ ِّ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َّ َ
َ
ب َعليْ ِه َو َج َعل
ند اللـ ِه ۖ من لعنه اللـه وغ ِض
ِش ِمن ذلِك مثوبة ِع
ٍ ِ قل هل أن ِبئكم ب
ُّ َ َ َ ً َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ٰ َ َ ي
َ
َ
َّ
َ
يل
ِ ِمنهم ال ِقردة واْلن
ِ ازير وعبد الطاغوت ۖ أولـئِك ْش مًكنا وأضل عن سوا ِء الس ِب
Скажи:
– Не сообщить ли вам о тех, чье воздаяние от Бога еще
хуже? Это те, кого Бог проклял, на кого Он разгневан, кого
Он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся

1037

Коран, 7:163–166.
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лжебогам. Их положение еще хуже, они еще дальше от
прямого пути.1038

َّ َ ُّ َ َ
ْ َ
ِّ ً ِّ
َّ َ َ
ً
ُ
َ َين أُوتُوا الْكت
َ اَّل
اب آ ِمنُوا بِ َما ن َّزلَا ُم َص ِدقا ل ِ َما َم َعكم ِِّمن قبْ ِل أن ن ْط ِم َس ُو ُجوها
ِ يا أيها
ِ
ً ْ
َّ ْ َ َ َ
ْ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َلَع أَ ْدب
ُ َ َف
ٰ َ َ َن َّد َها
ت ۖ َوَكن أم ُر اللـ ِه َمف ُعوَل
ِ ارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السب
ِ
Обладатели Писания! Уверуйте в то, что Мы ниспослали
в подтверждение имеющегося у вас, пока Мы не стерли
ваши лица и не повернули их назад, пока Мы не прокляли
вас, как прокляли нарушителей субботы. Веление Бога
непременно исполняется!1039
31.4. Место происшествия
В отношении места данного происшествия в Коране
сообщается лишь, что это случилось на берегу моря:

ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ
اْلح ِر
اْضة
ِ القري ِة ال ِِت َكنت ح

…селении у моря…1040
Корановеды выдвигали разные версии: Ибн Аббас , как
сообщается, считал, что это произошло в Мадьяне, а Ибн Зейд 
полагал, что это случилось в селении Матна, находившемся
между Мадьяном и Айнуной.1041
Икрима, Муджахид, Катада, Судди Старший и даже, согласно
одной из версий, Ибн Аббас считали, что это произошло в
селении Айла у берега Красного моря. Арабские географы
говорили, что, если ехать в Египет, это место будет сбоку от горы
Синай у морского побережья. Можно также сказать, что это место
попадется на пути, если ехать из Египта в Мекку.
Лишь последняя из приведенных версий считается
Коран, 5:60.
Коран, 4:47.
1040 Коран, 7:163.
1041 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Глава «Преграды»; Ибн Кясир.
Начало и конец. – Том 2.
1038
1039
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основательной.1042
31.5. Время происшествия
Абдуль-Кадир Дехлеви и некоторые другие корановеды,
принявшие его мнение, полагают, что этот случай произошел во
времена пророка Дауда . Но из того, как об этом случае пишут
такие великие теологи, как Ибн Джарир, Ибн Кясир, Абу Хаян и
Рази, а также из того, как об этом событии рассказывает сам
Коран, можно сделать вывод о неубедительности данной версии.
Коран сообщил нам, что среди жителей селения было три
группы, одна из которых пыталась исправить преступников. Не в
стиле Корана отказываться от упоминания Божьего посланника,
когда его народ из-за своих злодеяний карается Богом вплоть до
искажения внешности людей. Коран бы упомянул о том, что
произошло между этими людьми и Божьим посланником. К тому
же мнение Абдуль-Кадира Дехлеви  не находит подтверждения
в свидетельствах теологов и историков прошлого. Никто из
известных корановедов, имена которых мы ранее перечисляли,
не называл Дауда  современником нарушителей субботы.
Поэтому мы не можем понять, каким образом Абдуль-Кадир
Дехлеви пришел к такому выводу. Быть может, он посчитал
основой своей версии следующий аят:

َ َٰ
َ
َ ُ َ َ َٰ َ َ َ ْ
َ
ُ َ َ َ ِ َّ لُ ِع َن
اوود َو ِعيَس اب ْ ِن َم ْر َي َم ۖ ذلِك بِ َما َع َصوا
ان د
ِ اَّلين كفروا ِمن ب ِِن ِإْسا ِئيل لَع لِس
َ
َْ ُ َ
َّوَكنوا يعتَ ُدون
Неверующие потомки Исраила были прокляты языком
Дауда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что
они ослушивались и выходили за рамки дозволенного.1043
Но такая трактовка ошибочна, ведь здесь говорится о всех

Ибн Кясир. Комментарий к Корану; Ибн Кясир. Начало и конец; Ибн
Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
1043 Коран, 5:78.
1042
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неверующих потомках Исраила, а не только о нарушителях
субботы. В комментарии к данному аяту Ибн Кясир писал:
Всевышний сообщает, что неверующие из числа евреев
были прокляты в Забуре и Инджиле1044 через Дауда и Ису .
Неверующие евреи заслужили это своей непокорностью
Богу и притеснением Божьих творений. И в этом – урок для
других людей. Как сообщал Ауфи, Ибн Аббас , разъясняя
данный аят, говорил, что неверующие из числа евреев
были прокляты в Торе, Инджиле, Забуре и Коране.1045
Иными словами, из того, как Коран описывает случай, и из того,
как разъясняют событие корановеды прошлого, следует, что оно
произошло в период между эрой Мусы  и эпохой Дауда , когда
в селении Айла не было пророка. В его отсутствие обязанность
призывать к добру и запрещать зло ложится на плечи теологов,
поэтому Коран упомянул именно их, а не пророка.
31.6. Разъяснение аятов о нарушителях субботы
1) Во второй главе Корана говорится:

َ َ َ َْ َ َ َ
َ ني يَ َد ْي َها َو َما َخلْ َف َها َو َم ْوع َظ ًة لِّلْ ُم َّتق
َ ْ ك ًاَل ل ِّ َما َب
ني
فجعلناها ن
ِ
ِ ِ ِ

Мы сделали это предупреждением для тех, кто между
ними и за ними…1046
Что означают слова «тех, кто между ними и за ними»? Лучшее
разъяснение дал Ибн Аббас : имелись в виду селения вокруг
Айлы. Того же мнения был Сагид ибн Джубейр .
Ибн Аббас  говорил:
Урок был дан селениям вокруг Айлы.1047
Сагид ибн Джубейр  вторил ему:
Забур – Псалтырь; Инджиль – Евангелие.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1.
1046 Коран, 2:66.
1047 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1.
1044
1045
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Это был урок для современников
субботы.1048
2) В главе Корана «Преграды» сообщается:

нарушителей

َ ُ َْ ُ َ
ُ ُ َ َ َٰ َ
كذلِك نبْلوهم بِ َما َكنوا يف ُسقون

Так Мы подвергли их испытанию за то, что они
преступали.1049
Сначала евреи потребовали, чтобы пятницу им заменили на
субботу. Затеяв спор с Мусой , они вынудили его принять их
требование. Их желание было удовлетворено Богом, но они
были подвергнуты испытанию в отношении ловли рыбы в этот
день. Ибн Аббас  давал схожее разъяснение:
Сначала роду Исраила, как и нам, днем богослужения была
назначена пятница. Но евреи возражали против этого,
отказывались чтить повеление о пятнице, и в
результате день был сменен на субботу, но при этом Бог
подверг их испытанию.1050
3) В той же главе Корана говорится:

َّ َ ْ َ َ
َ ُ َْ ُ َ
َ ين َظلَ ُموا ب َع َذ
َ اَّل
يس بِ َما َكنوا يف ُسقون
ِ َوأخذنا
ٍ ِاب بئ
ٍ
ِ

…и сурово наказали злодеев за то, что они преступно
поступали.1051
Какое наказание имеется в виду? Здесь возможны две
интерпретации. Первая заключается в том, что наказанием было
превращение в обезьян:

َ ُكونُوا ق َر َد ًة َخاسئ
ني
ِ
ِ ِ

– Будьте презренными обезьянами!1052
Там же.
Коран, 7:163.
1050 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1.
1051 Коран, 7:165.
1052 Коран, 7:166.
1048
1049
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Согласно второй версии, это было предупреждение,
предшествовавшее Божьей каре. То есть людям была дана еще
одна возможность одуматься, чтобы они поняли: их поведение
не угодно Богу, они нарушают Его веления. Но предупреждение
не отрезвило их. В результате на них обрушилась Божья кара:
лица превратились в обезьяньи морды и свиные рыла.
Большинство корановедов склоняются к первой версии.
4) В главе Корана «Трапеза» сообщается:

ْ َ َََ ْ ُ ُْ ََ َ َ
َ اْلَنَاز
ير
وجعل ِمنهم ال ِقردة و
ِ

– …кого Он превратил в обезьян и свиней…1053
Ибн Аббас  говорил, что молодые были превращены в
обезьян, а старики – в свиней.1054
31.7. Суть превращения в обезьян и свиней
В Коране мы видели следующие слова:
– Будьте презренными обезьянами!1055
– …кого Он превратил в обезьян и свиней…1056
Что именно они означают? Большинство корановедов
полагало, что имелось в виду изменение внешности. Но
известный последователь сподвижников Муджахид говорил, что
лишь сердца людей стали подобны указанным животным,
внешность же их не изменилась:
– Изменились их сердца, – сообщал Муджахид. – Внешность
обезьяньей не стала. Это метафора. В Коране мы
встречаем и другие подобные метафоры, например:
«…подобны ослу, который везет на себе много книг» 1057.
Коран, 5:60.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1.
1055 Коран, 7:166.
1056 Коран, 5:60.
1057 Коран, 62:5.
1053
1054
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Хотя данное утверждение верно приписывается
Муджахиду, но оно уникально в своем роде, вызывает
удивление и противоречит словам Корана.1058
Версия Муджахида не только противоречит мнению
подавляющего большинства теологов, но и не соответствует
явному смыслу аятов. Так, в главе Корана «Корова» говорится, что
наказание дано в качестве урока окружающим:

ْ َ ْ َ َ ِّ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ
َْ َ
ني يَ َدي َها َو َما خلف َها
فجعلناها نكاَل ل ِما ب

Мы сделали это предупреждением для тех, кто между
ними и за ними…1059
Если б внешность осталась у людей прежней, не было бы
смысла говорить об уроке для окружающих. Изменение сердца
повлекло бы за собой лишь невозможность принять Божье
руководство, и люди даже не заметили бы случившегося, ведь
это не то изменение, которое сразу бросается в глаза, – лишь со
временем приходит понимание того, что не все с человеком
ладно. К тому же с отказом людей от Божьего руководства
сталкивался каждый посланник. Такое поведение не является
столь уникальным событием, чтобы быть единственным
следствием суровых слов Бога:

َ ُكونُوا ق َر َد ًة َخاسئ
ني
ِ
ِ ِ

– Будьте презренными обезьянами!1060
К тому же, если б изменение касалось лишь сердца,
достаточно было сказать: «Будьте обезьянами». Слово
«презренными» показывает, что изменились не только повадки,
но и внешность. Люди были обращены в обезьян, чтобы другие
почувствовали отвращение.
Ошибочным является и сравнение Муджахидом слов о
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1.
Коран, 2:65–66.
1060 Коран, 7:166.
1058
1059
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превращении в обезьян с метафорой Корана об осле:

ْ ََ َ
ً اْل َمار َُيْم ُل أَ ْس َف
ارا
ِ ِ ِ كمث ِل

…подобны ослу, который везет на себе много книг.1061
В приведенном аяте с ослом сравнивается теолог, который не
применяет свои знания на практике. Вообще, когда в Коране
приводится метафора, используется слово ( مثلпример, притча,
подобие). Мы видим это слово не только в аяте об осле, но и,
например, в следующих отрывках Корана:

ْ َمثَلُ ُه ْم َك َمثَل َّاَّلي
ً َاستَ ْوقَ َد ن
ارا
ِ ِ

Они подобны тому, кто разжег огонь.1062

َ َ َ ً َ ُ َ َّ ً َ َ
وضة ف َما ف ْوق َها
مثَل ما بع

…притчи о комаре или о том, что над ним.1063
Когда же слово  مثلне используется, метафора видна по самому
стилю Корана – сразу становится ясно, что это именно метафора:

ُ َ َ ُ َّ َ َ َ
ٌَ َ ْ
َ ْلَع أَب
ٰ َ َ لَع َس ْم ِع ِه ْم ۖ َو
ٰ َ َ لَع قُلوبِ ِه ْم َو
ٰ ختم اللـه
ار ِهم ِغشاوة
ص
ِ

Бог запечатал их сердца и слух, а на глазах у них –
покрывало.1064
В последнем приведенном аяте рассказывается о человеке,
кто видит Божье руководство, но отводит от него глаза,
отказываясь следовать ему. Он слышит его собственными ушами,
но не желает прислушиваться. Получается, что глаза и уши есть,
но они словно запечатаны Богом. Понятно, что это метафора – у
язычников Мекки времен пророка Мухаммада  не было на
глазах покрывал, а на ушах не было видимых печатей. То есть аят
показывает: если человек, несмотря на свой разум, отказывается
Коран, 62:5.
Коран, 2:17.
1063 Коран, 2:26.
1064 Коран, 2:7.
1061
1062
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понимать, и, имея глаза и уши, отказывается видеть и слышать,
тогда Бог «запечатывает» слух и зрение. Такова кара за отказ от
их использования по назначению. Эти чувства были даны
человеку для принятия истины, а не для отказа от нее.
В словах «Будьте обезьянами» нет ни слова مثل, ни явного
метафоричного смысла. А добавление слова «презренными»
делает еще более понятным, что слова употреблены в самом
прямом смысле.
Стоит также отметить, что, если б речь шла о метафоре,
достаточно было бы упоминания лишь одного, наихудшего из
двух животных (обезьяны или свиньи). Но в главе Корана
«Трапеза» упоминаются оба данных животных:

ْ َ َََ ْ ُ ُْ ََ َ َ
َ اْلَنَاز
ير
وجعل ِمنهم ال ِقردة و
ِ

– …кого Он превратил в обезьян и свиней…1065
Поэтому такие теологи, как Ибн Кясир, Ибн Джарир, Ибн Хаян,
Ибн Таймия, Рази и Алуси, отвергли мнение Муджахида как
противоречащее стилю Корана. Данные специалисты, как и
подавляющее большинство корановедов, полагали, что имеется
в виду изменение внешнего облика.
Ибн Кясир, приведя слова Ибн Аббаса, Катады, Раби ибн Анаса
и др., делал следующее заключение:
Целью цитирования интерпретации данных теологов
является демонстрация того факта, что все они
единогласно не признавали версию Муджахида, согласно
которой слова о превращении в обезьян носят лишь
переносный смысл. Нет, эти слова верны и в буквальном, и
в переносном смысле.
Выше представлено рассмотрение вопроса о превращении в
обезьян с теоретической точки зрения. Обратимся теперь к
здравому смыслу. Возможно ли такое превращение в принципе?
1065

Коран, 5:60.
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Этот вопрос волновал исследователей с незапамятных времен.
Современные биологи основывают теорию эволюции на
возможности преобразования одной формы жизни в другую в
долгосрочном периоде. Если они полагают, что обезьяны могут
превратиться в людей, то разве имеют они тогда право отрицать
возможность обратного процесса, который носит даже более
легкий характер, ведь обезьяна имеет куда более низкий уровень
развития, чем человек?
Преобразование одного вещества в нечто иное носит отнюдь
не только теоретический, но и самый реальный, ежедневно
наблюдаемый характер. В течение целых тысячелетий люди
изумляются тому, каким преобразованиям в весьма короткий
срок подвергается сперма при контакте с яйцеклеткой. Данное в
Коране детальное описание этих преобразований озадачивало
корановедов из-за недостатка их познаний, и они лишь вкратце
комментировали его. И лишь последние научные исследования
позволили понять фантастическую точность коранического
описания. Пророк , не умевший ни читать, ни писать, передал
информацию, к которой наука пришла лишь многие века спустя.

َ َ ً َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َّ ُ
َ ك َس ْونَا الْع َظ
ام
ثم خلقنا الطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ِعظاما ف
ِ
َ ًْ َ َْ َ َ ُ َ
ْل ْ ًما ث َّم أنشأن ُاه خلقا آخ َر

Далее Мы преобразовали каплю спермы в сгусток, потом
сотворили из сгустка комок плода, затем создали из этого
комочка кости и далее облекли кости мясом. Потом Мы
преобразовали его в иное творение.1066
Новые исследования показали, что прежние научные
воззрения были ошибочными, и верным оказалось описание
Корана.
Если говорить вкратце, в Коране сообщается, что частичка
спермы превращается в сгусток, затем в кусок плоти, и далее
1066

Коран, 23:14.
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низшее вещество постепенно превращается в нечто совершенно
иное.
Изменения происходят всего за месяц, и человеческий
эмбрион похож на зародыш растений, рыб, млекопитающих и
других животных. На последних стадиях он уже напоминает
эмбрионы горилл и шимпанзе. В следующий месяц в эмбрионе
происходит революционное изменение: то, что было похоже на
зародыши высших форм животных, теперь напоминает человека,
происходит образование человеческого плода:

َ ًْ َ َْ َ َ ُ
ث َّم أنشأن ُاه خلقا آخ َر

Потом Мы вырастили его в другом творении.1067
Плод, прошедший все эти преобразования,
свидетельствует:

словно

ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ
َ اْلَالق
ني
فتبارك اللـه أحسن
ِِ

Благословен же Бог, Наилучший из творцов!1068
В последующие семь месяцев плод преобразуется в младенца,
который и появляется из утробы матери.
В некоторых случаях доносятся вести о рождении младенцев в
искаженной форме с наличием животных черт. Такое изредка
случается в качестве урока для человечества, которому следует
быть благодарным Богу за свой человеческий облик, за то, что
Творец дал людям разум и возвысил над остальными
творениями. Рождение младенцев в искаженной форме также
дает человеку понять, как эмбрион преобразуется в
полноценного человека.
Каждый день в материнских утробах тысячи эмбрионов
проходят
различные
стадии
своего
развития.
Это
подтвержденный, всем очевидный факт. Если такое
преобразование возможно, то нет никаких научных оснований
1067
1068

Там же.
Там же.
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считать невозможным обратный процесс, когда более высокая
форма жизни преобразуется в низшую.
Иными словами, преобразование само по себе не
противоречит логике. Но нас интересует другой вопрос: имело ли
место превращение нарушителей субботы в обезьян и свиней? И
ответ здесь дается не на основе логических предположений, а на
базе исторических свидетельств. Абсолютная вера в Коран
подсказывает нам, что такое преобразование действительно
было. К тому же практически все корановеды прошлого говорили
в пользу этого. И мы не имеем права отвергать факт того или
иного события только из-за того, что в нынешнее время мы не
видим подобных примеров.
Известный медик Закария Рази, говоря о проказе, описывал ее
худшую форму, когда ядовитые вещества попадают в кровь, в
результате чего человек обезображивается и начинает
напоминать обезьяну. Болезнь, перешедшая в данную стадию,
лечению не поддается. Закария Рази писал, что подобное было
отмечалось еще древнегреческими врачами.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что нарушители
субботы были наказаны Богом таким способом. Изменились их
сердца, что лишило их человеческих черт, и худшая форма
проказы обезобразила их тела. Вероятно, по этой причине эти
люди, как сообщают нам хадисы1069, не прожили более трех дней
после этого. Божья кара поразила их изнутри и внешне, и они не
могли долго жить.
31.8. Диалог Ибн Аббаса и Икримы
Икрима, ученик Ибн Аббаса , вспоминал одну из встреч со
своим учителем:
Я отправился к нему и увидел, что он, держа на коленях
Коран, погрузился в размышления и рыдает. Некоторое
1069

Ахмад. Муснад.
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время я не тревожил его. Но, увидев, что он так и сидит в
этом положении, я подошел и поприветствовал его.
– Да буду я выкупом за вас! – сказал я. – Почему вы так
плачете?
– Эти страницы заставляют меня рыдать.
Я увидел, что Коран открыт на главе «Преграды». Он
спросил меня, знаю ли я о селении Айла. Я ответил
утвердительно, и он тогда пояснил:
– Там жили евреи. В субботу к ним приплывали рыбы, но в
другие дни они уходили глубоко в воду. Едва можно было
выловить одну-две рыбины. Так продолжалось некоторое
время. Наконец, дьявол искусил их и сообщил некоторым из
них, что субботний запрет касается лишь поедания рыбы,
а не ее ловли. Тогда они стали вылавливать рыбу в
субботу, а есть ее в другие дни1070. Когда такое действие
распространилось среди народа, праведники стали
отговаривать людей от этого: нельзя ни есть, ни ловить
рыбу по субботам. Они предупредили, что, если те не
прекратят, их ждет Божья кара. Но те не прислушались к
совету, и тогда некоторые праведники на следующей
неделе ушли и поселились на некотором отдалении от них.
Другие праведные люди согласились, что народ совершает
ошибку, но не стали переселяться и разрывать
отношения с преступниками. Когда ушедшие праведники
предупреждали преступников о Божьей каре, те
праведники, что остались жить, говорили им:

َ ُ ْ ُ َّ
ِّ
َ َ ُ َ
ل ِ َم ت ِعظون ق ْو ًما ۖ اللـه ُمه ِلك ُه ْم أ ْو ُم َع ِذ ُب ُه ْم

– Зачем вам увещевать людей, которых Бог погубит или
сурово накажет?1071
Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
Похоже, здесь описана одна из их уловок.
1071 Коран, 7:164.
1070
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А те отвечали им:

َ
َ ُ َ َّ َ ُ
ٰ َِم ْع ِذ َر ًة إ
َل َر ِّبِك ْم َول َعل ُه ْم ي َّتقون

– Чтобы иметь оправдание перед вашим Господом, и, быть
может, они устрашатся.1072
Наконец, праведники предупредили людей, что настало
время изменить свое поведение, иначе уже завтра их
ждет наказание.
Далее Ибн Аббас  сообщил, каковой была кара для
преступников, и сказал, что Бог продемонстрировал нам
участь двух групп: самих преступников и праведников,
увещевавших свой народ и даже отделившихся от него.
Первые были наказаны искажением лиц и гибелью, а
вторых вред не затронул. Однако Бог ничего не сказал о
том, что случилось с третьей группой – праведниками,
которые не отделились от народа и перестали
увещевать его. Ибн Аббас  сказал, что у него есть
определенное предчувствие в их отношении, но он боится
высказать его вслух.1073
Тогда я сказал ему, что не стоит тревожиться, ведь,
согласно Корану, они сами говорили группе проповедников:
– Зачем вам увещевать людей, которых Бог погубит…?1074
То есть они сами не будут наказаны, и Коран очень ясно
говорит об этом. Кроме того, им категорически не
нравилось поведение преступников, и они четко говорили
об этом, а значит не заслуживают наказания.
Ибн Аббас  очень обрадовался моему объяснению и
похвалил меня за него.

Коран, 7:163–166.
Хотя они и не участвовали в преступлении, но их отказ от увещеваний мог
привести к тому, что они тоже подверглись наказанию.
1074 Коран, 7:164.
1072
1073

ГЛАВА 31: НАРУШИТЕЛИ СУББОТЫ

31.9. Участь наказанных
Обезображенные люди прожили не более трех дней с
момента получения наказания. На этот счет есть следующее
достоверное повествование:
Ибн Масуд  рассказывал, как сподвижники спросили
пророка Мухаммада  о том, являются ли современные
обезьяны и свиньи потомками наказанных евреев.
– Нет, – ответил он. – Когда Бог наказывает людей
посредством обезображивания, Он не дает им
возможности породить потомство. Животные –
отдельные Божьи творения. Когда Божий гнев сошел на
евреев, они преобразовались в этих животных.1075
Есть также другой хадис:
Если Бог обезображивает людей, Он не оставляет их в
живых, и они не производят потомство. Обезьяны и
свиньи существовали еще до этого случая.1076
И еще одно сообщение:
Ибн Аббас  говорил, что обезображенные люди прожили
не более трех дней. В это время они ни ели, ни пили, ни
размножались.1077
31.10. Уроки и выводы
1) Велите одобряемое и запрещайте порицаемое
Именно это веление исполняли пророки. В их отсутствие эта
ответственность ложится на плечи теологов. Коран и хадисы
подчеркивали важность данной обязанности и обращали на нее
внимание мусульманского общества. Тем, кто исполняет ее,
Ахмад, Абу Дауд Таялиси, Муслим.
Там же.
1077 Ибн Кясир.
1075
1076
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полагается награда, а тем, кто пренебрегает ею, грозит
наказание:

َ ْ
َ َْ
ْ َْ َ َُْ
َّ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ
وف َوتن َه ْون َع ِن ال ُمنك ِر
كنتم خ
ِ ر أم ٍة أخ ِرجت لِلن
ِ اس تأم ُرون بِالمع ُر

Вы (верующие) – лучшая из общин, появившаяся на благо
человечества, вы повелеваете совершать одобряемое и
запрещаете предосудительное…1078

َ َٰ
َ
َ ُ َ َ َٰ َ َ َ ْ
َ
ُ َ َ َ ِ َّ لُ ِع َن
اوود َو ِعيَس اب ْ ِن َم ْر َي َم ۖ ذلِك بِ َما َع َصوا
ان د
ِ اَّلين كفروا ِمن ب ِِن إِْسا ِئيل لَع لِس
ْ َ ُ ُ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
َ ُ َْ ُ َ
َ
َْ ُ َ
وه ۖ ِْلئ َس َما َكنوا يف َعلون
﴾ َكنوا َل يتناهون عن منك ٍر فعل٧٨﴿ َّوَكنوا يعتَ ُدون
Неверующие потомки Исраила были прокляты языком
Дауда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что
они ослушивались и выходили за рамки дозволенного. Они
не запрещали друг другу предосудительные поступки,
которые они совершали. Скверно то, что они делали!1079
На этот счет имеются следующие сообщения:
а. Как сообщал Ади ибн Амира, пророк Мухаммад  сказал:
Бог не наказывает обычных людей, когда их знать творит
зло. Но если грех совершается открыто перед этими
людьми, и они могут остановить это, но не
останавливают, тогда Бог обрушит наказание и на
обычных людей, и на знать.
б. Абу Сагид Худри  передавал следующие слова пророка
Мухаммада :
Если человек видит, что кто-то творит зло, он должен
остановить это рукой. Если не может, то словом. А если
не может и этого, то у него должно быть отвращение к
греху в душе, и это слабейшая степень веры.
Последний из приведенных хадисов обращает внимание
мусульман на необходимость наличия у них достаточной власти
1078
1079

Коран, 3:110.
Коран, 5:78–79.
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и сил для прекращения преступных действий. Если по
недосмотру такие способности утрачены, у мусульман должно
быть достаточно способностей и веры на предотвращение
преступлений своим языком. Если даже на такое верующие не
способны, то остается лишь минимальная степень веры –
чувствовать отвращение к греху и не выражать никакого
одобрения в его отношении.
Если человек не действует по первому варианту, а использует
второй или третий способ, он может не сомневаться: слова о
слабости его веры – правда.
2) Искажение религиозных правил
Худшим людским проступком является попытка найти
оправдание отказу от исполнения Божьих велений, не
останавливаясь перед тем, чтобы дозволенное назвать
запрещенным, а запрещенное – дозволенным. Это и есть
искажение религиозных правил. Этим особенно отличалась
община Мусы , как о том свидетельствуют Коран и Тора, и
потому были наказаны обезображиванием. Пророк Мухаммад 
поведал мусульманам о данном случае и обратил особое
внимание на то, чтобы они никогда не совершали такого
проступка и всегда сторонились его.
Как сообщал Абу Хурейра , пророк Мухаммад  сказал:
Никогда не повторяйте ошибки иудеев: они по малейшему
поводу называли дозволенным то, что запретил Бог.
Очень грустно, что эта ужасная ошибка распространилась и
среди нас: мусульмане тоже стали искать оправдания и лазейки
для отказа от исполнения Божьих велений. Богатые стали
использовать разные хитрости, чтобы не платить закят.
Например, каждые полгода супруги «дарят» друг другу все
имущество и считают, что это освобождает их от уплаты закята.
Да убережет нас Бог от этого! О таких преступниках в Коране
сказано:
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َ َّ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َّ َ
ب َوال ِفضة
اَّلين يك ِِنون اَّله
ِ و
…те, что скапливают золото и серебро…1080
Но не стоит вписывать в эту категорию старания теологов,
предлагающих легкие решения различных современных
ситуаций без намерения назвать добро злом, а зло – добром.
Если они при этом не поступаются принципом «велите
одобряемое и запрещайте порицаемое», то их старания ни в
коей мере не являются плохими. Их ошибочно называют
лазейками и уловками, хотя следовало бы назвать облегчениями.
3) Соответствие наказания преступлению
Изучая Коран, мы видим, что форма Божьей кары
соответствует преступлению людей. То же самое произошло и в
случае нарушителей субботы. Они исказили правила этого дня и
взамен получили искажение своих лиц. Шейх Ибн Кясир писал:
Когда они так поступили, Бог превратил их в обезьян.
Обезьяны похожи на человека больше, чем любое иное
творение, но при этом не являются людьми. Поступок
нарушителей субботы тоже внешне напоминал
правильные действия, но по сути был их грубым
нарушением. Поэтому они получили аналогичное
наказание.
4) Достаточно Божьего довольства
При выполнении Божьего веления люди могут обнаружить, что
тем, по отношению к кому оно исполняется, это не нравится.
Такое положение дел не должно смущать. Разве недостаточно
того факта, что Бог будет доволен людьми и вознаградит их? Это
великое и почетное достижение:

ْ ُ َّ ُ ْ َ َ ٰ َ
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ
يم
ِ ذلِك فضل اللـ ِه يؤ ِتي ِه من يشاء ۖ واللـه ذو الفض ِل الع ِظ

1080

Коран, 9:34.
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Такова Божья милость, которую Он дарует, кому
пожелает. Бог обладает бесконечной милостью.1081

1081

Коран, 57:21.
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С

32.1. Расс
лово «расс» ( )الرسна арабском означает «старый
колодец». В Коране рассказывается о «людях Расса»,
истребленных Богом за непокорность.

32.2. Коран о людях Расса
Люди Расса упомянуты в двух главах Корана: № 25
«Различение» и № 50 «Каф». Говорится лишь, что они были
непокорными Богу, отвергли пророков, насмехались над ними,
из-за чего их селение было полностью уничтожено.

ُا
َ َ َْْ َُ َْ َ َ َ ُا
َ ٰ َ َ ْ َ ً ُ ُ َ ِّ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ
ً ك َكث
ل اْلمثال ۖ َوّلُك
﴾ وّلُك ْضبنا٣٨﴿ را
ِ وًعدا وثمود وأصحاب الر ِس وقرونا بني ذل
ِ
ْ َّ َت
ً بنَا تَتْب
را
ِ
А также адитов, самудян, людей Расса и многие поколения
между ними. Всем им Мы приводили притчи, и всех их
подвергли полному истреблению.1082

ُ ُ ْ ُ َْ
ٌ َ
ُ ُ َ ِّ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ
﴾١٣﴿ وط
وح وأصحاب
ٍ كذبت قبلهم قوم ن
ٍ ﴾ َوًعد َوفِ ْرعون َو ِإخ َوان ل١٢﴿ الر ِس َوثمود
َ
ي
ُ
َ
َّ
َ
َ َْْ ُ َ ْ ََ
َ الر ُسل ف
ُّ ك ِة َوقَ ْو ُم ُت َّبع ۖ ك كذ َب
ح َّق َو ِعي ِد
وأصحاب اْلي
ٍ
До них отвергли посланников народ Нуха, люди Расса,
самудяне, адиты, фараон, братья Лута, айкиты и народ
туббы. Все они отвергли посланников, и сбылась Моя
угроза.1083
32.3. Люди Расса
Почему этот народ назван в Коране «людьми Расса»? У
корановедов есть различные версии, и к какому-то конкретному
выводу прийти сложно:

1082
1083

Коран, 25:38–39.
Коран, 50:12–14.
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1) Устроители рва
Ибн Джарир считал, что, поскольку слово «расс» может
означать также пещеру, под людьми Расса подразумеваются
«устроители рва» ()أصحب األخدود, о которых говорится в 85-й главе
Корана.
Но это ошибка. В главе Корана «Каф» люди Расса упомянуты
вместе с народами, жившими до времен пророка Исы , а в главе
«Различение» – вместе с адитами и самудянами, причем
сообщается также о существовании «многих поколений между
ними». То есть мы можем сказать, что они жили до времен
пророка Исы , в то время как устроители рва жили спустя целые
века после него. К тому же люди Расса были истреблены, а
устроителям рва, согласно правильной версии, были
предоставлены время и возможность исправиться после
совершенного ими преступления: их предупредили, что если они
не изменят своего поведения, то будут наказаны.
2) Народ Ханзали
Ибн Асакир полагал, что люди Расса жили задолго до адитов, и
Бог направил к ним Своего посланника Ханзалю, сына Сафвана.
Но люди отвергли его и убили. За это их постигло полное
истребление.1084 Однако данная версия не сообщает, почему они
названы «людьми колодца», ведь слово «расс» означает
«колодец».
3) Люди, бросившие в колодец пророка
Ибн Аби Хатим сообщал со слов Ибн Аббаса , что недалеко от
Азербайджана был колодец, у которого и произошел данный
случай. Поэтому живший там народ назвали людьми колодца.
Икрима говорил, что они бросили своего пророка еще живым в
колодец, почему и были названы так.1085
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Глава «Различение»; Ибн Кясир.
Начало и конец.
1085 Там же.
1084
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4) Жители селения
Как рассказывал Катада, в районе Ямамы1086 было селение
Фалядж. Там и жили люди колодца, которых называли поразному, в том числе и «жителями селения». То есть, согласно
данной версии, люди Расса и жители селения, о которых
рассказывается в главе Корана «Я-син», – один и тот же народ.1087
Приводится также схожее сообщение от Икримы.
Похоже, что данной версии придерживались Ибн Аби Хатим и
Икрима. Тем не менее она выглядит весьма сомнительной. Коран
отдельно упомянул жителей селения и людей Расса, и нет
никаких указаний на то, что это был один и тот же народ.
Невозможно, чтобы Коран называл народ по-разному и при этом
никак не обозначал связь этих названий между собой. В словах
пророка Мухаммада  мы тоже не обнаруживаем никаких
указаний на эту версию. Кроме того, люди Расса жили до времен
пророка Исы , а жители селения – много позже этого периода.
5) Люди, принявшие дьявола за своего царя
Передается также версия, что там, где жили люди Расса,
находился огромный колодец, воду из которого использовали
для питья и полива. У этого народа был справедливый правитель,
люди любили его. Его смерть опечалила их, но однажды в его
облике пришел дьявол и сказал им, что не умирал, а только на
некоторое время ушел, теперь же останется навеки с ними и
никогда не умрет. Люди поверили ему и отпраздновали его
возвращение. Далее, согласно версии Сухейли, во сне Ханзале,
сыну Сафвана, было сообщено, что он назначен посланником для
приведения своего народа к Божьему пути. Он обратился к
людям, призвал их отказаться от многобожия и поклоняться лишь
Богу. Он также сообщил им, что тот, кто выдает себя за их
правителя, на самом деле является дьяволом, сменившим свой
Область в центральной части Аравийского полуострова.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Глава «Различение»; Ибн Кясир.
Начало и конец.
1086
1087
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облик. Людям не понравились эти слова, они напали на пророка
и убили его. За это Бог наказал их, и полное жизнью селение
превратилось в пустошь, которой завладели собаки и дикие
животные.
Как с точки зрения хадисоведения, так и в целом данное
сообщение недостоверно. Оно является лишь выдумкой.
6) Народ праведного темнокожего раба
Мухаммад ибн Кааб Куразы передавал следующее
высказывание пророка Мухаммада :
В День воскрешения первым в рай войдет темнокожий раб.
Этот раб, как утверждает Мухаммад ибн Кааб Куразы, был
единственным человеком, кто поверил в пророка, посланного
Богом его народу. Его соплеменники не только отвергли пророка,
но и бросили того в колодец, который закрыли тяжелым камнем.
Во время заточения пророка темнокожий раб ходил в лес, рубил
деревья, покупал еду и отдавал ее пророку, сдвигая камень.
Спустя некоторое время Бог сделал так, что раб уснул в лесу и
пробыл в таком состоянии четырнадцать лет. За это время люди
раскаялись в своем поступке, отпустили пророка и поверили в его
миссию. Пророк через какое-то время умер, и Бог разбудил раба.
Проснувшись, тот и не понял, что так долго спал. Собрав дрова,
он отправился в город и увидел, что все изменилось. Он начал
расспрашивать людей и узнал о случившемся. Этого человека,
согласно данной версии, и имел в виду пророк Мухаммад ,
когда говорил о первом обитателе рая.1088
Данный рассказ тоже не является достоверным. Сообщается,
что сам Мухаммад ибн Кааб Куразы и составил его, взяв за основу
еврейские предания. А пророк Мухаммад  никакого отношения
к данной версии не имеет.1089
Кроме того, Коран говорит об истреблении людей Расса, а в
1088
1089

Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов.
Сулейман Надви. Земля Корана. – Том 2, стр. 56.
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данной истории утверждается, что этот народ был не истреблен,
а спасен. Налицо противоречие. Даже если б выяснилась
верность хадиса о том, что первым в рай войдет темнокожий раб,
то и тогда мы никак не можем связать данную историю с хадисом.
Даже Ибн Джарир отвергал этот рассказ.
7) Потомки Исмаила
Историк Масуди говорил, что люди Расса были потомками
пророка Исмаила . Они представляли собой два племени,
живших в Йемене. При этом Масуди ничего больше не добавлял
к данной информации и не говорил, почему этот народ назван
людьми Расса.
У Исмаила  было двенадцать сыновей, одного из которых
звали Кедма (по имени которого, согласно версии Масуди, было
названо одно из племен). Однако ни в Торе, ни в исторических
книгах никакие потомки Исмаила  не назывались людьми
колодца (Расса). Поэтому данная версия сомнительна.
Тем не менее Сулейман Надви предпочел именно это мнение
из-за его простоты.1090
8) Народ Ибрахима Зардушта
Современный египетский теолог Фараджулла Заки Курди
считает, что Расс ( – )رسсокращенная форма названия известной
кавказской местности Аракс ()اراس. Бог направил туда пророка по
имени Ибрахим Зардушт1091. Пророк призвал людей к религии, но
те не вняли его словам. Они не только отказались слушать
Божьего пророка, но и выступили против него. В результате их
постигла Божья кара, и народ был истреблен. Покинув
Азербайджан, пророк продолжил свою миссию в Иране. Хотя
современные издания свитков Зардушта значительно искажены,
но в одном из отрывков на древнеперсидском языке содержится
упоминание пророка Мухаммада  и исламской религии. Общий
1090
1091

Там же.
В русских переводах его называют Заратустрой или Зороастром.
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смысл отрывка – следующий:
Вскоре арабам будет послан великий пророк. Когда его
кодексу исполнится тысяча лет и начнется новое
тысячелетие, трудно будет сказать, сохранилась ли
религия, какой она была в первом веке. В религию будут
введены новшества.
Упоминание пророка Мухаммада  и некоторых иных верных
фактов показывает, что учение, содержавшееся в свитках
Зардушта, соответствовало истине. Но, как и в случае с другими
религиями, текст книги был искажен. Зороастрийцы (отошедшие
от Божьего учения и ставшие многобожниками) внесли
существенные изменения. В настоящее время их группы
проживают в Иране и Индии.1092
Мнение шейха Заки находит подтверждение и в цитируемом
корановедами высказывании Ибн Аббаса  о том, что люди Расса
получили свое название из-за колодца, находившегося близ
Азербайджана. Вполне возможно, что это относится к району
реки Аракс. Ибн Кясир писал:
Некоторые говорят, что в Азербайджане был старый
колодец, из-за чего проживавший там народ называли
людьми колодца.
К тому же Ибн Кясир упоминал Зардушта, когда
комментировал следующий аят:

َّ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ
ني اللـ ِه َو ُر ُس ِل ِه
اَّلين يكفرون بِاللـ ِه ورس ِل ِه وي ِريدون أن يف ِرقوا ب
ِ ِإن

Те, кто не верит в Бога и Его посланников и хочет
различать между Богом и Его посланниками…1093
Ибн Кясир писал:
О зороастрийцах говорят, что поначалу они поверили в
пророка Зардушта, но потом выбрали путь неверия. В
1092
1093

Ибн Кясир. Начало и конец.
Коран, 4:150.
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результате Бог лишил этот народ пророка. И Бог знает
лучше, как все на самом деле было.1094
История религии и народов показывает, что учение Ибрахима
Зардушта соответствовало учению Божьих пророков. Он был
учеником Армии́ или Данияля . Подробнее данную тему мы
затронем, когда будем говорить о Зулькарнайне.
Вывод
Из Корана следует, что люди Расса жили до времен пророка
Исы . При этом ни Коран, ни комментарии корановедов не дают
нам точной информации насчет того, произошло ли данное
событие между эпохой Мусы  и эрой Дауда . Но мы склонны
полагать, что именно так оно и было.
Как бы то ни было, цель Корана – обучение людей Божьему
пути, а не рассказ о хронологии событий. Достаточно извлечь
урок из того, что, если непокорный народ, несмотря на ряд
предупреждений, не меняет своего поведения, его поражает
Божья кара. Никто и ничто ему в этом случае помочь не может.
32.4. Уроки и выводы
1) История человечества показывает: когда люди плохо
поступают с Божьими пророками и наставниками и насмехаются
над Божьим посланием, их ждет истребление, сколь бы
сильными и развитыми они ни были. От них не останется и следа.
Поражает тот факт, что последующие поколения не извлекают
уроков из истории и наступают на те же самые грабли, за что
получают заслуженное наказание.

ٌ ِش ٌء َعج
ْ َ َ إِ َّن َه ٰـ َذا ل
يب
ِ

– Это нечто удивительное!
2) Каждый знает, что никто в этом мире не живет вечно. Всем
суждено умереть. Так к чему гордыня и надменность? Зачем быть
1094

Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1, стр. 552.
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эгоистом? Что думает получить в итоге человек своими
насмешками над праведными людьми, призывающими к Божьей
религии, порицающими зло и не просящими за это никакой
награды?
Если человек в полной мере поймет временность этой жизни и
ошибочность отказа от Божьего пути, он преуспеет на том свете.
Это приведет его к триумфу и введет в рай. Если же он этого не
достигнет, его ждет ад и соответствующее наказание.
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Современный Иерусалим (фотография Berthold Werner)

33.1. Коран и история
первой половине данной книги мы показали, что Коран
призывает людей извлечь урок из участи тех людей и
народов, которые принимали Божье руководство или,
наоборот, отвергали его. Коран раз за разом приводит рассказы
о таких народах, чтобы читатели могли достичь должного
понимания. К тому же Коран исправляет ошибочные трактовки,
которыми люди в прошлом искажали истинный смысл событий,
и показывает тем самым историю как она есть. Прошло немало
веков с момента ниспослания Корана, и новые знания, добытые
трудами археологов и геологов, подтвердили факты и
подробности, изложенные в нем. Среди примеров такого
подтверждения можно выделить рассказы Корана о людях
пещеры и Ракима, обитателях Хиджра, адитах, самудянах, евреях
и фараоне времен пророка Мусы .
Разве это не доказательство того, что Коран – Божье слово?

В
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Разве мог человек, не умевший ни читать, ни писать и живший в
далекой от всяких знаний пустыне, сам изложить все эти факты,
которые исследователям удалось добыть лишь спустя многие
века ценой немалых трудов и затрат? Ни одно слово Корана не
было опровергнуто установленными в результате исследований
фактами.
Через пророка Мухаммада  Бог рассказал нам о событиях,
связанных с жизнью народов прошлого, чтобы мы могли извлечь
из этого урок, переняв похвальные качества успешных людей и
отказавшись от действий, которые привели в ад целые нации.
При этом цель Корана – призыв к Божьему пути, а не
предоставление исторической информации. Поэтому мы не
найдем в Коране рассказов об абсолютно всех народах мира. Нет
там и подробностей каждого события. Все это в цели Корана не
входит. Демонстрация Божьего пути – вот цель Корана, которую
он блестяще реализует. Не следует рассматривать его как
учебник истории, географии, философии и науки.
В рассказах Корана о событиях, достойных быть примером для
исправления людей, нередко упоминаются последователи Мусы
, евреи. Их частая непокорность Богу приводила к тому, что
дважды Иерусалим и храм, находившийся в нем, уничтожались,
а сам народ попадал в рабство. Если брать народ в целом, мы
видим, что эти люди были постоянно в униженном состоянии.
33.2. Статус Иерусалима
Мы подробно писали о возведении Иерусалима в главе о
пророке Сулеймане . В этом священном месте был построен
храм, из-за чего именно в данную сторону были обращены
молитвы евреев Богу. Здесь родилось немало пророков, и здесь
же многие из них были похоронены. Город был нередко центром
Божьего призыва. Священным его считают не только иудеи и
христиане, но и мусульмане. Еще более возвышенным статус
Иерусалима стал после того, как здесь произошло вознесение
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пророка Мухаммада  на небеса1095. Глубокое уважение к этой
местности мусульмане испытывают, читая, например,
следующие строки Корана:

ْ
َّ َ ْ َ ْ
َّ َ َ ْ ُ
َْ َ
ْ َْ َ
ْ َ ْ ِّ ً َ ْ َ ٰ ْس
َ ْ َاَّلي أ
اركنَا
اَّلي ب
ِ سبحان
ِ ى بِعب ِد ِه َلَْل ِم َن المس ِج ِد اْل َ َرامِ ِإَل المس ِج ِد اْلقص
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ
َ َ ْ ُ َ ُ لل
َُْ َ
ُ اْلص
ر
ِ َ َنيه ِمن آياتِنا ۖ إِنه هو الس ِميع
ِ ِ حو

Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба (Мухаммада),
чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из
Заповедной мечети в мечеть Дальнюю, окрестности
которой Мы благословили. Воистину, Он – Слышащий,
Видящий.1096
Иерусалимская мечеть названа Дальней («Аль-Акса»),
поскольку находится далеко от Мекки.
33.3. Непокорность рода Исраила
Говоря о Иерусалиме, Коран напоминает, что он был центром
Божьего призыва для общины Мусы  и являлся направлением
их молитв к Богу. Но постоянная непокорность иудеев привела к
тому, что город был дважды уничтожен, а сами люди
оказывались в униженном состоянии. Однако урока из этого они
не извлекли. Когда с Божьим посланием явился Мухаммад ,
последний из пророков, упрямство иудеев не позволило им
принять его и обрести успех как в этой жизни, так и на том свете.
Они смотрели на него сверху вниз и ненавидели. Как и во многих
других случаях, они проявили безразличие к Божьему посланию
и обрекли себя на позор и унижение.
Коран говорит, что Бог предупреждал их в ранее ниспосланных
священных писаниях, что они дважды взбунтуются перед Богом
и оба раза будут искореняться жестокими врагами. Любимая ими
земля будет дважды уничтожаться тиранами.
1095
1096

Данное событие известно под названием «мирадж».
Коран, 17:1.
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Бог сообщил им, что у них будет еще один шанс: Он снова
проявит к ним милость и пригласит к успеху и почету. Если они
воспользуются этой возможностью, ничто на земле не сможет
лишить их Божьих благ. Но если они продолжат упрямствовать и
ослушиваться Господа, в силу вступит Божий закон воздаяния, и
они в очередной раз будут наказаны. Божья кара настигнет их не
только в этом мире, но и на том свете, где им грозит ад.
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Мы предупредили род Исраила в Писании:
– Вы дважды будете бесчинствовать на земле, проявите
огромное высокомерие.
Когда настала пора первого из двух бесчинств, Мы наслали
на вас Наших могущественных рабов, которые прошлись
по землям. Так обещание было исполнено. Затем Мы вновь
дали вам победу над ними, поддержали вас богатством и
сыновьями и сделали вас многочисленными.
Если вы делаете добро, то поступаете так во благо себе.
А если вершите зло, то это вам же самим во вред.
Когда наступил срок последнего обещания, Мы позволили
вашим врагам опечалить ваши лица, войти в
Иерусалимскую мечеть подобно тому, как они вошли туда
в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало
им в руки. Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если
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вы вернетесь к надменности, Мы вернемся к наказанию.
Мы сделали ад местом заточения для неверующих.1097
Под Писанием здесь подразумеваются книги пророков, в
которых содержатся предсказания неправедного поведения
евреев, разрушения Иерусалима и порабощения рода Исраила.
Даже в современных изданиях Ветхого Завета имеются
сообщения об этом: мы находим их в Книгах Исаии, Иеремии,
Иезекииля и Захарии. Изложенные в них повествования
подтверждают слова священного Корана.
В Книге Исаии следующим образом описано первое
бесчинство иудеев:
Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и
Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей
Иудейских. Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что
Господь говорит:
– Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились
против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли
господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не
разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!
Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, —
повернулись назад.1098
Там же сообщается о предсказанном наказании за этот
проступок:
Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем;
поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело,
как после разорения чужими. И осталась дщерь Сиона…1099
В Книге Иеремии предсказание дается следующими словами:
Говорит Господь:
Коран, 17:4–8.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 1:1–4.
1099 Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 1:7–8.
1097
1098
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– И придут они, и поставят каждый престол свой при
входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех
городах Иудейских. И произнесу над ними суды Мои за все
беззакония их, за то, что они оставили Меня, и воскуряли
фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук
своих…1100
– Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не
принесут вам пользы. Как! вы крадете, убиваете и
прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу,
и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и
потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме
сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: «мы
спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости…1101
Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо
отверг Господь и оставил род, навлекший гнев Его.
– Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, –
говорит Господь, – поставили мерзости свои в доме, над
которым наречено имя Мое, чтобы осквернить его…1102
– За то, что вы не слушали слов Моих, вот, Я пошлю и
возьму все племена… и пошлю к… царю Вавилонскому…1103
В Книге Иезекииля говорится:
Так говорит Господь Бог:
– Это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг
него — земли. А он поступил против постановлений Моих
нечестивее язычников, и против уставов Моих — хуже,
нежели земли вокруг него; ибо они отвергли
постановления Мои и по уставам Моим не поступают.
…посему так говорит Господь Бог:
Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 1:15–16.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 7:9–10.
1102 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 7:29–30.
1103 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 25:8–9.
1100
1101
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– Вот и Я против тебя, Я Сам, и произведу среди тебя суд
перед глазами язычников.1104
Предсказание о втором бесчинстве иудеев и очередном
разрушении Иерусалима имеется в Книге Захарии:
Вот наступает день Господень, и разделят награбленное
у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против
Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут
домы, и обесчещены будут жены, и половина города
пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из
города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих
народов, как ополчился в день брани.1105
Таковы предсказания книг еврейских пророков. Выше мы уже
приводили подтверждение Кораном того, что в оригиналах этих
книг действительно были предсказания о двукратном бесчинстве
рода Исраила.
33.4. Два разрушения Иерусалима
Возникает логичный вопрос: когда и как все это произошло? Из
объяснения Ибн Кясира следует, что первое из двух бесчинств
иудеев случилось задолго до пророка Мухаммада , а второе – в
период его пришествия. При этом Ибн Кясир приводил три
мнения о первом бесчинстве иудеев:
1) Как полагал Катада, проступки иудеев привели к нападению
на них Джалута. Это доставило немало трудностей еврейскому
народу, но люди в итоге были спасены благодаря пророку Дауду
. Об этом случае рассказывается во второй главе Корана.
2) Сагид ибн Джубейр  считал, что первую Божью кару евреи
получили от рук Сеннахирима, тирана и царя Мосула и Ниневии.
Он завоевал большинство городов Палестины и окружил
Иерусалим. Но евреи и их правитель Езекия покаялись Исаии ,
1104
1105

Библия (Ветхий Завет). – Книга Иезекииля, 5:5–8.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Захарии, 14:1–3.
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пророку того времени, и искренне решили исправиться. Тогда Бог
спас их от врагов. Осада города была снята.
3) У Сагида ибн Джубейра  была еще одна версия, согласно
которой первое бесчинство иудеев закончилось нападением
вавилонского царя Навуходоносора, завоевавшего Палестину,
Сирию, сокрушившего Иерусалим и поработившего многие
тысячи иудеев. Он погнал их, словно стадо, в Вавилон, а пророк
Армия́  предсказал, что спустя 70 лет их освободит персидский
правитель Кир, и они вновь обретут счастье. Царь Кир
восстановил Иерусалим, назначил его правителем Данияля  и
вернул город евреям.1106
Судья Байдави и некоторые корановеды связывали первую
Божью кару с вторжением Сеннахирима или Навуходоносора, а
вторую – с нападением на Иерусалим персидского царя Хурдуса.
Во втором случае, согласно данной версии, евреи поначалу
терпели сокрушительное поражение, но вскоре раскаялись в
своих проступках перед своим пророком и в итоге были спасены.
Если говорить о бесчинстве, то оно доходило до того, что они
даже убивали пророков: в первый раз был убит Исаия или Армия́
, а во второй они готовились убить Закарию, Яхью и Ису . Как
гласит Коран:

ْ
ُّ
َْ
َو ِإن ُعدت ْم ُعدنا

Но если вы вернетесь к надменности, Мы вернемся к
наказанию.1107
Есть также указание на третье бесчинство: несмотря на то, что
иудеи увидели в Мухаммаде  признаки пророка, о которых
говорилось в имевшихся у них книгах, они отказались признать
его, нарушили свои обещания и доставили немало трудностей
ему и мусульманам. Какие только пакости они не делали ему! За
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 2; Ибн Кясир. Начало и конец. –
Том 2.
1107 Коран, 17:8.
1106
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это иудеи в очередной раз были сокрушены и рассеяны. Теперь
вплоть до Дня воскрешения им не суждено обрести власть.1108
Согласно другой версии, в первый раз иудеи были наказаны
нападением Навуходоносора, а во второй раз – вторжением
римского полководца Тита. Из всех версий именно эта похожа на
правду и не противоречит ни Корану, ни историческим данным.
К такому выводу мы приходим на основе следующих фактов из
Корана:
1) В прежних Божьих писаниях было дано предсказание о двух
бесчинствах иудеев:

َْ
ْ َ َ ْ
َ َ ْ
َّ
َ ٰ َ َوقَ َضيْنَا إ
ً اْل ْر ِض َم َّر َت ْني َو ََلَ ْعلُ َّن ُعلُ اوا َكب
را
اب َُلف ِس ُدن ِِف
ِ ْسا ِئيل ِِف ال
َِل ب ِِن إ
ِ
ِ
ِ
ِ كت
Мы предупредили род Исраила в Писании:
– Вы дважды будете бесчинствовать на земле, проявите
огромное высокомерие.1109
2) После первого бесчинства Бог отдал их в руки жестокого
тирана, вторгшегося в их селения и уничтожившего их дома:

ً َ ْ ُ َْ َ َْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ
َ َادا َّلَا أُوِل بَأْس َشديد ف
ُ ج
َ ِّ اسوا خ ََل َل ا
ۖ ار
ف ِإذا جاء وعد أوَلهما بعثنا عليكم ِعب
ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ َلي
ً ْ
ْ َ َ
َوَكن َوع ًدا َّمف ُعوَل

Когда настала пора первого из двух бесчинств, Мы наслали
на вас Наших могущественных рабов, которые прошлись
по землям. Так обещание было исполнено.1110
3) Они потерпели сокрушительное поражение, но после их
раскаяния Бог вновь возвел евреев на пьедестал, дав им силу,
богатство и славу:

َْ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ
ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ
ً َث نَف
َ اكم بأَ ْم
را
و
ثم رددنا لكم الكرة علي ِهم وأمددن
ِ َ ال َوبنِني َوجعلناكم أك
ٍ
ِ

Байдави.
Коран, 17:4.
1110 Коран, 17:5.
1108
1109

ГЛАВА 33: ИЕРУСАЛИМ

Затем Мы вновь дали вам победу над ними, поддержали
вас богатством и сыновьями и сделали вас
многочисленными.1111
4) Им было сказано, что не Бог, а они сами выигрывают или,
наоборот, проигрывают от своих поступков и грехов:

َ َ ُْ َ ْ
ُ َ
ْ َ
ْ َ ْ
ُ
ِإن أح َسنتُ ْم أح َسنتُ ْم ِْلنف ِسك ْم ۖ َو ِإن أ َسأت ْم فل َها

Если вы делаете добро, то поступаете так во благо себе.
А если вершите зло, то это вам же самим во вред.1112
5) Но свое обещание они нарушили. Снова они стали смело
ослушиваться Бога и сеять зло. Тогда Бог отдал их в руки еще
одного тирана, который, как и прошлый, уничтожил Иерусалим,
храм в нем и поставил иудеев в унизительное положение:

ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ
ُ ِّ َوه أَ َّو َل َم َّرة َو َِلُت
ُ ُك ْم َو َِلَ ْد ُخلُوا ال ْ َم ْسج َد َك َما َد َخل
بوا
ف ِإذا جاء وعد اْل ِخر ِة ِليسوءوا وجوه
ٍ
ِ
ِ
ً َما َعلَ ْوا تَتْب
را
ِ

Когда наступил срок последнего обещания, Мы позволили
вашим врагам опечалить ваши лица, войти в
Иерусалимскую мечеть подобно тому, как они вошли туда
в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало
им в руки.1113
Хотя казалось, что это уже конец для иудеев, Бог дал им третий
шанс вернуть себе почет. Свое унижение они могли разменять на
успех и счастье. Но Бог также предупредил: если они снова
откажутся от этого, в силу вступит Божий закон возмездия, и они
получат должное наказание и будут унижены вплоть до конца
своей жизни в этом мире, а на том свете попадут в ад:

ُّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ ٰ َ َ
ً ين َحص
َ دت ْم ُع ْدنَا ۖ َو َج َعلْنَا َج َه َّن َم لِلْ ًَكفِر
را
عَس ربكم أن يرْحكم ۖ و ِإن ع
ِ
ِ

Коран, 17:6.
Коран, 17:7.
1113 Там же.
1111
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Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если вы
вернетесь к надменности, Мы вернемся к наказанию. Мы
сделали ад местом заточения для неверующих.1114
Из приведенных фактов мы видим, что в обоих случаях, когда
иудеи наказывались руками тиранов, Иерусалим уничтожался:

ُ ِّ َوه أَ َّو َل َم َّرة َو َِلُت
ُ َُو َِلَ ْد ُخلُوا ال ْ َم ْسج َد َك َما َد َخل
ً بوا َما َعلَ ْوا تَتْب
را
ٍ
ِ
ِ
ِ

…войти в Иерусалимскую мечеть подобно тому, как они
вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все,
что попадало им в руки.1115
Поэтому версии о Сеннахириме и Джалуте нельзя признать
верными, ведь ни один из них даже не вступал в Иерусалим, не
говоря уже о его разрушении. Коран ясно говорит, что Джалут не
входил в город, и книги по истории подтверждают это (мы писали
об этом, когда рассказывали о жизни пророков Шамвиля и Дауда
). Если говорить о Сеннахириме, то же самое в его отношении
сообщает нам Книга Исаии:
И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия:
– Так скажите господину вашему: «Так говорит Господь: не
бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили Меня
слуги царя Ассирийского. Вот, Я пошлю в него дух, и он
услышит весть, и возвратится в землю свою, и Я поражу
его мечом в земле его»…
Посему так говорит Господь о царе Ассирийском:
– Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и
не приступит к нему со щитом, и не насыплет против
него вала. По той же дороге, по которой пришел,
возвратится, а в город сей не войдет…

1114
1115

Коран, 17:8.
Коран, 17:7.
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И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь
Ассирийский, и жил в Ниневии.1116
Неверно и мнение Байдави о Хурдусе, поскольку история нам
не сообщает о персидском царе с таким именем, который мог бы
напасть на Иерусалим и разрушить город.
Вопреки этим версиям, Ветхий Завет и исторические сведения
показывают, что Палестина, Иудея и Иерусалимский храм
опустошались только двумя правителями. Они не только
разрушали города, но и ставили иудеев в унизительное
положение. Данные события занимают важное место в мировой
истории. Первое вторжение осуществил Навуходоносор на
рубеже VII–VI вв. до н. э. Вторым захватчиком в I веке н. э. стал
римский полководец Тит. Все события развернулись во время
этих двух вторжений. Именно о них говорилось в книгах прежних
пророков и Коране.
Придя к такому выводу, мы теперь можем подробно описать
данные события.
33.5. Первое бесчинство жителей Иудеи
Когда сразу вся нация не признает истину, погружается в грехи
и зло и готова не только отказаться от Божьего призыва, но и
убивать пророков, если те явятся к ним, и когда весь народ
отворачивается от Господа и обращается к многобожию, это
значит, что людям грозит Божья кара. Причем не только на том
свете, но уже и в этой жизни. В результате этой кары надменность
и национальная гордость терпят полное крушение, чтобы
преступники знали свое место. Почетом наделяет лишь Творец, а
Он обещал истинную славу праведникам. Злодеям же обещан
вечный позор. Бог поступает по Своему разумению, а не как того
хотят преступники:

1116

Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 37:5–37.
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ْ َ َ
ِّ ُ َ َ َ َّ
ُ ْ َ اْل
ٌ َش ٍء قَ ِد
ُ اء َوتُ ِذ ُّل َمن ت َ َش
ُ َوتُ ِع ُّز َمن ت َ َش
ْ َ ك
ٰ
ير
لَع
ك
ن
إ
ۖ
ر
اء ۖ بِي ِدك
ِ
ِ
– Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого
пожелаешь. В Твоей руке все благо. Ты властен надо
всем.1117
Если мы обратимся к истории иудеев из еврейского народа, мы
увидим, что отличительной их чертой была порочность. Они
гордились своей нацией и образом жизни. После эпохи Дауда и
Сулеймана  этот народ утратил хорошие качества и перестал
ориентироваться на моральные ценности. Среди людей
распространились грехи, ложь, обман, непокорность Богу. Они
стали многобожниками и идолопоклонниками.
Несмотря на все это, Бог дал им шанс на исправление. Его
милость не покинула их, и Господь направил к ним Своих
пророков и посланников, призвавших к вере и праведности и
надеявшихся, что народ послушается и вновь обретет мощь и
славу. В конце концов, именно этот народ был потомком многих
пророков, а значит мог послужить примером для всех остальных.
Но евреи не только не послушали пророков, но и еще упорнее
стали грешить. Их раввины привыкли к искажению Божьих
правил в угоду себе и людям, называя хорошее плохим, а плохое
– хорошим. Обычным людям тоже не было дела до Божьего
руководства. Они начали убивать пророков и посланников, да
еще и гордились этими поступками. В Книге Исаии указания на
эти преступления приводятся снова и снова:
…а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет. Увы,
народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели
Святаго Израилева, — повернулись назад…1118

1117
1118

Коран, 3:26.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 1:3–4.
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Народ Мой! Вожди твои вводят тебя в заблуждение и
путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд — и
стоит, чтобы судить народы…1119
И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые
ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется
Господь, и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они —
лицемеры и злодеи…1120
Говорится об этом и в Книге Иеремии:
Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего
утра посылал, — и вы не слушали и не приклоняли уха
своего, чтобы слушать. Вам говорили:
– Обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел
своих и живите на земле, которую Господь дал вам и
отцам вашим из века в век; и не ходите во след иных богов,
чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте
Меня делами рук своих, и не сделаю вам зла.
Но вы не слушали Меня, говорит Господь, прогневляя Меня
делами рук своих, на зло себе…1121
И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему
сказать всему народу, тогда схватили его священники и
лжепророки и весь народ, и сказали:
– Ты должен умереть; зачем ты пророчествуешь именем
Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей
опустеет, останется без жителей?1122
…ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда.
Для чего вам состязаться со Мною? — все вы согрешали
против Меня, говорит Господь. Вотще поражал Я детей

Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 2:12–13.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 9:16–17.
1121 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 25:4–7.
1122 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 25:4–7.
1119
1120
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ваших: они не приняли вразумления; пророков ваших
поядал меч ваш, как истребляющий лев.1123
Бог предостерег евреев: за преступления и непокорность их
постигнет возмездие. Раз за разом Бог настоятельно
рекомендовал воспользоваться шансом на исправление. Но эти
добрые советы привели лишь к худшему: люди становились еще
более бесстыжими и наглыми. Тогда их постигла Божья кара: они
были наказаны за то, что делали.
В конце VII века до н. э. вавилонский трон занял жестокий
тиран Навуходоносор. Статус Вавилона в то время был велик: не
только за счет того, что он был колыбелью цивилизации, но и
вследствие краха соседней, некогда могущественной Ниневии.
Даже в Иране были племена, признававшие себя подвластными
Вавилону. Но Навуходоносору этого было мало.
Его прельщали земли Сирии и Палестины, занимаемые
Иудейским царством. Поэтому он организовал туда военный
поход. Евреи были шокированы этим известием и чувствовали,
что им грозит гибель, о которой их предупреждали пророки
Исаия и Армия́ . Они думали, что это кара за то, что они бросили
Армию́  в темницу. Но при всем при этом, как ни странно, они
не раскаялись в своих поступках, а решили положиться на свою
военную мощь и приготовились к отражению нападения.
Такое поведение привело лишь к одному результату:
вавилонская армия опустошила палестинские и сирийские
города и подошла к Иерусалиму. Палестина, Сирия, Дамаск
лишились огромного числа евреев – вавилонская армия без
жалости убивала их. Иудейскому царю Иехонии ничего не
оставалось, как сдаться. Навуходоносор вошел в Иерусалим, взял
в плен иудейского царя, вельмож и полностью разрушил город.
Иерусалим был ограблен и уничтожен. Все экземпляры Торы
вавилоняне сожгли. Тысячи евреев были убиты. Есть разные
мнения, но в целом считается, что около ста тысяч евреев были
1123

Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 26:8–9.
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захвачены в плен и погнаны в Вавилон, где стали рабами. Сами
иудеи признали: это наказание за то, что они убивали пророков.
Таким образом, вторжение вавилонской армии не только
уничтожило Иудею как государство, но и поставило евреев в
крайне унизительно положение. В плен попали также Данияль и
Узайр , а также некоторые другие праведники, впоследствии
возведенные в статус пророков. Это помогло еврейскому народу
восстановить силы и религию во время пребывания в рабстве у
вавилонского царя-язычника.1124
Как писал Ибн Кясир , Навуходоносор во время разрушения
Иерусалима узнал, что в заточении находится человек,
брошенный евреями в темницу из-за предсказания, которое
теперь оказалось в точности исполненным. Царь освободил
пророка Армию́  из заключения и встретился с ним. Их беседа
произвела на царя огромное впечатление: он предложил
пророку высокую должность в Вавилоне. Но Армия́  отказался:
– После того, что случилось с этими несчастными с вашей
помощью, моя поездка в Вавилон будет для меня худшим
несчастьем. Я проведу остаток жизни среди этих руин. Поэтому,
царь, прошу, не настаивайте.
Навуходоносор вернулся в Вавилон без пророка.1125
33.6. Освобождение евреев
Даже представить трудно, сколько страданий вынесли евреи
во время вавилонского рабства. Они собственными глазами
увидели, как сбылось пророчество Исаии и Армии́ .1126 Теперь
Ибн Кясир. Начало и конец.
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
1126 То, что случилось с евреями во время нашествия вавилонской армии, было
заранее им предсказано. Пророки сообщили им, что, если люди продолжат
совершать преступления, Бог накажет их руками языческого царя, и они будут
унижены. Эти предсказания имеются и в современных изданиях Книг Исаии и
Иеремии:
«И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему:
1124
1125
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единственной надеждой евреев была вторая часть предсказания
о том, что через семьдесят лет они обретут свободу. На
персидский трон должен был взойти их освободитель, руками
которого и должно было свершиться спасение евреев и
Иерусалима.
Данные предсказания были сделаны сначала пророком
Исаией  (примерно за 160 лет до этого случая), а затем и
пророком Армией .
Незадолго
до
наступления
предсказанного
срока
освобождения пророк Данияль  увидел в Божьем откровении
персидского царя в образе двурогого барана. Ангел Джибриль 
пояснил значение сна: царь будет править сразу Мидией и
Персией. В том же откровении Данияль  увидел, как однорогий
козел одолевает двурогого барана. На это Джибриль  сказал,
что придет могущественный правитель, который положит конец
монархии в Иране и присоединит его к своему царству. Имелся в
– Что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?
Езекия сказал:
– Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона.
И сказал Исаия:
– Что видели они в доме твоем?
Езекия сказал:
– Видели все, что есть в доме моем; ничего не осталось в сокровищницах
моих, чего я не показал бы им.
И сказал Исаия Езекии:
– Выслушай слово Господа воинств: вот, придут дни, и все, что есть в доме
твоем и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон; ничего
не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые
произойдут от тебя, которых ты родишь, — и они будут евнухами во дворце
царя Вавилонского». (Книга Исаии, 39:3–7)
Это предсказание было сделано, когда явился посол от вавилонского царя
Меродаха, задолго до правления Навуходоносора.
В Книге Иеремии говорится:
«Посему так говорит Господь воинств:
– За то, что вы не слушали слов Моих, вот, Я пошлю и возьму все племена
северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому,
рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все окрестные
народы…» (Книга Иеремии, 25:8–9)
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виду Александр Македонский.
В Книге Иеремии приводятся следующие предсказания:
И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии
будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет. И
будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя
Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их
нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною
пустынею…1127
Ибо так говорит Господь:
– Когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда
Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы
возвратить вас на место сие.1128
В предсказаниях также говорилось, что освободитель по имени
Кир придет из Ирана, и его царство с Божьей помощью будет
стремительно развиваться; он получит беспрецедентные блага,
которых не было у царей до него, поскольку будет «Господним
пастырем», спасителем людей. О его пришествии четко говорится
в Книге Исаии:
…Который говорит Иерусалиму: «ты будешь населен», и
городам Иудиным: «вы будете построены, и развалины его
Я восстановлю», Который бездне говорит: «иссохни!» и
реки твои Я иссушу, Который говорит о Кире: пастырь
Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму:
«ты будешь построен!» и храму: «ты будешь основан!»
Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу
тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и
сниму поясы с чресл царей… Я Господь, и нет иного; нет
Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,
дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме
Меня; Я Господь, и нет иного… Я воздвиг его в правде и
1127
1128

Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 25:11–12.
Там же, 29:10.
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уровняю все пути его. Он построит город Мой и
отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары…
Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все
они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со
стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет
спасен спасением вечным в Господе…1129
Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь
народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни,
поднимите знамя для народов! Вот, Господь объявляет до
конца земли: скажите дщери Сиона: грядет спаситель
твой; награда его с ним и воздаяние его пред ним…1130
Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын
Амосов… Я дал повеление избранным Моим и призвал для
совершения гнева Моего сильных Моих, торжествующих в
величии Моем… Вот, Я подниму против них Мидян,
которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту…1131
А в Книге Иеремии сообщается:
Вот, Я подниму на Вавилон и на живущих среди него
противников Моих... Посему так говорит Господь: вот, Я
вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его,
и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развалин,
жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей...
ибо от севера придут к нему опустошители... Пронесется
гул вопля от Вавилона и великое разрушение... ибо Господь
опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу
в нем... толстые стены Вавилона до основания будут
разрушены, и высокие ворота его будут сожжены
огнем...1132
Историческая
информация
подтверждает
сведения,
Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 44, 45.
Там же, 62:10–11.
1131 Там же, 13:1–17.
1132 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 51.
1129
1130
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изложенные в книгах древних пророков.
По состоянию на 635 г. до н. э. Иран был разделен на два
небольших государства: северо-западную Мидию и южный Парс.
Обе страны находились под контролем Ниневии, поскольку
именно она, наряду с Вавилонией, обладала наибольшим
могуществом.
Но в 612 г. до н. э. Ниневия прекратила свое существование, и
Мидия обрела независимость. Однако теперь большое влияние
на иранские государства стала оказывать Вавилония. Так
продолжалось до 560 г. до н. э.
В 559 г. до н. э. к власти в Парсе приходит Кир. Вскоре он
становится к тому же правителем Мидии и практически
бескровно включает в свое государство всю Малую Азию.
Примерно в то время, когда Кир стал правителем Парса и
Мидии, в Вавилоне на смену Навуходоносору приходит новый
царь, который не был столь смелым и наглым, как его
предшественник, но при этом превзошел его в жестокости и
любви к роскоши. Народ был встревожен повадками царя и уже
подумывал о революции.
В это же время, благодаря уму, мудрости, предсказаниям и
прекрасным манерам, популярным становится пророк Данияль
. Он получил влияние на государственном уровне и призывал
нового царя Валтасара изменить свое поведение, но тот не
слушал. Дошло до неслыханного поступка: Валтасар велел
принести священные сосуды, которые его отец забрал из
Иерусалима, стал пить оттуда вино и совсем не так, как
следовало, обращаться с ними. В это время он увидел, как вдруг
появилась рука и стала писать слова на стене дворца.
В страхе и шоке он позвал колдунов, гадателей и мудрецов,
чтобы те разъяснили ему случившееся, но никто не могут
разгадать эту тайну. Царица посоветовала позвать мудрого и
всегда правдивого Данияля .
Так и сделали. Царь рассказал ему о случившемся и пообещал
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щедро вознаградить за разгадку тайны. Данияль  ответил:
– Дары твои пусть останутся у тебя… а написанное я
прочитаю царю… Царь! Всевышний Бог даровал отцу
твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу…
Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до
дерзости, он был свержен… И ты, сын его Валтасар, не
смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся
против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе,
и ты и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили
из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых,
медных, железных, деревянных и каменных… За это и
послана от Него кисть руки, и начертано это писание. И
вот что начертано: «мене, мене, текел, упарсин». Вот и
значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и
положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден
очень легким; Перес — разделено царство твое и дано
Мидянам и Персам.1133
Через весьма короткое время после этого случая делегация
вавилонян предложила Киру свергнуть Валтасара, освободив
народ от его жестокости. Люди пришли к Киру, когда тот был
занят восточным походом. Он согласился помочь и, завершив
свой поход, направил армию в Вавилонию. Мощная крепость
Вавилона была сокрушена, и Кир занял место Валтасара. Люди
были рады и с благодарностью признали Кира своим
правителем.1134
Когда Кир вошел в Вавилон, Данияль  показал ему
предсказания в книгах пророков Исаии и Армии́  о человеке,
который освободит евреев от рабства. Кир был впечатлен и
заявил, что освобождает всех евреев – теперь они могут без
помех возвратиться в Сирию и Палестину, восстановить
Иерусалим и заново отстроить в нем Божий храм. Кир предложил
1133
1134

Библия (Ветхий Завет). – Книга Даниила, 5:17–28.
Подробнее данные события мы затронем в главе о Зулькарнайне.
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покрыть все расходы из государственной казны и признался, что
именно их религия является единственно верной, а Бог
Иерусалима – Истинный Бог.
На персидском языке имя Кир звучит как Куруш, на греческом
– Кюрос, на иврите – Корэш, на арабском – Кей-Хосров.
Для евреев Кир стал предвестником новой эры, поэтому в
Ветхом Завете он назван Господним пастырем и спасителем
людей. Арабы же в доисламскую эру ничего о нем не знали. Даже
приняв ислам и присоединив к халифату Персию, они все равно
не получили о нем информации, ведь его времена давно
прошли. По этой причине есть разногласия в отношении его
личности: одни арабские историки отождествляют его с
Бахманом, сыном Исфандияра, другие (обсуждая жизнь
Зулькарнайна) – с Кей-Кубадом. Как полагают иранские историки,
последнее имя носили его отец и сын.1135
В ветхозаветной Книге Ездры говорится, что евреи получили
свободу и начали строительство храма на казенные деньги, но
Кир умер еще до окончания строительных работ. Его сыннаследник прожил лишь недолгое время после его смерти, и
через восемь лет на трон взошел Дарий, двоюродный брат Кира.
Некоторые правительственные служащие прекратили работу в
Иерусалиме. Тогда Аггей и Захария , пророки того времени,
напомнили Дарию о приказах Кира и призвали его возобновить
строительство. Царь согласился и подтвердил свою
приверженность Богу Иерусалима:
– Мною же дается повеление, что если какой человек
изменит это определение, то будет вынуто бревно из
дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его
за то будет обращен в развалины. И Бог, Которого имя
там обитает, да низложит всякого царя и народ,
который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко

1135

И этот вопрос подробнее будет затронут в главе о Зулькарнайне.
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вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это
повеление; да будет оно в точности исполняемо.1136
В результате строительство под руководством пророков Аггея
и Захарии  было успешно завершено:
И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по
пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И
построили и окончили, по воле Бога Израилева и по воле
Кира и Дария и Артаксеркса, царей Персидских.1137
Евреи восстановили правление над Иудеей и снова обрели
мир и счастье. До этого, в течение семидесяти лет, они были
лишены Торы, все экземпляры которой сжег вавилонский царь,
но теперь пророк Узайр  восстановил ее текст по памяти.
33.7. Второе бесчинство жителей Иудеи
Ознакомившись с историей еврейского народа, читатель,
вероятно, уже не удивится, что через некоторое время жители
Иудеи наступили на те же грабли. Уроков из 70-летнего позора и
унижения они не извлекли. О таких людях Коран говорит:

َّ ٌ َ َ
َ
َ ُ ْ ُ َّ ٌ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ ٌ ُ ُ ْ ُ
ْصون بِ َها َول ُه ْم آذان َل ي َ ْس َم ُعون بِ َها
ِ هم قلوب َل يفقهون بِها ولهم أعني َل يب

Своими сердцами они не понимают, глазами не видят, а
ушами не слышат.1138
Постепенно евреи вернулись к прежним грехам. Но Бог не
оставил их без наставников. Из поколения в поколение к ним попрежнему являлись Божьи посланники, но народ стал глух к
добрым советам. Люди стали насмехаться над пророками, при
этом нисколько не стыдясь своих преступлений, а, наоборот,
гордясь ими. На этом их упадок не закончился: они дошли до
поступков, которые всем показали всю их низость.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Ездры, 6:11–12.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Ездры, 6:14.
1138 Коран, 7:179.
1136
1137
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Убийство и покушение на убийство
В это время среди еврейского народа проповедовал пророк
Яхья . Он призывал людей к религии, и его слова возымели
действие: сердца евреев обратились к нему, люди стали
внимательно слушать его. Правившему в то время Ироду Антипе
была не по душе такая популярность. Пророка он стал считать
угрозой для своей власти.
Так случилось, что Филипп, сводный брат Ирода, умер. Вдова
Филиппа была красивой женщиной, и Ирод был влюблен в нее.
Но она приходилась ему не только невесткой, но и
родственницей. Согласно религиозному кодексу того времени,
такая связь была недопустимой. Яхья  открыто заявил об этом и
призвал Ирода устрашиться Бога. Новой правительнице это не
понравилось, и она попросила Ирода убить пророка. Тот
некоторое время колебался, но в конце концов поддался
уговорам возлюбленной и обезглавил Яхью . Голова пророка
была подана ей на блюде. Несмотря на популярность Яхьи ,
никто из евреев не осмелился возразить царю. И даже наоборот:
нашлись люди, которые прославляли это преступление.
После смерти Яхьи  его миссию продолжил пророк Иса . Он
смело порицал людей за то, что те исказили религию и стали
практиковать многобожие. Но народ остался глух к добрым
советам. За исключением малой горстки людей, вся нация
ополчилась на пророка.
Тем временем Арета, царь Набатеи и отец первой жены Ирода,
напал на бывшего зятя и нанес тому поражение, но Иудея, хотя и
существенно ослабленная, все же выстояла благодаря
поддержки римлян. Евреи понимали и признавали, что этот удар
был наказанием за убийство Яхьи , но уроков из этого не
извлекли и продолжали быть непокорными Богу. Движимые
ненавистью и завистью, они враждовали с Исой  и даже
добились разрешения властей на его убийство. Они сумели
окружить пророка, но Бог не позволил их планам сбыться и
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вознес Ису  живым на небеса.1139
Возмездие
После таких преступлений настала пора платить по счетам.
Началось все с трений между тремя группировками:
фарисеями, саддукеями и ессеями. Особенно велико было
противостояние первых двух групп, доходило до кровопролития.
Если правитель поддерживал одну из них, ее сторонники смело
убивали своих противников. Иной раз это принимало столь
серьезный оборот, что царь был вынужден обращаться за
помощью к римлянам, и язычники приходили убивать иудеев.
Вскоре произошла война между Иоанном и Симоном, двумя
иудейскими лидерами. Иоанн одержал верх, был жесток и
пролил немало крови по всей стране. Жители обратились за
помощью к римскому императору Веспасиану, и тот послал в
Иудею своего сына Тита. Данный полководец дошел до границ
Иудеи и направил туда посла для мирных переговоров. Иудеи,
опьяненные властью, посла убили.
Тит был разъярен и поклялся убить всех иудеев до единого,
чтобы на земле навечно воцарился мир. Он осадил Иерусалим,
из-за чего многие жители города погибли от голода, а другие в
страхе бежали. Римляне надругались над Иерусалимским
храмом, превратив его из места поклонения Единственному Богу
в языческое святилище.1140
От этого поражения иудеям уже не суждено было отойти. За
свои преступления, непокорность Богу и убийства пророков они
обрекли себя на вечное презрение и позор.
33.8. Третий шанс иудеев
Спустя некоторое время римляне отказались от язычества и
приняли учение пророка Исы . Теперь они стали превосходить
1139
1140

Табари. История. – Том 2, стр. 17–45.
Ибн Хальдун.
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иудеев как в политике, так и в религии.
Когда Тит сокрушал Иерусалим, части иудеев удалось сбежать
и найти приют в соседних землях, причем некоторые из них
мигрировали в район Медины. В их отношении историки говорят,
что иудеи издавна из Ветхого Завета (Танаха) знали, что именно в
Медине будет жить последний Божий пророк. Иудеи с
нетерпением ждали его. Когда пророк Яхья  обратился к ним с
призывом, они сказали, что ждут трех пророков: Ису, Ильяса  и
последнего пророка , который был им столь известен, что они
просто называли его «Тем Пророком», и сразу было понятно, о
ком идет речь. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна:
И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из
Иерусалима священников и левитов спросить его:
– Кто ты?
Он объявил, и не отрекся, и объявил, что:
– Я не Мессия.
И спросили его:
– Что же? ты Илия?
Он сказал:
– Нет.
– Ты – Тот Пророк1141?
Он отвечал:
– Нет.
Сказали ему:
– Кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что
ты скажешь о себе самом?1142
Подобные свидетельства мы находим не только в Новом, но и
в Ветхом Завете, а также в исторических источниках: иудеи ждали
В 16-й главе Евангелия от Иоанна он назван греческим словом
«Παράκλητος», значение которого совпадает с арабским словом «Мухаммад».
1142 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 1:19–22.
1141
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посланника, который должен был появиться в Хиджазе в ранге
последнего Божьего пророка. Поэтому немало иудеев
направились именно в Медину.1143
Вечный позор и презрение
570 лет они ждали в Медине пришествия пророка – и
дождались. Они хотели с помощью него вновь обрести былое
могущество и почет, а также расправиться с местными
племенами.
Они дождались последнего Божьего пророка . Он явился,
призвал людей к вере в Единственного Бога, подтвердил
правдивость слов Мусы  и тот факт, что Тора и Евангелие были
Божьими писаниями. Но иудеи повернулись вспять, наотрез
отказавшись слушать его и сделав целью всей своей жизни
вражду с ним. Очередная непокорность Богу обрекла их на
поражение и вечное унижение.
Бог заранее предупредил их, что дважды они ослушаются
Всевышнего и дважды будут наказаны. Наконец, он представил
им еще один, третий, шанс. Если б они признали пророка,
последовали Божьей религии, Господь помог бы им, вернул бы
им утраченный статус, одарил бы их благами в этой жизни и на
том свете. Но за отказ от добра и упрямое следование злу,
очередную вражду с Божьим посланником им грозило Божье
возмездие:

ْ
ُّ
َْ
َو ِإن ُعدت ْم ُعدنا

Но если вы вернетесь к надменности, Мы вернемся к
наказанию.1144
Иудеи не воспользовались представившейся возможностью, и
Бог сообщил им о Своем окончательном решении:

َّ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ِّ ت َعلَيْه ُم ا
ْ َو ُْض َب
ب ِِّم َن اللـ ِه
ِ ِ
ٍ َّللة والمسكنة وباءوا بِغض
ِ

1143
1144

Подробнее эту тему мы затронем в другой главе.
Коран, 17:8.
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Унижение и бедность постигли их. Они навлекли на себя
Божий гнев…1145
Именно так и произошло. В последующие века иудеи как
община не смогли обрести ни полноценной власти, ни славы.
Отдельные личности из их числа могут становиться богатыми и
иметь определенное влияние, но, как община в целом, они будут
в униженном состоянии вплоть до Судного Дня. Даже если какаято сверхдержава попытается привести их к силе и славе, это
неизбежно закончится провалом, а сам такой помощник рискует
обратить Божий гнев уже на себя и разделить тем самым участь
иудеев.

َ َّ َ َ َ ٰ َ َ َ
يز
ٍ وما ذلِك لَع اللـ ِه بِع ِز

Это нетрудно Богу.1146
Подводя итог данной теме, можно сказать, что под двумя
бесчинствами
в
Коране
подразумевались
события,
закончившиеся нашествиями Навуходоносора и Тита. Другие
версии ошибочны.
Приведенные выше истории заставляют задуматься.

ُ َ ُ َْ َ
َ َْْ
ار
ِ وِل اْلبص
ِ فاعت ِبوا يا أ

Остерегитесь же, если способны видеть!1147
33.9. Уроки и выводы
1) Хотя этот мир предназначен для совершения поступков, а не
для возмездия, Бог иногда наказывает преступников уже в
земной жизни. Божья кара при этом такова, что как грешники, так
и окружающие понимают, что это – наказание за их ошибки. Все
это становится уроком для последующих поколений.
Худшие грехи – это надменность и притеснения. Люди,
Коран, 2:61.
Коран, 35:17.
1147 Коран, 59:2.
1145
1146
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практикующие их, будут наказаны на том свете, но при этом даже
в земной жизни их коснется определенное возмездие.
Если лишь отдельные личности совершают данные
преступления, то они и подпадут под Божью кару за эти грехи, но
их наказание в земной жизни будет еще не столь сурово.
Если же целый народ увязает в гордыне и несправедливости,
тогда Божья кара носит более масштабный характер, охватывая
всю нацию и являясь куда более суровой: еще долго народ будет
влачить жалкое существование и чувствовать отчаяние. Жизнь
нации имеет иной масштаб по сравнению с жизнью каждого
отдельного человека. Соответственно, успех или, наоборот, позор
национального масштаба несравнимы с участью отдельного
человека. Но иногда и целые народы, подобно людям, получают
лишь небольшое наказание, чтобы они могли извлечь из этого
урок и изменить свое поведение.
Все это мы видели на примере иудеев.
2) Если неверующий народ получает наказание в земной
жизни, это не значит, что на том свете они будут прощены.
Отнюдь. На том свете они тоже получат по заслугам:

ً ين َحص
َ َو َج َعلْنَا َج َه َّن َم لِلْ ًَكفِر
را
ِ
ِ

Мы сделали ад местом заточения для неверующих.1148
3) Если Бог хочет наказать тот или иной народ, Он делает это не
сразу: сначала Всевышний дает время и все возможности для
исправления поведения и признания истины, направляя к людям
пророков или праведников. Но если народ не исправится, его
ждет суровая кара.

َّ
َ
ٌ ََ َ
إِن َب ْطش َر ِّبِك لش ِديد

Воистину, хватка твоего Господа сурова!1149

1148
1149

Коран, 17:8.
Коран, 85:12.
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В итоге злодеев постигает возмездие. К ним относятся
следующие слова Бога:

َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
َ َ
ب يَنق ِلبُون
ِ وسيعلم
ٍ اَّلين ظلموا أي منقل

А злодеи скоро узнают, куда навеки вернутся.1150

1150

Коран, 26:227.
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О

писание жизни Зулькарнайна1151 включает три важных
темы:
1) личность Зулькарнайна;
2) возведенная им стена;
3) Яджудж и Маджудж1152.
Первую тему мы затронем в данной главе, а другие две – в
следующей.
34.1. Мнения теологов по вопросам о Зулькарнайне
Наши предшественники предприняли определенные попытки
по раскрытию трех данных тем. Однако более поздние теологи
сформировали два разных мнения по этому вопросу.
Первое мнение
Одна из групп теологов цитирует версии, выдвинутые по
данным темам более ранними исследователями, и показывает,
что они просто не соответствуют аятам Корана.
Поэтому, по мнению данной группы, следует ограничиться
верой в то, что Коран сообщил нам о Зулькарнайне, стене и
народах Яджудж и Маджудж. Все остальное не должно
волновать нас: когда и где жил Зулькарнайн, где находится стена,
что собой представляют народы Яджудж и Маджудж и т. д.
Соответственно, все попытки установить такие факты на
данный момент тщетны из-за недостаточного развития
археологии, геологии и прочих наук. Подтверждением этому
являются собственные признания археологов о крайне малой
толике их возможностей. Что уж говорить, если даже о
существовании американского континента мы узнали всего
несколько веков назад. Поэтому сложно ожидать от
современников получения ответа на такой вопрос, как
Арабское слово «зулькарнайн» переводится как «двурогий». О причине
такого наименования будет рассказано далее.
1152 В русском переводе Библии – Гог и Магог.
1151
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расположение стены Зулькарнайна.
Возможно, мы узнаем об этом лишь незадолго до конца света
и лишь тогда сможем сделать какие-то выводы в отношении
периода жизни Зулькарнайна.
При все при этом следует понимать: если мы чего-то не знаем,
это не значит, что этого нет. Этот принцип принимается всеми
разумными людьми. А значит, отсутствие объяснений никоим
образом не влияет на то, что Зулькарнайн существовал, стена
была возведена, а Яджудж и Маджудж заполнят землю в
назначенный срок. К тому же Коран подтверждает истинность
данных фактов.
Поэтому мусульманину достаточно верить в то, что уже
известно, а в остальном положиться на Бога, не допытываясь до
подробностей. Тем же, кто не верит в Божье откровение,
следовало бы, как минимум, дождаться назначенного Богом
времени, а не отвергать все без всяких на то оснований.
Таково мнение первой группы теологов.
Второе мнение
Вторая группа теологов – иного мнения. Они пытаются
раскрыть данные темы, узнать подробности, основываясь, в том
числе, и на аятах Корана. Такие исследования они считают своим
долгом, а отказ от них – уклонением от должного разъяснения
аятов.
Коран говорит о Зулькарнайне в ответ на вопросы иудеев.
Общий стиль ответа показал иудеям, что пророк, не умевший ни
читать, ни писать, не мог сам по себе дать такой ответ. Все его
слова получены от Бога. Тем самым было показано, что ответы
верны.
При этом в 17-й главе Корана на вопрос неверующих о душе
Бог ответил совершенно иначе, сообщив лишь, что душа
возникла по Божьему велению, и людям мало что дано об этом
знать. И больше ничего к ответу добавлено не было.
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Вопрос же о Зулькарнайне Бог затронул весьма подробно.
Иудеи знали, что это исторический факт. Поэтому и решили
испытать пророка Мухаммада  данным вопросом, чтобы
помочь язычникам в борьбе против него. То есть нельзя говорить,
что это некая тайна, недоступная человеческому пониманию.
Отнюдь. Эти факты были известны еще 14 веков тому назад,
поэтому и был задан такой вопрос.
К сторонникам данного мнения относились такие теологи, как
Ибн Таймия, Ибн Кясир, Ибн Абдиль-Барр, Рази, Ибн Хаджар,
Бадруддин Айни, Ибн Хишам, Сухейли.
Мы разделяем это мнение и применяем данный подход,
чтобы отразить обвинения востоковедов в том, что Коран – якобы
не Божье слово, а выдумка пророка Мухаммада , и что
упомянутые в Коране факты якобы являются лишь пересказом
арабских историй.
Не только по этому вопросу, но и в отношении других тем
востоковеды отказываются обращать внимание на исторические
факты, подтверждающие истинность Корана, зато с рвением
пытаются выстроить ложные теории, направленные против
ислама.
Например, Коран предоставил информацию о людях пещеры
и Ракима, чтобы факты о них послужили уроком для людей. Но
востоковеды заявили: мы об этом не знаем, значит все это
выдумка из древних арабских басен. Что ж, прошло время, и
через 13 веков после ниспослания Корана были обнаружены
руины, причем именно в том месте, на которое указывали
исламские источники. Востоковедам ничего не оставалось, как
признать свою ошибку.
И когда Коран сообщал, что род Исраила долгое время
находился в рабстве у фараона и коптов, и пророк Муса 
Божьим чудом спас их, востоковеды не только отрицали это, но
еще и смеялись над Кораном. Однако во время раскопок была
найдена знаменитая стела Мернептаха, в уничижительном тоне
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говорившая о роде Исраила. Востоковедам снова оставалось
лишь признать собственные ошибки.
То же самое касается и Зулькарнайна, возведенной им стены и
народов Яджудж и Маджудж. В главе Корана «Пещера»
рассказывается о правителе Зулькарнайне, расширившем
границы своего государства на восток и на запад. Во время своих
походов он встретил людей, пожаловавшихся ему на народы
Яджудж и Маджудж, которые нападали и сметали все на своем
пути. Люди попросили Зулькарнайна помочь им, и он построил
между двумя горами стену из расплавленного железа и меди.
Этого хватило для защиты от набегов преступных народов.
Востоковеды повели себя так же, как мекканские язычники,
говорившие:

َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ
َ اْل َّول
ني
اطر
ِ
ِ إِن ه ٰـذا إَِل أس

– Это лишь сказки древних народов.1153
Как и в других случаях, востоковеды поспешили заявить, что не
верят Корану. Ни Зулькарнайна, ни стены, ни народов Яджудж и
Маджудж, по их мнению, никогда не было.
Поэтому мусульмане должны продемонстрировать, что все эти
события действительно имели место, как о том говорит Коран, а
любая критика в адрес Божьей Книги происходит лишь от
незнания, зависти и ненависти к исламу.
34.2. Почему Коран рассказал о Зулькарнайне?
В первую очередь нужно понять, почему в Коране содержится
рассказ о Зулькарнайне. Если это было ответом на чей-то вопрос,
то кто его задал? Большинство корановедов упустили данный
момент из виду и, даже рассматривая предпосылки ниспослания
аятов, не уделили ему внимание.
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Коран, 6:25.
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34.3. Кто спросил пророка о Зулькарнайне?
Как мы уже писали, есть три темы, связанные с Зулькарнайном:
его личность (то есть кем он, собственно, был), возведенная им
стена и народы Яджудж и Маджудж. Эти темы связаны друг с
другом, и, зацепившись за одну из них, можно найти ключ к
другим.
Мухаммад ибн Исхак приводил сообщение Ибн Аббаса ,
согласно которому курайшиты послали Надра ибн Хариса и Укбу
ибн Аби Муайта к иудейским теологам. Эта делегация из Мекки
объявила раввинам Медины цель своего визита:
– Вы – люди Писания и говорите, что обладаете знаниями о
Божьих пророках. Так скажите, какие вопросы следует задать
Мухаммаду, чтобы на основе имеющихся у вас книг стало ясно,
пророк он или нет.
Раввины сказали, что достаточно задать три вопроса – и все
станет ясно:
– Если он даст верные ответы, то он говорит правду, и вам
нужно подчиниться ему. Если же верного ответа он дать не
сможет, то он – лжец, и вы можете делать с ним все, что хотите.
Вопросы были следующими:
1) Расскажи о том, чьи завоевания шли от востока до запада.
2) Что произошло с теми несколькими молодыми людьми, что
укрылись в горной пещере из страха перед своим правителем?
3) Расскажи о душе.
Делегация язычников вернулась в Мекку и отчиталась перед
соплеменниками.
– Теперь легко будет узнать всю правду о Мухаммаде, – стали
говорить друг другу люди. – Человек, не умеющий ни читать, ни
писать, не сможет ответить на эти вопросы без Божьего
откровения.
Курайшиты тут же пошли к пророку  и задали ему эти три
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вопроса. В ответ Бог ниспослал главу Корана «Пещера».1154
Хадисоведы цитировали данный рассказ из различных
источников и говорили, что он заслуживает доверия. В версии
Сади говорится:
– Расскажи нам о пророке, которого Бог упомянул в Торе1155
лишь однажды.
– О ком именно?
– О Зулькарнайне.1156
Хадисоведы говорят, что сами иудеи напрямую этого вопроса
не задавали. Они задали его через язычников. Но рассказчик
приведенного выше сообщения предпочел более кратко
изложить данную историю. Возможно, один из рассказчиков
поступил так, увидев слово «Тора».
Таким образом, данный рассказ проливает свет на три важных
момента:
1) Хотя вопрос о Зулькарнайне задали курайшиты, но именно
иудеи были его первоисточником.
2) Вопрос был о человеке, которого называли Зулькарнайном
(Двурогим).
3) Сам Коран не давал титула Зулькарнайн (Двурогий) данному
человеку. Причиной такого наименования послужил вопрос
иудеев. Мы видим это из того, как об этом говорит Коран:

ْ ُْ ُ َ َُْ ُْ
َ َ َُ ْ َ َ
َْْ َْ
َ ك
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ِ
ِ

Они спрашивают тебя (пророк) о Зулькарнайне. Скажи:
– Я прочту вам рассказ о нем.1157
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 3, стр. 21–72; Суюти.
Рассыпанные жемчужины. – Том 3.
1155 Под арабским словом «Таурат» часто подразумевают не только саму Тору,
но и Танах (Ветхий Завет).
1156 Куртуби.
1157 Коран, 18:83.
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34.4. Зулькарнайн и Александр Македонский
Прежде всего развеем ошибочное воззрение, согласно
которому Зулькарнайном, о котором говорится в Коране, был
Александр Македонский. Теологи сошлись во мнении, что такая
версия ошибочна и не имеет должных оснований. Коран четко и
ясно говорит, что Зулькарнайн был верующим и праведным
царем, в то время как Александр Македонский был язычником и
тираном. Его собственные придворные составили отчет о его
жизни, наполненной язычеством и жестокостью. Все
исторические свидетельства подтверждают это.
Имам Бухари расположил главу о Зулькарнайне до рассказа о
пророке Ибрахиме . Ибн Хаджар так объяснил это:
Автор упомянул Зулькарнайна до Ибрахима, поскольку
хотел тем самым осудить тех, кто говорит, будто
Зулькарнайном был Александр Македонский.1158
Далее автор приводит три причины, почему версия об
Александре Македонском неверна. Согласно Ибн Хаджару, такая
версия стала популярной, вероятно, из-за того, что она
приводилось в «Комментарии к Корану» Табари и «Книге о
сподвижниках» Мухаммада ибн Раби Джизи. Эта версия гласит,
что Зулькарнайн был римлянином1159 и основателем
Александрии. Однако у такого утверждения весьма шаткие
основания.
Ибн Кясир, приведя различные мнения о том, кем был
Зулькарнайн, дает затем следующее заключение:
Исхак ибн Бишр, цитируя Катаду через Сагида ибн Башира,
говорил, что Зулькарнайна звали Искандер, он был
потомком Сама, сына Нуха .

1158
1159

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 294.
Там же.
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Но, как мы знаем, Александр (Искандер1160), сын Филиппа,
тоже был назван Двурогим; он был римлянином и
основателем Александрии.
Здесь следует отметить, что Македонский родился
много позже коранического Зулькарнайна, примерно за три
века до пророка Исы . Это был тот самый царь, чьим
советником был Аристотель, и кто убил Дария, унизил
персидского царя и занял его земли. Мы говорим об этом,
поскольку многие полагают, будто Зулькарнайн – это и
есть Александр Македонский, чьим советником был
известный философ Аристотель… Это ошибка, которая
принесла немало вреда.
Зулькарнайн, о котором говорит Коран, был верующим,
справедливым царем, а советником у него был Хизр 
(который, как мы доказали, был пророком). А другой
Двурогий (Александр) был язычником, и советником у него
был философ.
Этих двух людей разделяет более двух тысяч лет.
Между арабским потомком Сама и Македонским столь
значительные различия, что только непонимающий
невежда может назвать этих двух людей одним и тем же
человеком.
Об этом писал и имам Рази:
Зулькарнайн – пророк, а Александр Македонский был
неверующим, чьим учителем и наставником являлся
Аристотель, который тоже, вне всякого сомнения, был
неверующим.
Как полагал Ибн Хаджар, причина такого ошибочного
отождествления заключалась в том, что и Зулькарнайн, и
Александр Македонский были царями, правившими огромными
империями. Возможно, поэтому Македонского тоже назвали
1160

Арабское имя Искандер аналогично греческому Александру.
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Зулькарнайном (Двурогим). Или, быть может, это произошло изза того, что он стал правителем двух царств (вторым была
Персия).
Ибн Хаджар также сообщал, что первым, кто назвал
Зулькарнайна Искандером, был Мухаммад ибн Исхак в
написанной им биографии пророка Мухаммада . Его книга
получила известность, а с ней известным стало и данное имя.
Кроме того, Ибн Кясир полагал, что Исхак ибн Бишр называл
Зулькарнайна Искандером. В результате люди спутали
Александра (Искандера) Македонского с Зулькарнайном.
Подводя итог, можно сказать, что такие теологи, как Ибн
Таймия, Ибн Абдиль-Барр, Зубейр ибн Баккяр, Ибн Хаджар, Ибн
Кясир и Айни , уверенно отвергали эту ошибочную версию.
Описанные Кораном праведные качества Зулькарнайна никоим
образом не могут характеризовать жестокого язычника и тирана.
Приписывать тирану такие качества – грубая ошибка.
34.5. Зулькарнайн и йеменские цари
Некоторых йеменских правителей из рода тубб арабы
называли Зулькарнайнами. Но это происходило от того, что
данный титул обозначал богатство и власть. Не следует путать
таких «Зулькарнайнов» с настоящим Зулькарнайном. Например,
Абу Бакр Таба так восхвалял своего предка:
Мой дед Зулькарнайн ислам признавал,
Цари перед ним тушевались
И властью его восхищались.
Цари-химьяриты назывались Зулькарнайнами в стихах таких
поэтов, как Кайс, Аус ибн Хаджар, Тарафа ибн Абд и др.1161
Зулькарнайнами арабы также называли некоторых персидских

1161

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
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царей (например, Кей-Кубада) из-за масштаба их завоеваний.1162
Никто из них настоящим Зулькарнайном не был. Об этом четко
писал Мухаммад Анвар Шах Кашмири:
Похоже, Зулькарнайн был не с запада и не с востока.
Некоторые считают его китайским императором, но,
если б он был с востока, Коран сообщил бы о его
возвращении туда после западного похода и не содержал
бы следующие слова:

َّ
ََ َ
إِذا بَلغ َم ْط ِل َع الش ْم ِس

«Когда он прибыл к месту восхода солнца…»1163
Он также не был с запада. Его родина находилась где-то
между востоком и западом…
На самом деле, он не был ни йеменским царем, ни
правителем из неарабского народа (таким, как Кей-Кубад
или Александр, сын Филиппа), а являлся праведным царем,
происходившим от семитских арабов. Об этом писал
Мухаммад Такы Сепехр, автор книги «Опровержение
историй».1164
Шейх Алуси тоже говорил, что никто из йеменских царей не
был Зулькарнайном.

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
Коран, 18:90.
1164 Анвар Шах Кашмири. Исламское вероучение о жизни Исы . – Стр. 195.
В данной книге шейх Анвар Шах обсуждал тему Зулькарнайна лишь
мимоходом. Основной же его целью было опровержение утверждений
кадианита Гуляма Ахмада в отношении народов Яджудж и Маджудж, стены
Зулькарнайна, смуты Даджаля и пришествия Исы . Гулям Ахмад объявил
себя пророком и Мессией. По его мнению, европейцы – это Яджудж и
Маджудж, а папа римский – Даджаль. Казалось бы, кадианиты должны были
противостоять Европе, но они, наоборот, поддерживали ее в колонизации
исламских стран. По мнению кадианитов, джихад не является обязанностью
мусульманина, а любые противники данной секты – вообще немусульмане. На
опровержение данных воззрений и была направлена книга Анвара Шаха.
1162
1163

ГЛАВА 34: ЗУЛЬКАРНАЙН

Ознакомившись с разными версиями о личности
Зулькарнайна, можно с уверенностью сказать, что лишь две из
них заслуживают внимания. Одна из них была высказана
теологами ранней эпохи ислама, другая – более поздними
исследователями.
34.6. Мнения теологов ранней эпохи ислама
Теологи ранней эпохи ислама полагали, что Зулькарнайн, о
котором рассказывает Коран, был арабом семитского
происхождения, современником пророка Ибрахима , вместе с
которым совершал хадж. Утверждается, что однажды Ибрахим 
обратился к царю за решением судебного вопроса, и
Зулькарнайн решил его в пользу пророка. Советником у
Зулькарнайна был пророк Хизр .
Отметим, что в подобных исследованиях имеется немало
неточностей, из-за чего данные выводы мы можем назвать лишь
личным мнением теологов.
Факты Корана и мнение теологов
Коран описывает Зулькарнайна как человека, который:
а) достиг необитаемого края земли на востоке, откуда можно
было наблюдать восход солнца;
б) достиг места захода солнца на западе, то есть, оставив за
спиной селения, дошел до края земли на западе – до берега
океана, в мутную воду которого, казалось, заходило солнце;
в) встретил во время похода людей, не знавших его языка и
жаловавшихся ему на нападки народов Яджудж и Маджудж, и
построил для них между двумя горами стену из железа и меди.
Но сторонники приведенной выше версии не смогли доказать
совершение предполагаемым ими Зулькарнайном данных трех
поступков.
Имя Зулькарнайна
Не смогли они и установить его настоящее имя. На этот счет
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имелись совершенно различные мнения среди теологов ранней
эпохи, поэтому невозможно сказать, кто из древних царей
имелся в виду:
1) Например, Зубейр ибн Баккяр и Ибн Мардавия со слов Ибн
Аббаса  говорили, что Зулькарнайна звали Абдуллой, и
родословная его имела следующий вид: Абдулла – Доххак – Маад
– Аднан. Шейх Ибн Хаджар отвергал данную версию, считая ее
крайне малодостоверной: он указывал на тот факт, что при такой
родословной Зулькарнайна практически невозможно было бы
назвать современником Ибрахима , ведь между пророком
Ибрахимом  и Аднаном – около сорока поколений.1165
2) Ибн Хишам, Кааб Ахбар и Джафар ибн Хабиб полагали, что
Зулькарнайн – это Мусаб, сын Абдуллы (Мусаб Химьяри). К тому
же мнению склонялся Ибн Хаджар. Но Ибн Абдиль-Барр
указывал, что между Мусабом1166 и Кахтаном (Иоктаном) –
четырнадцать поколений, а от Ибрахима  до Фалека – в два раза
меньше, хотя Фалек и Кахтан были сыновьями Евера, то есть
братьями. Поэтому Мусаб не может быть современником
Ибрахима .
3) У Джафара ибн Хабиба была еще одна версия. Он полагал,
что Зулькарнайном мог быть Мунзир, сын Абу Кайса.1167 Но
данный царь жил уже после времен пророка Сулеймана .
4) Мадани писал, что Зулькарнайна звали Хумейси (Абу Соаб) с
одной из следующих родословных:
– Хумейси – Амр – Ариб – Зейд – Кахлян – Саба – Кахтан;
– Хумейси – Амр – Ариб – Зейд – Кахлян – Саба – Яшджуб –
Ягруб – Кахтан.
Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
Приводилась следующая его родословная: Мусаб – Абдулла – Карин –
Мансур – Абдулла – Азд. Для сравнения с родословной пророка Ибрахима 
см. Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6; Ибн Кясир. Начало и конец. – Том
2; Библия (Ветхий Завет). – Книга Бытие, 11.
1167 Ибн Абдиль-Барр; Ибн Кясир.
1165
1166
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Такой царь в роде Сабы действительно был1168, но эра савских
царей-химьяритов начинается лишь примерно с XII века до н. э.
Если б Хумейси действительно был современником Ибрахима ,
он должен был бы жить, как минимум, на тысячу лет раньше
этого периода.
5) У Ибн Хишама была еще одна версия, согласно которой
Зулькарнайн – это Марзубан, сын Мардавии. Шейх Ибн Хаджар
полагал, что Искандером Первым его стали называть из-за
Мухаммада ибн Исхака. Но в истории нет сообщений о
существовании Марзубана, сына Мардавии. К тому же мы
видели, что теологи ранней эпохи ислама подчеркивали
арабское происхождение Зулькарнайна, в то время как Марзубан
и Мардавия – неарабские имена.
6) Вахб ибн Мунаббих считал, что Зулькарнайн – это Соаб, сын
Мараида, первый царь-тубба.1169 Но и это ошибка:
– во-первых, среди первых тубб не было никого с таким
именем (речь могла идти лишь о Харисе Раише или Зейде);
– во-вторых, никто из тубб (химьяритов) не был
современником пророка Ибрахима .
7) Даракутни и Ибн Макуля полагали, что Зулькарнайном
являлся Харвис, сын Китуна и внук Линты.1170 С этим никак нельзя
согласиться – слишком уж подозрительна схожесть имен
дедушек Харвиса и Александра Македонского. Возможно, версия
появилась вследствие ошибочной интерпретации.
Из разъяснений теологов ранней эпохи ислама мы видим их
схожесть взглядов в отношении того, что Зулькарнайн был
современником пророка Ибрахима . Но при этом
предлагаемые ими версии о конкретном имени Зулькарнайна
противоречат данному утверждению и сообщениям, что он имел

Калкашанди.
Ибн Хишам. Книга корон.
1170 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
1168
1169
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арабское происхождение.
Предлагаемые кандидатуры – это либо йеменские цари, либо
правители неарабского происхождения.
Мнений в отношении его имени так много, что трудно найти
даже нескольких теологов, которые бы сошлись ровно на одной
версии. Поэтому мы видим, что Ибн Хаджар ограничился лишь
перечислением нескольких точек зрений и сказал, что
Зулькарнайна звали Соаб. При этом Ибн Хаджар не прояснил
природу различий во мнениях и тот факт, что он, вероятно, не был
современником пророка Ибрахима .
Прозвание «Зулькарнайн»
Путаница присутствует не только в мнениях об имени, но и в
версиях о причине получения им прозвания Зулькарнайн
(Двурогий):
1) Согласно одной из версий, прозвание объяснялось тем, что
он был правителем двух царств – Рима и Персии. Слово «рог»
означает власть и правление. То есть прозвание «Двурогий»
подразумевает правление сразу двумя царствами. Эта версия
распространена среди людей Писания. Некоторые корановеды
поддержали ее.
2) Он достиг и востока, и запада. Во время двух походов в
данных направлениях он завоевал немало стран. Таково было
мнение Зухри.
3) Вахб ибн Мунаббих считал, что на голове у него с двух сторон
были две припухлости.
4) У него были длинные волосы, которые он разделял на две
части, перевязывая каждый из двух локонов и укладывая их на
плечи. Данная версия приписывается Хасану Басри.
5) Он призывал одного жестокого правителя или же
собственный народ к вере, но в ответ ему нанесли удар по одной
из сторон головы. В результате он скончался, но вскоре воскрес и
снова принялся за Божий призыв. Его ударили в голову с другой

ГЛАВА 34: ЗУЛЬКАРНАЙН

стороны и убили. Из-за этих двух ран его стали называть
Двурогим. Утверждается, что эта версия принадлежит господину
Али .
6) Он был благородного происхождения как со стороны отца,
так и со стороны матери. Из-за этого он и получил такое
прозвание.
7) Он прожил долгую жизнь, охватив период двух поколений
(или веков). В арабском языке слово «карн» означает не только
«рог», но и «поколение», «век».
8) Когда он вступал в битву, он использовал обе руки, держа
оружие в каждой из них. Он прекрасно владел обеими руками и
даже мог бить обеими ногами.
9) Он обошел Землю как со светлой, так и с темной стороны.
10) Он знал зримое и незримое.1171
Первая точка зрения основана на вере в то, что Зулькарнайном
был Александр Македонский.
Вторая – на малодостоверной версии, приписываемой
Суфьяну Саури и Муджахиду, согласно которой в истории было
четыре царя, правивших всем миром: двое из них были
верующими, а двое – нет. Этими четырьмя правителями
называют пророка Сулеймана , Зулькарнайна, Нимрода и
Навуходоносора. Сообщение вызывает возражения: даже если
мы предположим, что пророк Сулейман  и Зулькарнайн
правили всем миром (хотя исторических доказательств этому
нет), то в отношении Нимрода и Навуходоносора данное
утверждение опровергается историческими данными. Нимрод
ни прямой, ни косвенной властью не выходил за рамки Сирии,
Ирака, Египта, Хиджаза и Персии. А о Навуходоносоре, жившем
относительно недавно, имеются весьма подробные сведения,
которые категорически отвергают представленную версию.
Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6; Ибн Кясир. Начало и конец. – Том
2; Бустани. Энциклопедия знаний. – Том 8, стр. 411.
1171
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Третье объяснение Ибн Хаджар называл ошибочным, а Ибн
Кясир – не заслуживающим доверия.1172
Четвертая версия, приписываемая Хасану Басри, – не более
чем предположение.
Пятая передается от господина Али  двумя цепочками
рассказчиков, первую из которых Ибн Хаджар назвал
ненадежной, а вторую, несмотря на ее корректность, –
сомнительной в отношении точности формулировки слов.
Говорится:
Он не был ни пророком, ни ангелом.
Но при этом сообщается:
Он был послан своему народу Богом.
Последние слова, в отличие от первых, указывают на его
пророческий статус. Сомнительность такого утверждения
подчеркивал Ибн Хаджар:
Кроме того, можно сказать, что он не был ни пророком,
ни посланником.1173
На наш взгляд, данная версия не соответствует Корану, в
котором Зулькарнайн представлен мудрым правителем, успешно
правившим огромной территорией. А в представленной версии,
наоборот, о нем говорится лишь как о проповеднике, не
принятом своим народом. К тому же о чуде воскрешения было
бы рассказано в Коране, если б оно действительно имело место.
Это добавило бы величия фигуре Зулькарнайна. Иными словами,
версия весьма сомнительна. Возможно, что господин Али 
рассказал о воскрешении иного человека (не Зулькарнайна), а
один из рассказчиков перепутал имена.
Седьмая и девятая версия отвергаются Ибн Кясиром как

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 103; Ибн Хаджар. Торжество
Творца. – Том 6.
1173 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
1172
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безосновательные и не заслуживающие доверия.1174
Шестое, восьмое и десятое мнения – лишь слухи, ни на чем не
основанные.1175
Все эти версии едва ли заслуживают доверия, и шейх Ибн
Хаджар ограничился лишь их перечислением, не поддержав ни
одну из них. Однако шейх Ибн Кясир высказался в пользу версии
Зухри, поскольку Зулькарнайн действительно завладел и
восточными, и западными территориями. Хотя это так, но тут, как
мы уже говорили, нет единства во мнениях, что считать западом
и востоком. Подробнее к этой теме мы вернемся чуть позже.
Жизнь Зулькарнайна
Знакомясь с мнением теологов ранней эпохи ислама, мы
обнаруживаем весьма различные и запутанные версии не только
об имени и причине прозвания Зулькарнайна, но и о его жизни.
Встреча с Ибрахимом
Азраки, например, считал, что Зулькарнайн стал верующим
благодаря пророку Ибрахиму , после чего совершил обход
вокруг Каабы вместе с Ибрахимом и Исмаилом .1176 То есть
подразумевается, что он прибыл в Мекку, где и принял истинную
веру.
Али ибн Ахмад приводит иную версию: Зулькарнайн
отправился совершить хадж, а Ибрахим , узнав об этом, вышел
встретить его.1177 Ибрахим  также обратился к Богу с мольбой за
него. Из этой версии следует, что Зулькарнайн и до встречи с
Ибрахимом  был верующим.
Родословная
Имеются крайне противоречивые мнения и о его
родословной: одни относят его к первым семитам, другие – к
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
Ибн Хаджар. Торжество Творца; Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
1176 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
1177 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
1174
1175
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царям-химьяритам.
Зулькарнайн и Хизр
Утверждают также, что советником у Зулькарнайна был Хизр
. Тем самым подразумевается, что Хизр  жил как во времена
Ибрахима , так и во времена Мусы . Но подобные
предположения мы уже опровергли, когда рассматривали жизнь
пророка Мусы . Как мы уже писали, эти версии основаны на
еврейских преданиях.
Вывод
Как видим, теологи ранней эпохи ислама не помогли нам
определить, кем был Зулькарнайн, почему его так прозвали, и как
прошла его жизнь. Не приносят особой пользы и следующие
слова Ибн Хаджара:
Эти мнения и утверждения дополняют друг друга. Они
указывают на то, что Зулькарнайн жил в древние времена.
Кроме того, непонятно, почему, если Зулькарнайн был
современником Ибрахима , мы не обнаруживаем в рассказах о
той эпохе никаких свидетельств о нем? А ведь, например, о
жизни Нимрода, тоже царе и современнике Ибрахима , нам из
истории известно немало: о нем сообщает не только история, но
и Библия.
И почему тогда Коран, рассказывая об Ибрахиме , не
связывает его с Зулькарнайном? Нет никаких указаний на то, что
Ибрахим  и Зулькарнайн жили в одно и то же время. Как же
получается, что Коран рассказывает нам, сообщая об Ибрахиме
, о правителе-язычнике Нимроде и его противостоянии
Ибрахиму , а могущественный царь, правивший востоком и
западом и ставший верующим благодаря Ибрахиму , не
находит совершенно никакого упоминания в Коране в
отношении Ибрахима ?
Можно уверенно сделать вывод, что ни Коран, ни хадисы, ни
Ветхий Завет, ни история не дают нам никаких указаний на то, что
Зулькарнайн жил во времена Ибрахима . Из тех же источников
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следует, что не только в эру Ибрахима , но даже в соседние с
ней эпохи Зулькарнайн жить не мог. Все предположения теологов
ранней эпохи на этот счет оказываются бесполезными.
34.7. Мнения теологов недавнего прошлого
Часть более поздних теологов стали придерживаться
ошибочной версии об Александре Македонском. Другие
посчитали достаточным согласиться с прежними выводами, не
удосужившись проверить и изучить их. Третьи Зулькарнайном
считали одного из йеменских правителей Химьяритского царства.
На их фоне выделяется версия шейха Абу Каляма Азада,
глубоко изучившего данную тему. Его заключения основаны на
веских аргументах и соответствуют как Корану, так и
историческим фактам.
Его работа требовала внимательного ознакомления, поскольку
выводы отличались от мнений теологов ранней эпохи. Хотя мы
часто не соглашаемся с интерпретацией шейха Абу Каляма в
отношении аятов Корана, но по данному вопросу мы, изучив его
исследование и взвесив все «за» и «против», пришли к выводу о
верности его версии.
Теологи ранней эпохи ислама бесспорно являются великими
личностями, но при этом двери для исследований не закрыты. По
многим моментам теологи более поздних времен занимали
иную позицию, чем их уважаемые коллеги из прошлого.
Особенно это касается вопросов, связанных с историей и наукой.
Поэтому нельзя отвергать то или иное мнение – в частности,
шейха Азада – только из-за того, что оно не соответствует более
ранним мнениям.
34.8. Версия Абу Каляма Азада
Уместно было бы полностью озвучить доводы и выводы шейха
Азада, но из-за большого объема его работы мы ограничимся

927

928

Рассказы из Корана

лишь короткой выжимкой, приведенной ниже.1178
Выбор иудеями вопросов для пророка Мухаммада
В первую очередь вспомним сообщения Мухаммада ибн
Исхака и Джалалуддина Суюти в отношении вопросов
курайшитов пророку Мухаммаду . Они касались обитателей
пещеры и Зулькарнайна и были заданы с подачи иудеев.
Возникает естественный вопрос: почему иудеи выбрали
именно эти темы, да еще и посчитали свои вопросы критерием
определения того, является ли Мухаммад  Божьим пророком?
Обитатели пещеры – это отдельная тема, а вот о Зулькарнайне
можно сказать, что вопрос в его отношении был задан из-за
огромного значения его личности для еврейского народа. Он
сыграл великую роль, которая оставила глубокий след в их
истории. Благодаря ему евреи освободились от рабства в
Вавилоне, вернулись на землю предков и заново отстроили
Иерусалим. Они стали называть этого человека своим
освободителем и Господним пастырем. Даже в книгах еврейских
пророков он был назван данными эпитетами. Поэтому они и
задали вопрос о нем. Как гласит Коран:

َْْ َْ
َ َ َ َُ ْ َ َ
ني
ِ ويسألونك عن ِذي القرن

Они спрашивают тебя о Зулькарнайне.1179
Иудеи знали, что Мухаммад  объявил о том, что послан
Богом, и при этом с уважением отнесся к религии всех иных
пророков, в том числе и тех, что были посланы еврейскому
народу. Поэтому иудеи посчитали, что, если он действительно
является пророком, то он, несмотря на то, что не умеет читать и
писать, сможет, получив Божье откровение, рассказать им о
Зулькарнайне (Двурогом). Ведь именно этот человек спас их
Шейх Азад также критиковал версии теологов ранней эпохи о народах
Яджудж и Маджудж, но здесь мы с ним совершенно не согласны. Эту тему мы
затронем чуть позже.
1179 Коран, 18:83.
1178
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предков, помог восстановить им храм и высоко поднял Божье
слово.
Жители Иудеи и обращение в рабство
В начале VII века до н. э. на территории Ирака существовало
два мощных, жестоких и несправедливых царства: Ассирия со
столицей в Ниневии и Вавилония со столицей в Вавилоне. Но в
612 г. до н. э. Ассирия потерпела крах. Осталась лишь одна
супердержава – Вавилония. На тот момент в ней правил
Навуходоносор, храбрый, жестокий и несправедливый. Как
гласит история, одного лишь завоевания соседних государств ему
было недостаточно: он еще и уничтожал все, что попадалось ему
на пути, захватывал местных жителей в плен и гнал их уже в
качестве рабов в Вавилон.
К тому времени род Исраила существенно деградировал. Их
духовная жизнь и взаимоотношения в обществе заполнились
грязью, все поросло грехами и пороками. Дошло до того, что они
стали убивать пророков, которых им посылал Бог. За это Господь
наказал их через Навуходоносора. Вавилонский царь поработил
более сотни тысяч местных жителей и погнал их, словно баранов,
в Вавилон. Красивый город Иерусалим был полностью
уничтожен. Весь прежний уклад жизни пошел под откос. Люди
стали жалкими и несчастными рабами в Вавилоне.1180
Еврейский народ был заранее предупрежден об этом: пророки
Исаия и Армия́ , узнавшие о будущих событиях от Бога,
рассказали об этом соплеменникам. Но люди настолько
погрузились в грехи и непокорность Богу, что даже не обратили
внимания на грозные пророчества. Глаза у них открылись, только
когда на них нагрянул Навуходоносор, но было поздно, поделать
уже ничего было нельзя.
Ожидание спасителя
В течение трудных лет, полных горестей и мучений, их душу
1180

Об этом мы подробно писали в главе, посвященной Иерусалиму.
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грела надежда, связанная с предсказанием пророков. Дело в том,
что пророки предсказали им не только постигшее их бедствие, но
и последующее освобождение, которое позволит им через 70 лет
вернуться в Иерусалим в качестве свободных людей. Пророк
Исаия  предсказал им это за 160 лет до данного события, а
пророк Армия́  – примерно за 60 лет до него. Они сообщили
своему народу, что придет спаситель и Господний пастырь,
который освободит их и даст возможность вернуться в
Иерусалим. Имя этого спасителя – Кир. Именно ему суждено
было открыть новую главу в истории еврейского народа.
Попав в рабство, еврейский народ не лишился пророков:
среди них были люди, которым Бог дал такой статус, и которые
вели себя столь изумительно, что их стали уважать даже
вавилоняне. Незадолго до освобождения еврейского народа
пророк Данияль  даже стал главным советником правительства.
Приближалось время освобождения еврейского народа, и
Данияль  получил от Бога откровение: ему был показан
внешний вид спасителя. Джибриль  интерпретировал для
Данияля  данное видение: именно этот человек (Кир)
освободит их. Об этом сообщалось в предсказании Исаии .
Предсказания еврейских пророков о Зулькарнайне
Рассмотрим подробнее предсказания пророков. Первое из них
было дано Исаией  примерно за 160 лет до освобождения
евреев:
…Израиль, не забывай Меня. Изглажу беззакония твои, как
туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я
искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал
это… Так говорит Господь, искупивший тебя и
образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь,
Который сотворил все, один распростер небеса и Своею
силою разостлал землю, Который делает ничтожными
знамения лжепророков и обнаруживает безумие
волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их
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делает глупостью, Который утверждает слово раба
Своего и приводит в исполнение изречение Своих
посланников, Который говорит Иерусалиму: «ты будешь
населен», и городам Иудиным: «вы будете построены, и
развалины его Я восстановлю», Который бездне говорит:
«иссохни!» и реки твои Я иссушу, Который говорит о Кире:
пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет
Иерусалиму: «ты будешь построен!» и храму: «ты будешь
основан!»
Так говорит Господь помазаннику Своему Киру:
– Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе
народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для
тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою
и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные
сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и
сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь,
называющий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова,
раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по
имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня.1181
За 60 лет до этого события предсказание о нем дал и пророк
Армия́ :
Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев
чрез Иеремию пророка: возвестите и разгласите между
народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте,
говорите:
– Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен,
истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены.
Ибо от севера поднялся против него народ, который
сделает землю его пустынею, и никто не будет жить
там, от человека до скота, все двинутся и уйдут. В те дни
и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы,
1181
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они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и
взыщут Господа Бога своего. Будут спрашивать о пути к
Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить:
– Идите и присоединитесь к Господу союзом вечным,
который не забудется…
Бегите из среды Вавилона, и уходите из Халдейской земли,
и будьте как козлы впереди стада овец. Ибо вот, Я
подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от
земли северной, и расположатся против него, и он будет
взят…
Вооружите против него народы, царей Мидии,
областеначальников ее и всех градоправителей ее, и всю
землю, подвластную ей…
Так говорит Господь воинств: толстые стены Вавилона до
основания будут разрушены, и высокие ворота его будут
сожжены огнем…1182
Видение пророка Данияля  было следующим:
И было: когда я, Даниил, увидел это видение и искал
значения его, вот, стал предо мною как облик мужа. И
услышал я от средины Улая голос человеческий, который
воззвал и сказал:
– Гавриил! Объясни ему это видение!
И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел,
я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне:
– Знай, сын человеческий, что видение относится к концу
времени!
И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицем моим
на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня на
место мое, и сказал:

1182
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– Вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева;
ибо это относится к концу определенного времени. Овен,
которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и
Персидский. А козел косматый — царь Греции, а большой
рог, который между глазами его, это первый ее царь…1183
В Книге Иеремии говорится:
Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в
Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню
доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас на место
сие… говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас
из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит
Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил
вас.1184
В Книге Ездры сообщается:
В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова
Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя
Персидского, и он повелел объявить по всему царству
своему, словесно и письменно: так говорит Кир, царь
Персидский:
– Все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он
повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в
Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, — да будет Бог
его с ним, — и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и
строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в
Иерусалиме…
И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые
Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога
своего, — и вынес их Кир, царь Персидский, рукою

1183
1184
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Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их
Шешбацару князю Иудину.1185
В Книге Захарии говорится:
…так говорит Господь воинств:
– Вот Муж, — имя Ему Отрасль, Он произрастет из Своего
корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень
и примет славу…1186
Выводы из предсказаний пророков
При внимательном изучении столь ясных предсказаний можно
прийти к следующим важным выводам:
1) Человека, спасшего еврейский народ от вавилонского
рабства, звали Кир. Он был царем Мидии и Персии.
2) Зулькарнайном (Двурогим) он был назван евреями из-за
видения Данияля  и интерпретации ангела Джибриля ,
основанной на том, что Кир – правитель сразу двух царств.
3) В книгах еврейских пророков он назван Господним пастырем
и помазанником, спасителем еврейского народа.
4) Хотя иудеи подвержены крайнему национализму, но
данного человека, который евреем не был, они описывают так,
как собственных пророков. Причиной тому – события, связанные
с его именем.
5) Как показали дальнейшие события, предсказания пророков
сбылись: Кир вызволил евреев из вавилонского рабства и вернул
их в Иерусалим.
6) В Книге Исаии говорится, что освободитель придет с севера.
Кир прибыл именно оттуда.
7) Пророк Захария  называл его «отраслью», «растущей
ветвью», то есть его приход и развитие должны были пройти
необычайным образом. Так обычно и происходит, когда Бог
1185
1186

Библия (Ветхий Завет). – Книга Ездры, 1:1–8.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Захарии, 6:12–13.

ГЛАВА 34: ЗУЛЬКАРНАЙН

желает, чтобы тот или иной человек совершил нечто особенное.
История о Кире
Перед тем как приступить к изучению выводов, важно понять,
насколько они соответствуют историческим фактам.
Доказано, что начало расцвета Персии началось с правления
Кира. Причем об этом мы узнаем из трудов греческих историков,
которые, по логике, должны были враждебно относиться к
персам. Некоторые из историков были современниками Кира.
На персидском языке имя Кир звучит как Куруш, на греческом
– Кюрос, на иврите – Корэш, на арабском – Кей-Хосров.
Арабские специалисты выделяют три важных эпохи в истории
Персии:
– до вторжения Александра Македонского,
– смутное время,
– правление династии Сасанидов.
Такая классификация находит подтверждение в книге «Начало
и конец» Ибн Кясира, где приводится описание Персии до
времени смуты и показывается, что это был пик могущества
данного государства. Последовавшее затем смутное время Ибн
Кясир описывает как худшее в ее истории. Со смутой покончил
Ардашир, сын Папака, из династии Сасанидов. Он же вернул
Персии ее могущество.
Смутное время длилось в Персии около 500 лет. Когда
Ардашир, сын Папака, из династии Сасанидов пришел к
власти, он вернул стране былое могущество.
Раздробленное государство снова стала единым.1187
На те же три эпохи ссылался в своей книге и Ибн Абдиль-Барр:
Первая группа персидских царей закончилась на Дарии
после вторжения Александра. Далее последовал период
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раздоров, после которого наступила эра персидских
монархов, первым из которых стал Ардашир.1188
В 622 г. до н. э. Вавилон и Ниневия были на пике своего
могущества, в то время как Персия была разделена на два
царства. Кир тогда еще и не родился. Северо-западная часть
называлась Мидией, а южная – Парсом. Каждое из этих
государств управлялось племенными вождями, но все они
подчинялись соседним сверхдержавам.
В 612 г. до н. э. Ниневия терпит крах, и Мидия получает
независимость. На смену племенным вождям постепенно
приходит царская власть. Однако возможности Персии попрежнему были невелики: сложно было представить себе
противостояние этой страны вавилонскому Навуходоносору. Но у
Бога были другие планы на этот счет.
В 559 г. до н. э. неприметный человек начал править
небольшой областью. Его восхождение было поразительным.
Праведность, справедливость и рассудительность вознесли его
на самую вершину обоих государств. Вожди добровольно и
бескровно передали ему власть. Это был тот самый человек,
которого персы называли Курушем, а евреи – Корэшом.

Ибн Абдиль-Барр. Стремления и народы: родословные арабов и неарабов.
– Стр. 31.
1188
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Государства в VI в. до н. э. (работа Anton Gutsunaev, лицензия CC BY-SA 3.0)

Западный поход
Через короткое время после получения власти над Парсом и
Мидией Кир организовывает поход на запад. Причиной
послужил давний конфликт между персидскими государствами и
Лидией, расположенной в Малой Азии.
В свое время лидийский царь Алиатт, отец Креза, пошел на
компромисс с Астиагом, отцом матери Кира. Одна из особ
царской семьи была выдана замуж за Астиага. Тем самым
надеялись, что с противостоянием будет навсегда покончено.
Но когда Кир объединил Мидию и Парс в одно сильное
государство, новому лидийскому царю Крезу это совсем не
понравилось. Он расторг заключенные его отцом соглашения и
вторгся в Мидию. Киру ничего не оставалось, как дать отпор.
Выйдя из Хамадана (Экбатан), столицы Мидии, он одолел
противника и захватил всю Малую Азию. Известный греческий
историк Геродот писал, что победа Кира была совершенно
удивительной. Лидийская столица Сарды, несмотря на всю свою
мощь, была взята на 14-й день. Крез был арестован и приведен к
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Киру в качестве преступника.
Хотя вся Малая Азия вплоть до Черного моря оказалась в руках
Кира, он на этом не остановился и продолжил свой поход, дойдя
до западного берега, находившегося более чем в 1500 км от
Хамадана.
Специалисты говорят, что Сарды располагались недалеко от
западного побережья. Непосредственно у самого берега, около
города Смирны, располагается множество небольших островов.
С берега море выглядит как большое мутное озеро. Когда заходит
солнце, кажется, что оно словно погружается в него.
Как полагают историки, Кир вел себя храбро и смог одолеть
повелителя Малой Азии, но при этом по отношению к
покоренному народу вел себя отнюдь не как жестокий
завоеватель. Кир не стал выгонять людей с их земли. Даже для
жителей Сард ничего не изменилось.
Как писал Геродот, Кир приказал своей армии не вредить
гражданскому населению и не убивать сдавшихся в плен
солдат вражеской армии.1189
Его идеи о политике и государственном устройстве тоже
отвечали самым высоким стандартам. В энциклопедии
«Британника» приводится свидетельство еще одного историка:
Кир верил, что цари должны использовать богатство не
для личных нужд, а на благо общества и подчиненных.1190
Восточный поход
Геродот пишет, что еще до покорения Киром Вавилона царь
столкнулся с проблемами на востоке. Волнения были вызваны
варварскими племенами из далеких восточных пустынь. Это
были бактрийцы. В некоторых исторических свидетельствах они
описаны в качестве кочевых народов, обитавших в районе
Мекрана. Еще дальше к востоку от них следовали горные цепи.
1189
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Третий поход
История рассказывает еще об одном походе Кира. В этот раз он
держал путь в северном направлении, прошел мимо Каспийского
моря и дошел до Кавказских гор. Между двумя горами был
проход, через который народы Яджудж и Маджудж вторгались в
местные владения. На это Киру пожаловались местные жители,
попросив избавить их от этой напасти. Кир закрыл проход стеной,
изготовленной из железа и меди. Останки этой стены до сих пор
имеются в тех местах.
Отметим, что сразу две греческих историка – Геродот и
Ксенофонт – отмечали, что Кир предпринял особые шаги для
предотвращения вторжения скифов, совершавших частые набеги
и грабежи селений.
Чуть позже мы подробнее расскажем об этом племени. Оно
относилось к народам Яджудж и Маджудж.
Завоевание Вавилона
Походы Кира существенно расширили границы Персии. Теперь
это была огромная азиатская держава. Если верить данным по
правлению Дария, Кир дошел на востоке до реки Инд.1191
Завершив кавказский поход, ему теперь предстояло
столкнуться с весьма развитой, но при этом жестокой
Вавилонией.
Примерно за 50 лет до Кира Вавилонией правил
Навуходоносор. Люди почитали его не только как царя, но и как
олицетворение божества. Фактически он был для подчиненных
живым идолом. Навуходоносор не видел ничего плохого в
набегах на соседние страны, захвате местного населения и
обращении его в рабство. Он считал себя богом и безжалостно
убивал людей. Трижды он нападал на Иерусалим, разрушил
Палестину, а местных жителей, словно скот, погнал в Вавилон.
Иосиф Флавий писал:
1191
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Даже самый безжалостный мясник не погонит свой скот
на убой так, как Навуходоносор погнал в Вавилон евреев.
После крушения Ассирии Вавилония стала сильнее. Ни одна из
соседних стран не смела поднять голос против этой державы. Но
через некоторое время после взятия Иерусалима Навуходоносор
умер.
Прошло время, и на престол взошел Набонид, передавший,
однако, властные полномочия члену царской семьи Валтасару.
Новый правитель любил роскошь и был жесток, но, в отличие от
Навуходоносора, храбростью не отличался. Во время его
правления один из представителей еврейского народа, Данияль
, благодаря своей мудрости стал советником царского двора.
Он нередко пытался вразумить Валтасара в отношении
совершаемых тем преступлений и чрезмерной роскоши, но тот
был глух к призывам.
Согласно Ветхому Завету, однажды Валтасар велел принести
ему сосуды, которые Навуходоносор привез из Иерусалимского
храма, и стал пить из них вино. Во время пьянки явилась рука,
которая стала к ужасу царя писать на стене слова:
В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали
против лампады на извести стены чертога царского, и
царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь
изменился в лице своем… И вот что начертано…1192
Царь испугался и попросил магов расшифровать надпись. Те не
смогли. Наконец, по совету царицы Валтасар позвал Данияля ,
который, воспользовавшись возможностью, сначала призвал
царя образумиться, а затем расшифровал послание: из-за того,
что Валтасар надругался над сосудами Иерусалимского храма и
тем самым довел свои преступления до предела, его правлению
теперь будет положен конец.
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Библия (Ветхий Завет). – Книга Даниила, 5:5–25.
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…исчислил Бог царство твое и положил конец ему… ты
взвешен на весах и найден очень легким… разделено
царство твое и дано Мидянам и Персам.1193
Тем временем вавилоняне уже устали от самодурства
Валтасара и хотели как-нибудь избавиться от него. Некоторые
вельможи решили обратиться к персидским соседям, чтобы с
помощью них сместить Валтасара. Поэтому к Киру, когда тот
совершал восточный поход, прибыла вавилонская делегация и
сделала свое предложение. Кир тепло встретил прибывших и
заверил, что сразу по завершении похода направиться в Вавилон
и разберется с местным тираном. Он сдержал обещание.
Вавилон времен Кира казался непобедимым. И историки
единогласно утверждают, что в ту эпоху не было более
неприступного места, чем Вавилон. Мощные крепости,
укрепленные стены не оставляли никакой надежды нападавшим.
Но в данном случае на стороне доброго и справедливого Кира
были сами вавилоняне. Угбару, один из местных губернаторов,
лично поддержал Кира и сопровождал его во время
вавилонского похода. Геродот утверждал, что Угбару отвел реку,
благодаря чему Кир смог войти в город по ее руслу. Еще до
прибытия Кира город сдался, а Валтасар был убит.
В Ветхом Завете победителем назван Дарий, но это ошибка.
Упоминания Дария и Кира в Ветхом Завете нередко перепутаны.
Вавилон был завоеван Киром. А Дарий впоследствии подавил
мятеж, когда вавилоняне восстали.
Религия Кира
Ветхий Завет и историки сообщают, что Кир объединил
персидские царства в единое государство и подчинил ему ряд
других городов и стран, среди которых были Вавилон и Ниневия.
В отличие от своих коллег того времени, он был добрым и
справедливым царем. Он не следовал распространенной среди
1193

Там же, 5:26–28.
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персов религии, а верил в Единственного Бога и призывал людей
к тому же.
Об этом, например, говорится в Книге Ездры:
В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова
Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя
Персидского, и он повелел объявить по всему царству
своему, словесно и письменно: так говорит Кир, царь
Персидский:
– Все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он
повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в
Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, — да будет Бог
его с ним, — и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и
строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в
Иерусалиме.
…один свиток, и в нем написано так: «…царь Кир дал
повеление о доме Божием в Иерусалиме: пусть строится
дом на том месте, где приносят жертвы… Да и сосуды
дома Божия, золотые и серебряные, которые
Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в
Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм
Иерусалимский, каждый на место свое…»1194
Заявление Кира, а также надпись на свитке не просто говорят
о помощи евреям в освобождении от рабства и строительстве
Иерусалимского храма, но еще и подчеркивают, что это Бог велел
восстановить Его дом, и Бог – Тот, кто является Богом Иерусалима,
а Иерусалимский храм является священным Божьим домом.
Когда евреи пожаловались Дарию I о невыполнении
некоторыми его подчиненными приказов его предшественника в
отношении восстановления Иерусалима, царь велел заречному
областеначальнику Фафнаю и Шефар-Бознаю не мешать
строительству и добавил:
1194

Библия (Ветхий Завет). – Книга Ездры, 1, 6.
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…пусть Иудейский областеначальник и Иудейские
старейшины строят сей дом Божий на месте его… И Бог,
Которого имя там обитает, да низложит всякого царя и
народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить
сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал
это повеление; да будет оно в точности исполняемо.1195
В этом заявлении Дарий сообщил, что Иерусалимский храм
является Божьим домом. К тому же он призвал Бога покарать как
царей, так и простолюдинов, желающих вреда храму.
Таковы сообщения из Ветхого Завета, которые дают нам
понять, что Кир был верующим.
Факт верности Кира истинной вере подтверждается и
некоторыми историческими источниками.
Во время правления Дария в скалах были размещены таблички
с надписями, рассказывающие как о его эпохе, так и об эре Кира.
Настоящей жемчужиной в сокровищнице древней истории
считается надпись, найденная у иранского города Хамадан. В ней
Дарий перечисляет завоеванные им территории, рассказывает о
своей религии, методе правления. Часто и помногу восхваляет
Бога (Его он называет «Ахурамазда»).
Но особый интерес представляет сообщение о восстании
Гауматы, которого он называет магом1196. Дарий признает, что
победой над этим человеком он обязан Богу. Греческие
историки, включая Геродота, добавляют к этому, что к восстанию
против Дария привели жрецы древнемидийской религии,
последователей которых называли магами. Кроме Гауматы,
восстали также Фравартиш, Чиссатахма и др. Первого убили
Хамадане, второго – в Арбеле.1197
Сильный довод в пользу того, что Кир и Дарий были
Там же, 6.
Слово «маг» в данном разделе обозначает далее не колдуна, а
последователя или жреца древнеперсидской религии.
1197 Бустани. Энциклопедия знаний.
1195
1196
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верующими и с презрением относились к древнемидийской
религии, мы находим в Книге Даниила. Когда враги Данияля 
бросили его в ров со львами, а он чудесным образом остался жив,
Дарий обратился к людям:
После того царь Дарий написал всем народам, племенам и
языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится!
Мною дается повеление, чтобы во всякой области
царства моего трепетали и благоговели пред Богом
Данииловым, потому что Он есть Бог живый и
присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество
Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает
чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила
от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствование
Дария, и в царствование Кира Персидского.1198
Данные исторические свидетельства показывают, что ни
Дарий, ни Кир не следовали древнеперсидской религии. Также
из слов Дария видно, что он имеет в виду Единственного Бога,
когда говорит о Том, кого называет «Ахурамазда». Слово «Бог»
имеет эквиваленты на разных языках: на арабском – «Аллах», на
персидском – «Ахурамазда». Все эти слова обозначают одного и
того же Единственного Бога.
Древнеперсидская религия
История религий показывает, что у религий ариев,
проживавших в центральной части Азии, были схожие черты. Они
поклонялись природным явлениям и идолам. Постепенно
пришли к тому, что стали считать священными солнце на небе и
огонь на земле. Эти два источника света они считали самыми
важными элементами вселенной.
Подобные
воззрения
объединяют
древнегреческую,
индуистскую и персидскую религии. Но, несмотря на общие
черты, были и различия. Например, если в Греции и Индии
1198

Библия (Ветхий Завет). – Книга Даниила, 6:25–28.
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считали, что божества распространяют и добро, и зло, то в
персидском идолопоклонстве полагали, что есть две разных
силы: одна группа идолов имеет власть над добром, а другая –
над злом, то есть за всем стоят два творца – добрый и злой,
которые сражаются друг с другом, а результаты их битв
проявляются на земле.
Эти люди отвергали единственность Бога. Свету они
приписывали добро, тьме – зло, а потому источникам света, огню
они и поклонялись. Огнепоклонство стало частью их религии.
Последователей этой религии в Персии называли магами.
Персия и религия Зардушта
Где-то между 583 и 550 гг. до н. э. на северо-западе Ирана
появился человек, вдохновленный Богом. Его звали Ибрахим
Зардушт1199. Он проповедовал персидским магам Божью
религию и исполнил свою обязанность по Божьему призыву.
Он говорил, что многобожие – это ошибка, есть лишь
Единственный Бог, у которого нет никаких напарников, Бог – Тот,
кого персы называли именем Ахурамазда, именно Он сотворил
весь мир. Зардушт говорил людям:
– Те, кого вы считаете богами, – не более чем творения
Ахурамазды. Ангелы подчиняются велениям Бога и
распространяют добро по Его приказу. А те, кого вы считаете
богами, ничего хорошего вам не принесут, и они – в полном
подчинении Бога. Худшим злом является Сатана, ведущий
человека к тьме и внушающий людям зло, но и он – не более чем
Божье творение. Человек окружен двумя силами: побуждением
к добру и подстреканием к злу. Именно Ахурамазда научил
людей через Своих пророков различать между добром и злом,
светом и тьмой. Поэтому поклонению огню – это заблуждение и
ошибка. Кроме земной жизни, есть еще и тот свет, который
разделен на две среды обитания, и лишь одна из них
1199

На русском его нередко называют Заратустрой.
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предназначена для праведников. Поэтому нужно отказаться от
грехов, стать праведными людьми и улучшать свой характер.
В этом состояла суть учений Зардушта. Как арабские, так и
европейские историки считают, что он проповедовал в VI веке до
н. э. Его старания были направлены против древнеперсидской
религии.
Историки также утверждают, что Ибрахим Зардушт был
учеником Данияля или Армии́ . В дальнейшем он пытался
показать людям ошибочность древнеперсидской религии.
Ибрахим Зардушт проповедовал Божью религию: это видно по
тому, что Авеста, ниспосланная ему книга, начинается так же, как
и другие Божьи книги. В начале Авесты объявляется война
дьявольским искушениям и воздается хвала Милостивому и
Милосердному Богу. Но, как и в случае со всеми остальными
Божьими книгами, ниспосланными до Корана, Авеста была
искажена людьми. При этом до сих пор есть строки, которые
указывают на то, что изначально Авеста провозглашала
единобожие.
Если к тому же вспомнить, что Ветхий Завет говорил о
восстановлении Иерусалимского храма Киром и Дарием, и что
найденные записи Дария восхваляют Бога и выражают
негативное отношение к древнеперсидской религии, то нам
станет ясно, что Кир, его сын Камбис (Кей-Кубад) и Дарий
следовали религии, которая противостояла древнеперсидским
верованиям.
При этом считается, что Ибрахим Зардушт и Кир жили в одно и
то же время, и вера Кира и Дария соответствовала той, к которой
призывал Зардушт. А это означает, что Кир был первым
персидским царем, принявшим истинную веру вопреки
распространенным в то время древнеперсидским верованиям.
Поэтому неудивительно, что евреи благосклонно относились к
Киру, ведь он следовал религии, которую, как сообщается,
проповедовал ученик Данияля или Армии́ .
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Но персы недолго придерживались учения Зардушта. Вскоре
оно было полностью искажено. Первая персидская эпоха
завершилась нападением Александра Македонского на Дария. С
IV века до н. э. религия Зардушта утрачивает свои позиции, и на
то были две причины:
а) влияние Греции;
б) распространение древнеперсидской религии.
После убийства Дария религия Зардушта претерпела
изменения: люди исказили ее и постепенно ассимилировали с
древнеперсидской верой. В результате она превратилась в то, что
нынче называют зороастризмом. Сообщается, что Александр
Македонский сжег Экбатаны (современный Хамадан). Огню была
предана и книга Зардушта. Иными словами, Александр
Македонский поступил с Авестой так же, как Навуходоносор – с
Торой. В результате эти две книги были утрачены.
Пять веков спустя Ардашир, основатель династии Сасанидов,
издал новый экземпляр Авесты. Понятно, что новая Авеста не
могла быть идентичной оригиналу. Новая книга была основана
на древнеперсидской религии
с
добавлениями из
древнегреческого культа и некоторых учений Зардушта. Как бы то
ни было, даже эта искаженная версия Авесты, распространенная
ныне, в некоторых местах содержит слова, которые вполне могли
содержаться в оригинале. Об этом мы уже говорили в главе
«Люди Расса».
Когда мусульмане завоевали Персию, они встретились с
последователями Зардушта, у которых мало что осталось от
изначальной
религии,
они
уже
больше
следовали
древнеперсидской религии магов. Поэтому в Коране они
названы словом «маги» (араб. «маджус»). Арабские историки
сделали из такого наименования вывод, что религия Зардушта и
древнеперсидская религия – одно и то же, пусть и с разными
названиями. Несмотря на данное мнение, некоторые теологи и
историки ранней эпохи ислама полагали, что это разные религии,
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которые одна за другой оказали влияние на Персию. А затем
религии смешались, и эта новая смесь продолжила традицию
огнепоклонства и пр.
Сообщается, что до перехода на учение Зардушта персы
практиковали религию, последователей которых называли
сабеями (араб. «соби»). Буквальное значение данного слова –
«нерелигиозный». Так, например, называли мекканские
курайшиты мусульман. В случае персов подразумевался,
вероятно, культ огня и многобожия.
Абдуль-Кадир Дехлеви  давал следующее определение слову
«маджус» (маги):
Те, кто поклоняется огню и взывает к пророку.
Неизвестно, на ранней ли стадии они отклонились от
религии, или это произошло позже.
Но, как полагают арабские и европейские историки, есть явные
доказательства того, что религия Зардушта отличалась от
древнеперсидских верований. Это была истинная религия,
которая запрещала поклоняться звездам, идолам, огню,
призывала к поклонению Единственному Богу и никому, кроме
Него.
Египетский теолог Фараджулла Заки отвергал мнение,
согласно которому Зардушт, ученик Армии́ , разошелся с
пророком, когда тот выразил свое недовольство им, и изобрел
новую религию поклонения огню. Ибн Кясир  тоже отвергал
данную версию.
Коран о Зулькарнайне
Мы уже приводили предсказания о Двурогом (Зулькарнайне)
из Ветхого Завета, а также исторические свидетельства о нем. Но
остается важный вопрос: тот ли это самый человек, о котором
рассказывает нам Коран?
Перед тем как дать ответ на этот вопрос, посмотрим, что нам
сообщает глава Корана «Пещера»:
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ني ۖ قل َسأتلو َعليْكم ِِّمنه ِذك ًرا ﴿ ﴾٨٣إِنا مكنا
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َّت إِذا بَلغ َمغ ِر َب الش ْم ِس َو َج َدها
َش ٍء َسبَبًا ﴿ ﴾٨٤فأتبَ َع َسبَبًا ﴿ ﴾٨٥ح
َوآتينَ ُاه ِمن
ِ
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ني إِ َّما أن ت َع ِذ َب َو ِإ َّما أن ت َّت ِخذ
ٍ ِ
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يه ْم ُحسنا ﴿ ﴾٨٦قال أما من ظلم فسوف نع ِذبه ثم يرد إَِل ربِ ِه فيع ِذبه عذابا نكرا
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َ ُ َ َّ
َ َ ْ ِّ ا
َ َ َ َ ْ ِّ
ِّ
اء َوع ُد َر ِِب َج َعله دَك َء ۖ َوَكن َوع ُد َر ِِب َحقا
ْحة ِِّمن َّر ِِب ۖ ف ِإذا ج
﴿ ﴾٩٧قال هـذا ر
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ور ف
﴿ ﴾٩٨وتركنا بعضهم يوم ِئ ٍذ يموج ِِف بع ٍض ۖ ون ِفخ ِِف الص ِ
Они спрашивают тебя (пророк) о Зулькарнайне. Скажи:
– Я прочту вам рассказ о нем.
Мы наделили его властью на земле и одарили всеми
возможностями. Он отправился в путь. Когда он прибыл к
месту захода солнца, он обнаружил, что оно
закатывается в мутный источник. Около него он нашел
народ. Мы сказали:
– Зулькарнайн! Либо ты накажешь их, либо сделаешь им
добро.
– Кто поступает несправедливо, – сказал он, – того мы
накажем, а потом его возвратят к его Господу, и Он
подвергнет его тяжкой каре. А кто уверовал и поступает
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праведно, тому – наилучшее воздаяние, и мы скажем ему
наши легкие повеления.
Затем он отправился в путь дальше. Когда он прибыл к
месту восхода солнца, он обнаружил, что оно восходит
над людьми, которым Мы не установили от него никакого
прикрытия. Так и было. Мы объяли знанием все, что
происходило с ним. Потом он отправился в путь дальше.
Достигнув двух горных преград, он обнаружил перед ними
людей, которые почти не понимали речи. Они сказали:
– Зулькарнайн! Яджудж и Маджудж распространяют на
земле зло. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы
ты установил между нами и ними преграду?
– То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого, –
ответил он. – Помогите мне силой, и я установлю между
вами и ними преграду. Подайте мне куски железа.
Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал:
– Раздувайте!
Когда они стали красными, словно огонь, он сказал:
– Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на
него.
Яджудж и Маджудж не смогли забраться на нее и не
смогли пробить в ней дыру.
– Это милость от моего Господа! – сказал он. – Когда же
исполнится обещание моего Господа, Он сокрушит ее.
Обещание моего Господа всегда правдиво.
В тот день Мы позволим им хлынуть друг на друга. И
затрубят в Рог, и Мы соберем их всех вместе.1200
Если мы сравним рассказ Корана с отрывками из Ветхого
Завета и историческими свидетельствами, у нас не останется
сомнений: Зулькарнайном был не кто иной, как Кир.
1200

Коран, 18:83–99.
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Чтобы полностью осознать данный вывод, рассмотрим
подробно значение приведенных выше аятов и изучим их связь с
событиями из жизни Кира.
Связь первая
Из того, как Коран рассказывает о Зулькарнайне (Двурогом),
становится ясно, что это ответ на чей-то вопрос. И вопрос был
задан тем, кто знал этого человека по титулу «Двурогий». Не
Коран предложил это прозвание, а сам автор вопроса назвал
данного человека так:
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Они спрашивают тебя (пророк) о Зулькарнайне. Скажи:
– Я прочту вам рассказ о нем.1201
Достоверные сообщения показывают, что вопрос задали
курайшиты, а придумали его иудеи. Смысл вопроса был таков:
– Расскажи нам о царе, охватившем восток и запад, и который
в Танахе (Ветхом Завете) упоминается лишь однажды по
прозванию «Двурогий».
В Ветхом Завете сообщается, что у пророка Данияля  было
видение, в котором перед ним предстал двурогий баран. Ангел
Джибриль  расшифровал сон так: в образе данного животного
пророку был представлен царь Мидии и Парса.
Предсказание пророка Исаии  и исторические свидетельства
показывают, что этим царем был Кир. Именно он был царем
Мидии и Парса. Для евреев этот человек был особой фигурой,
ведь именно ему было суждено спасти их народ от рабства.
Узнав от евреев о данном предсказании, персидская знать
хорошо приняла его, и, когда после смерти Кира изготавливали
его статую, там запечатлели два рога из видения Данияля . В
Книге Исаии Кир также назван орлом:

1201

Коран, 18:83.
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Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю
от начала, что будет в конце, и от древних времен то,
что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все,
что Мне угодно, Я сделаю. Я воззвал орла от востока, из
дальней страны, исполнителя определения Моего.1202
В каменном изваянии Кира, обнаруженном в Иране,
присутствует символическое изображение и двух рогов, и орла.
Такое описание, по имеющимся данным, не соответствует ни
одному царю мира, кроме Кира.
Иудеи с огромным почтением относились к человеку, который
спас их, и которого они считали Господним пастырем и
помазанником. Поэтому они решили проэкзаменовать пророка
Мухаммада  на знание данного человека. В ответ Коран дал
информацию о нем.
Связь вторая
В Коране о Зулькарнайне сообщается, что это был великий,
могучий царь, которого Бог одарил различными благами:

ِّ ُ
ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َّ َ َّ
ْ َ ك
َش ٍء َسبَبًا
ِ ِإنا مكنا ل ِِف اْلر ِض وآتيناه ِمن

Мы наделили его властью на земле и одарили всеми
возможностями.1203
О том же сообщают нам в отношении Кира Ветхий Завет и
исторические источники: Кир не только объединил
разрозненные персидские племена в одно государство, но и
завоевал Вавилон и Ниневию. Его государство стало огромным:
Бог наделил его великой властью и всеми возможностями.
Связь третья
В Коране сообщается, что Зулькарнайн предпринял три
масштабных похода. Достоверные исторические источники
говорят о том же самом в отношении Кира.
1202
1203

Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 46:9–11.
Коран, 18:84.

ГЛАВА 34: ЗУЛЬКАРНАЙН
Связь четвертая
Коран говорит, что сначала Зулькарнайн предпринял западный
поход:

َّ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ َّ َ
َ َْ
ُ الش ْمس َو َج َد َها َت ْغ ُر
ًفَأَ ْتبَ َع َسبَب
ْحئَ ٍة
ع
ِف
ب
ب
ر
غ
م
غ
ل
ب
ا
ذ
إ
َّت
ح
﴾
٨٥
﴿
ا
ِ ني
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ

Он отправился в путь. Когда он прибыл к месту захода
солнца, он обнаружил, что оно закатывается в мутный
источник.1204
Геродот и другие историки говорили, что именно западный
поход стал первым для армии Кира. Царь Лидии напал на него,
вызвав необходимость ответа. Лидия располагалась к западу от
Персии, а ее столица была у западного побережья Малой Азии.
Вторжение Кира носило чудесный характер: всего за 14 дней он
смог захватить Сарды. Теперь перед ним было лишь море и
ничего более. С берега, недалеко от Смирны, Эгейское море
выглядит как озеро из-за большого количества малых островов
вокруг, а ее вода представляется мутной. Когда солнце заходит,
кажется, что оно закатывается в нее:
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ُ َُْ
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…оно закатывается в мутный источник.1205
Связь пятая
Коран сообщает нам, что Бог дал Зулькарнайну полную власть
над местными жителями: он мог наказать их за непокорность или
же обойтись с ними милосердно и простить.

َ َّ َ َ َّ َ َ ِّ َ ُ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ًَْ َ َ َ َ ََ
يه ْم ُح ْسنًا
ِ ووجد ِعندها قوما ۖ قلنا يا ذا القرن
ِ ني إِما أن تع ِذب و ِإما أن تت ِخذ ِف

Около него он нашел народ. Мы сказали:
– Зулькарнайн! Либо ты накажешь их, либо сделаешь им
добро.1206
Коран, 18:85–86.
Коран, 18:86.
1206 Коран, 18:86.
1204
1205
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Достоверные исторические источники говорят, что Кир после
захвата Лидии не повел себя жестоким образом, не стал ничего
уничтожать, а, как справедливый и праведный царь, объявил
всеобщее прощение. Он не стал выгонять этот народ с занятой им
земли. Люди даже и не заметили никаких изменений, не считая
ареста Креза. Кир решил испытать храбрость Креза и велел
препроводить его к центру костра и подготовить к сожжению.
Побежденный правитель мужественно принял свою участь, и
тогда Кир простил его и оказал ему почет.
Связь шестая
В Коране приводятся слова Зулькарнайна, свидетельствующие
о его вере, праведности и справедливости:
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– Кто поступает несправедливо, – сказал он, – того мы
накажем, а потом его возвратят к его Господу, и Он
подвергнет его тяжкой каре. А кто уверовал и поступает
праведно, тому – наилучшее воздаяние, и мы скажем ему
наши легкие повеления.1207
Слова Кира об Иерусалиме, приводимые в Ветхом Завете,
записи и заявления Дария, слова Авесты и исторические
свидетельства показывают, что Кир и Дарий были верующими и
призывали к истинной вере. Они были последователями
Ибрахима Зардушта, поклонялись Единственному Богу и верили
в тот свет. Их религия была ответвлением учений еврейских
пророков, но после смерти Дария ее исказили.
Связь седьмая
Коран сообщает, что следующим походом Зулькарнайна была
военная экспедиция на восток. Добравшись до местности
восходящего солнца, он увидел людей, у которых не было
1207

Коран, 18:87–88.
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укрытий:
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Затем он отправился в путь дальше. Когда он прибыл к
месту восхода солнца, он обнаружил, что оно восходит
над людьми, которым Мы не установили от него никакого
прикрытия.1208
История показывает, что следующим значимым походом Кира
как раз и был поход на восток из-за смуты, поднятой кочевыми
племенами Мекрана. Они обитали в горной местности далеко на
востоке. Об этом мы рассказывали на предыдущих страницах.
Стоит отметить, что в Коране направления походов
Зулькарнайна обозначены словами «место захода солнца» и
«место восхода солнца». Некоторые люди неправильно поняли
данные слова, решив, что Зулькарнайн стал царем всего мира. Но
известно, что никто из правителей этого не достигал. Слова
Корана лишь показывают, что Зулькарнайн достиг предела на
западе и на востоке от своей столицы. На западе он дошел до
морского побережья, а на востоке путь его завершился в
местности, где никто, кроме кочевников, не жил. Такое значение
слов весьма очевидно. С этим согласились бы все, если б
ошибочное воззрение не распространилось и не укоренилось в
умах части людей. Даже в нынешние времена мы говорим
«Дальний Восток» и т. д. для обозначения мест, находящихся в
определенном направлении. Никто при этом не считает, что
дальше этих мест ничего нет.
Обратившись к словам Корана, мы увидим, что использовано
то же выражение, которое имеется в отношении Кира в Ветхом
Завете. Возможно, иудеям давалось тем самым понять: Коран –
это речь Бога, подтверждающая прежние Божьи книги. В Книге
1208

Коран, 18:89–90.
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Исаии говорится:
Так говорит Господь помазаннику Своему Киру:
– …Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего,
Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал
Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я
препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от
восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я
Господь, и нет иного.1209
В Книге Захарии говорится следующее о евреях:
Так говорит Господь воинств:
– Вот, Я спасу народ Мой из страны востока и из страны
захождения солнца; и приведу их, и будут они жить в
Иерусалиме…1210
Связь восьмая
Коран говорит, что у Зулькарнайна был и третий значительный
поход. Достигнув прохода между двумя горами, он встретил
людей, которые не знали его языка, но тем не менее смогли
сообщить ему, что народы Яджудж и Маджудж появляются из
этого прохода и совершают жестокие набеги. Местные жители
попросили Зулькарнайна о помощи и готовы были заплатить за
это. Зулькарнайн ответил, что он и безо всякой платы наделен
Божьими благами, поэтому ничего ему ни от кого не нужно, пусть
лучше помогут построить стену. Те помогли – и стена из железа и
меди была построена и закрыла проход.
Историки подтверждают, что Кир совершил и северный поход.
На Кавказе он повстречал народ у двух гор. По другую сторону
этих гор жили воинственные и дикие кочевые племена. Они
совершали жестокие набеги и грабили селения, а затем
возвращались обратно. Местным жителям такое поведение
было явно не по душе, и они обратились за помощью к Киру. Тот
1209
1210

Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 45:1–6.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Захарии, 8:7–8.
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построил для них стену. Дикие племена, несмотря на всю свою
силу, прорваться через стену не смогли.
Истории известно немало защитных стен, построенных по
всему миру. Но лишь одна из них находилась между двумя
горами и была изготовлена из железа и меди. Она расположена
на Кавказе и, по всей вероятности, построена Киром. Во всем
мире нет аналогичной стены.
Отсюда следует, что Зулькарнайн – это не кто иной, как Кир.
Лишь им построенная стена соответствует описанию Корана.
34.9. Еще раз к вопросу об Александре Македонском
Предыстория появления данного раздела
В июле 1941 года наша статья «Зулькарнайн и стена
Искандера» вышла в журнале «Бурхан». Продолжение было
запланировано на следующий месяц. Через некоторое время
редактор издания «Сидк» написал комментарий к первой статье.
Далее в журнале «Бурхан» вышло продолжение, и «Сидк» издал
второй комментарий.
Нам бы хотелось дать поясняющий ответ на эти комментарии.
Суть нашей первой статьи
В выпущенном нами материале на основе веских аргументов
утверждалось, что Зулькарнайном являлся Кир, а также давалась
негативная оценка иным мнениям.
При этом мы не утверждаем, что наша точка зрения абсолютно
верна. Коран не сообщил нам, кто именно был Зулькарнайном, и
мы не можем с ходу отвергать все версии, где фигурирует не Кир,
а иная личность. Но в отношении Александра Македонского нет
совершенно никаких сомнений: описание Корана и исторические
факты показывают, что он никак не мог быть Зулькарнайном, о
котором говорит Коран. Версия об Александре Македонском
высказывалась
определенными
теологами,
но
была
впоследствии
раскритикована
и
отвергнута
другими
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специалистами с помощью несомненных доводов.
Контраргументы издания «Сидк»
Именно такие доводы приводились в нашей статье. Однако
уважаемый редактор издания «Сидк» выбрал лишь три
аргумента из данного списка и на них построил свой
комментарий. Поэтому проанализируем поочередно слова
комментатора по каждому из аргументов. Итак, он пишет:
Статья в журнале «Бурхан», выпущенная в июле 1941 года,
отвергает версию об Александре Македонским на
следующих основаниях:
1) Александр Македонский следовал греческой религии и
был идолопоклонником, а значит мусульманином не был.
2) Историки сообщают о жестоком и деспотичном
характере Александра, а значит он не был праведным.
3) У него не было успешных военных походов на запад.
Мы же со своей стороны полагаем, что каждый из этих
трех аргументов носит лишь предположительный
характер и не может считаться установленным фактом.
Далее автор комментария приводит свои контраргументы:
Первый контраргумент и ответ на него
1) Зулькарнайн жил до ниспослания Корана, а значит
мусульманином в формальном смысле этого слова он
быть не мог. Но он мог быть верующим последователем
Божьего пророка его эпохи.
Мусульманин?
Здесь напрашивается вопрос: что автор подразумевает под
словами «жил до ниспослания Корана, а значит мусульманином
в формальном смысле этого слова быть не мог»? Если он имеет в
виду, что мусульманами могут быть лишь последователи пророка
Мухаммада , и никто из тех, кто до его пришествия следовал
иным пророкам, мусульманином не является, то такое
утверждение противоречит терминологии Корана. Бог четко
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говорит в Коране, что религией у всех пророков – от Адама  до
Мухаммада  – был ислам1211, и все их последователи были в
свое время общиной мусульман:
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Или же вы (потомки Исраила) присутствовали, когда
смерть явилась к Якубу? Он сказал своим сыновьям:
– Чему вы будете поклоняться после меня?
– Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов,
Ибрахима, Исмаила и Исхака, – Единственному Богу. Перед
Ним мы – мусульмане.1212
Шейх Ибн Кясир разъяснил данный аят так:
Ислам – религия всех пророков без исключения, несмотря
на небольшие различия в правилах и подходах разных
эпох.1213
Если же автор комментария подразумевал под «формальным
смыслом слова» тот факт, что Александр Македонский жил до
пророка Мухаммада , то в этом случае выбор слов был
некорректен, да и сама фраза становится бессмысленной, ведь и
без этого и мы, и читатели прекрасно знали о данном факте.
Об Иосифе Флавии
Автор комментария пишет:
Иудейская
история
представляет
Александра
Македонского монотеистом и последователем пророка
своей эпохи. Поэтому в исторической книге Иосифа Флавия
говорится, что Александр совершал богослужения в
Иерусалимском храме, уважительно относился к
Арабcкое слово «ислам» означает «покорность Богу», а слово
«мусульманин» – «покорный Богу».
1212 Коран, 2:133.
1213 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1, стр. 324.
1211
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священнослужителям, а когда ему показали предсказание
Данияля о победе римлянина над персами, он предположил,
что именно он имеется здесь в виду. Согласно «Еврейской
энциклопедии», жители Иудеи того времени полагали,
что Александр был обещанным спасителем1214. Понятно,
что такие действия не могут быть присущи
идолопоклоннику, и, будь он язычником, он бы не стал
совершать их в центре монотеизма.
Автор комментария не только ошибочно использовал термины
«монотеист» и «мусульманин», но к тому же привел ошибочные
доводы. Ошибка – в том, что он основывал их на мнении Иосифа
Флавия (современника учеников Исы ), хотя сами же иудеи не
считали этого человека заслуживающим доверия. И его книга
«Иудейские древности» не пользуется популярностью среди них.
Дело в том, что Иосиф не был историком, а просто рассказывал
разные истории, причем зачастую выдуманные им самим же. Это
касалось и вымышленных рассказов о греках и римлянах,
которые он преподносил в качестве исторических фактов,
стремясь уменьшить трения между греками и римлянами с
одной стороны и иудеями с другой. Поэтому верить его рассказам
о греках нельзя. «Энциклопедия религии и этики» говорит об
этом так:
Иосиф, вне всякого сомнения, не был ни великим
историком, ни честным, непредвзятым человеком. Это
был автор, стремящийся к эффектности.1215
Там же сообщается:
Своими работами он хотел, чтобы люди перестали
предвзято относиться к иудеям и винить их в
преступлениях. Он хотел, чтобы трения между греками и
иудеями сошли на нет.

1214
1215

Еврейская энциклопедия. – Том 8, стр. 507.
Энциклопедия религии и этики. – Том 7.
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Цель была неплохой, но ее реализацию нужно было
основывать на правде и исторических фактах. Иосиф же избрал
иные методы:
Чтобы понять суть его подхода, достаточно взглянуть
на то, как в его рассказах римляне и древние цари
проявляли почтение к иудеям. Ради своих целей он
пожертвовал честностью, хотя и обещал, что будет
писать только правду. Обещания он не сдержал. Он либо
игнорировал факты, либо выдавал собственные
измышления за истину, нередко давая ложные ссылки.1216
На этом Иосиф не остановился. Он исказил и Библию:
Поэтому и Библия приобрела под его пером иной смысл.1217
В результате его исторические работы не получили одобрения
даже среди его соплеменников, уважение которых он утратил:
Хуже всего его исторические труды принимались его
собственным народом, считавшим его предателем.1218
Визит Александра Македонского в Иерусалим
Автор комментария также основывал свою версию на рассказе
о визите Александра Македонского в Иерусалим. Процитируем
«Энциклопедию религии и этики» на этот счет:
Книгой Есфири и эрой Артаксеркса Иосиф завершает
истории Ветхого Завета и переходит ко второй части
«Иудейских древностей». В его рассказе появляется
трехвековой пробел вплоть до Маккавейской войны. Об
этих трех столетиях, включающих царствование
Александра Македонского, первых правителей из
династии Птолемеев, а также Селевкидов, Иосиф
приводит лишь разрозненные повествования о позднем
периоде Александра.
Там же.
Там же.
1218 Там же.
1216
1217

961

962

Рассказы из Корана

Сюда прежде всего относится история о посещении
Александром Иерусалима с описанием предшествующих и
последовавших за этим событиями. Его рассказ основан на
апокрифе, написанном в любом случае позже, чем Книга
Даниила.1219
Таков источник истории, на которую опирается автор
комментария. Эти лживые, безосновательные истории, взятые из
неизвестных и недостоверных источников, никоим образом не
могут сравниться с точными историческими фактами,
зафиксированными в религиозных книгах и достоверных
исторических свидетельствах.
Обещанный спаситель?
Обратимся к книгам пророков и посмотрим, каковы их слова в
отношении версии о Иерусалиме и вере иудеев в то, что
Александр был обещанным спасителем.
Пророк Исаия  на основе Божьего откровения заранее
предупредил жителей Иудеи о нашествии Навуходоносора и
уничтожении Иерусалимского храма. В предсказании
содержалась и радостная весть, что придет время, и Кир
восстановит храм и освободит евреев от рабства:
Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший
тебя от утробы матерней: Я Господь… Который говорит
Иерусалиму: «ты будешь населен», и городам Иудиным:
«вы будете построены, и развалины его Я восстановлю»,
Который бездне говорит: «иссохни!» и реки твои Я иссушу,
Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю
волю Мою и скажет Иерусалиму: «ты будешь построен!»
и храму: «ты будешь основан!»…
Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу
тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и
сниму поясы с чресл царей… и отдам тебе хранимые во
1219

Там же. – Том 7, стр. 574.
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тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал,
что Я Господь, называющий тебя по имени…1220
Об этом пророк Исаия  сообщил евреям за 160 лет до
вторжения Кира и победы над Вавилоном. И за 60 лет до этого
события евреям сообщил об этом пророк Армия́ :
Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев
чрез Иеремию пророка: возвестите и разгласите между
народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте,
говорите:
– Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен,
истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены.
Ибо от севера поднялся против него народ, который
сделает землю его пустынею, и никто не будет жить
там, от человека до скота, все двинутся и уйдут.1221
В Книге Ездры говорится, что Кир построил Иерусалимский
храм, с почтением относился к нему, и тем самым предсказание
пророка Армии́  сбылось:
В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова
Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя
Персидского, и он повелел объявить по всему царству
своему, словесно и письменно: так говорит Кир, царь
Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог
небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в
Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа
Его, — да будет Бог его с ним, — и пусть он идет в
Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога
Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме.1222
Из данных ветхозаветных книг следует ряд выводов:
1) Предсказания Ветхого Завета называли Господним пастырем
Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 44, 45.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 50:1–3.
1222 Библия (Ветхий Завет). – Книга Ездры, 1:1–3.
1220
1221
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и помазанником не Александра, а Кира.
2) Восстановление в Иерусалиме храма, призыв с почтением
отнестись к нему, подтверждение его Божьего статуса и
освобождение евреев – все это исходило от Кира, а не
Александра.
3) Хотя в Книге Иеремии не названо имя сокрушителя
Вавилона, но при этом говорится, что человек этот придет с
севера. Греция, откуда пришел Александр, находилась не к
северу, а к западу от Вавилона. То есть под предсказание
подпадает лишь Кир, царь Парса и Мидии. Это подтверждается
Книгой Ездры.
4) Все данные предсказания показывают, что походы Кира
проходили без жестокости и притеснений, он был праведным и
богобоязненным человеком. Это подтверждается также
историческими данными. В энциклопедии «Британника»
сообщается:
Когда Кир вторгся в Вавилон, находившиеся там евреи
громко приветствовали персов в качестве своих
освободителей и монотеистов. Несомненно, что, в
качестве ответного жеста на такую поддержку, Кир
вернул им Иерусалим и храм и позволил им вернуться в
Палестину.1223
Эти выводы демонстрируют ложь Иосифа Флавия, когда он
назвал покорителем Вавилона, освободителем иудеев и
восстановителем Иерусалима не Кира, а Александра. Иосиф
поступил так для уменьшения трений между иудеями с одной
стороны и греками и римлянами с другой. Но цели своей он не
достиг, и его собственный народ увидел обман и отверг его
работы.
Даже если посчитать рассказ Иосифа правдивым, то максимум,
что можно сказать об Александре, – это наличие у него привычки
1223
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(и история тому свидетель) подражать богослужениям местных
народов с целью завоевания их доверия. Он вполне мог сделать
это и в Иерусалиме. Он мог подражать Киру и попытаться сыграть
роль Зулькарнайна для евреев, но успеха в этом не достиг.
В энциклопедии Бустани говорится, что по прибытии в Египет
Александр, желая добиться расположения колдунов и других
ливийцев, поклонялся их божеству.1224
В «Британнике» сообщается:
В Вавилоне Александр почитал местные божества. В
долгосрочном плане его почитание божеств каждой
местности оказало значительное влияние на греческий
атеизм и отсутствие религиозности.1225
При этом некоторые христиане высказывали сомнения в
достоверности ветхозаветных книг. Они полагают, что имя Кир
было добавлено в текст предсказаний уже после произошедших
с ним событий. Но, во-первых, в пользу данной версии не
приводится никаких веских доводов. А во-вторых, нужно
помнить, что религиозные тексты евреев были сожжены
Навуходоносором. При этом и раввины, и христианские
священники полагают, что в появившихся после этого копиях не
было искажений, да и смысла что-либо искажать на тот момент
не было.
Но даже если посчитать эту версию верной и признать, что имя
Кира было введено в тексты уже после его вторжения, то и тогда
наши доводы останутся в силе. Получится, что тексты говорят не
о предсказаниях, а подтверждают освобождение Киром евреев,
почитание им их религии и восстановление им Иерусалима.
Соответственно, записи будут свидетельствовать о глубокой
благодарности ему евреев. А Александру Македонского такого
статуса дано не было.

1224
1225

Бустани. Энциклопедия знаний. – Том 3, стр. 546.
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И вообще удивительно: эти события веками ассоциировались
в еврейских книгах с Киром, и вдруг, спустя четыре века, Иосиф
Флавий заявляет, что все они относятся к Александру
Македонскому.

ٌ ج
َ ِش ٌء ُع
ْ َ َ إِ َّن َه ٰـ َذا ل
اب

– Это нечто удивительное!
Многобожие Александра
Выше мы уже писали об отношении Александра к религии. Он
не только сам поклонялся идолам, но еще и заставлял
подчиненных кланяться ему до земли и почитать его
божеством.1226
Энциклопедия «Британника» пишет о нем так:
По возвращении Александр женился на Роксане, дочери
Оксиарта. Он воспользовался возможностью объявить
себя божеством перед греками и македонянами.
Известный хадисовед Ибн Кясир цитировал мнение Катады,
согласно которому Искандер Зулькарнайн и Искандер
(Александр), сын Филиппа, – это разные люди; второй из них был
многобожником.1227
Ибн Хаджар приводил слова имама Рази о том, что Александр
Македонский
и
его
советник
Аристотель
были
многобожниками.1228
О том же сообщает энциклопедия «Британника»:
Подойдя к берегу реки Сатледж, Александр приказал
солдатам перейти ее. Те отказались. Тогда царь
представил перед офицерами дальнейший план
завоеваний. Но и это не подействовало. После этого,
согласно принятым в таких случаях обычаям, он принес
Бустани. Энциклопедия знаний.
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 106.
1228 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 294.
1226
1227
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реке жертвоприношения и попросил у ее богов разрешения.
Он предположил, что разрешения не получил, и повернул
назад.1229
В «Энциклопедии религии и этики» говорится, что, вероятно,
как и писал Иосиф Флавий, Александр действительно побывал в
Иерусалиме и установил хорошие отношения с евреями.
Возможно, была налажена связь между двумя народами. Но при
этом евреи отказывались принимать чужие обычаи и с
ненавистью смотрели на греков, поскольку жители Иудеи в то
время строго придерживались единобожия. По этой причине
полноценной связи народам установить так и не удалось.1230
Бустани писал, что перед смертью Александр Македонский
велел похоронить себя в окружении идолов:
Потеряв надежду на жизнь, Александр снял с пальца кольцо
с царской печатью, отдал его своему советнику Пердикке
и велел тому похоронить его в храме Юпитера среди
идолов.1231
Ознакомившись с данными сведениями, читатель может сам
решить, был ли Александр, как мы считаем, идолопоклонником
и последователем древнегреческой религии, или же автор
комментария к нашей статье прав, и никаким многобожником
Александр не был. При этом, однако, автор комментария
утверждал, что и мусульманином Александр точно не был, и
цитировал отрывки из книги Иосифа Флавия, которую историки
не признают. Точные факты он заменил на выдумки.
Второй контраргумент и ответ на него
Автор комментария также считает неверным и второй наш
аргумент. Он пишет:

Британника. – Том 1, стр. 484.
Энциклопедия религии и этики. – Том 1, стр. 309.
1231 Бустани. Энциклопедия знаний. – Том 3, стр. 548.
1229
1230
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Нет доказательств, что Александр Македонский был
жестоким тираном. Исторические свидетельства поразному характеризуют его. А коли доказательства
отсутствуют,
следует
применить
презумпцию
невиновности.
На самом деле, как мусульманские, так и христианские
специалисты, причем как далекого, так и недавнего прошлого,
характеризуют его именно как жестокого тирана. Автору
комментария следовало бы привести имя хотя бы одного
специалиста, который бы считал Александра Македонского
праведным и справедливым.
Конечно, из жизни практически любого человека можно
выудить один или несколько случаев, в которых он себя проявил
не так уж и плохо. Но при такой логике праведными и
справедливыми нам пришлось бы назвать и Чингисхана, и Хулагу,
и Хаджаджа ибн Юсуфа1232.
Приведем несколько случаев проявления жестокости
Александра. В энциклопедии «Британника» сообщается:
С ранних лет он не отличался рассудком. Жестокий и
деспотичный, он называл себя богом. Он получал
удовольствие от вонзания ножа в грудь друга, физически
мучал другого товарища, а потом с насмешкой смотрел
на него сверху вниз, когда тот кричал. Его никак нельзя
назвать справедливым и разумным царем…
Каждому приходилось неимоверно льстить ему. Как писал
Плутарх, царю доставляло удовольствие устраивать
охоту на живых людей…

Чингисхан и Хулагу – монгольские завоеватели, убившие сотни тысяч
мусульман. Хаджадж ибн Юсуф известен своими действиями в Мекке и ее
окрестностях.
1232
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Дошло до того, что Александр прибыл в город Пасаргады,
разыскал там гробницу Кира, вскрыл ее, ограбил и
обезобразил тело усопшего царя…
Завоевав Пасаргады, он захватил немалое богатство.
Стоимость награбленного эквивалента 13 миллионам
фунтов стерлингов. Все мужское население было убито
им, а всех женщин он обратил в рабство.1233
Не только «Британника», но и Бустани, а также все
мусульманские историки не могут назвать его Зулькарнайном и
приводят похожие случаи проявления им жестокости. Поэтому
автору комментария к нашей статье следовало бы найти хотя бы
одно свидетельство в пользу его праведности и справедливости.
Нам ни об одном таком свидетельстве неизвестно.
Мы также не можем применить к Македонскому презумпцию
невиновности, ведь перед нами – неопровержимые факты его
вины. И даже если кто-то вдруг решил бы ее применить, ему
пришлось бы сохранять молчание в отношении данного вопроса
и не называть его праведным. В отношении же Зулькарнайна
Коран четко и ясно говорит о его праведности. Поэтому мы никак
не можем назвать Александра Македонского кораническим
Зулькарнайном.
Третий контраргумент и ответ на него
Автор комментария не согласен и с нашим третьим
аргументом: он считает, что первые походы Александра
включали его победы на севере и западе.
Но, во-первых, наша статья говорила лишь об отсутствии
продвижения Александра на запад, а не на север. На этот
аргумент автор комментария отвечает так:
На западной границе Македонии есть озеро с темной
водой. Люди видят, как там заходит солнце. Как гласит
Коран:
1233
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ُ َُْ َ َ َ َ
ْحئَ ٍة
ِ ني
ٍ وجدها تغرب ِِف ع
«…он обнаружил, что оно закатывается в мутный
источник».1234
Именно об этом месте и говорит Коран.
Но такой контраргумент не выдерживает критики. Во-первых,
мы в своей статье не утверждали, что он и шагу не ступил за
пределы своего города в западном направлении.
На север и восток продвижение царя составило тысячи миль.
Подход же к близлежащему западному озеру на границе царства
– это явно не то, что достойно упоминания в Коране в одном ряду
со столь значимыми продвижениями в других направлениях. В
Коране подразумевается нечто сопоставимое с продвижением
на север и восток, то есть царь должен был пройти горы и
пустыни и тогда повстречать на своем пути воду. Александр явно
не проходил таких расстояний на запад. Озеро на западе
Македонии никак нельзя назвать некоей крайней точкой, о
которой Коран говорит:

َ َْ
ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ َّ َح
ُ َُْ َ َ َ َ
ْحئَ ٍة
ِ ني
ٍ َّت إِذا بلغ مغ ِرب الشم ِس وجدها تغرب ِِف ع

Когда он прибыл к месту захода солнца, он обнаружил, что
оно закатывается в мутный источник.1235
Поэтому нельзя выбирать любое мутное озеро, у берега
которого можно наблюдать закат, и считать, что именно о нем
говорится в Коране.
Корановеды давали аяту ту же интерпретацию, что и мы:
пройдя очень далеко на запад, миновав горы и пустыни,
Зулькарнайн дошел до океана. Мутная и темная вода океана
была перед ним, а солнце тем временем словно «закатывалось»
в его воду. Понятно, что Александр Македонский так далеко не
доходил.
1234
1235
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Шейх Алуси полагал, что это место характеризуется так:
Крайняя западная сторона земли.
Об очень дальнем расположении этого берега говорили такие
теологи, как Ибн Кясир, Ибн Джарир, Рази и многие другие
специалисты прошлого и настоящего. Поэтому автор
комментария к нашей статье не только ошибается, но и
противоречит словам Корана.
На самом деле, из данного аята следует, что Зулькарнайн, идя
на запад, добрался до Малой Азии, пройдя от Средиземного до
Черного моря. Обратившись к карте, мы увидим, что на западном
побережье Турции имеются небольшие заливы, которые с
побережья Эгейского моря выглядят темными. Поэтому под
Зулькарнайном подразумевается не кто иной, как Кир, а не
Александр Македонский, который, как уверяет нас автор
комментария, умудрился исполнить западный поход, даже не
выйдя из Македонии.
Автор комментария указывает на Охридское озеро,
расположенное в десятках миль от югославского города
Манастир, и пытается представить его в качестве очень далекого
места. На самом же деле, оно находится на границах Македонии.
Читатель сам может решить, чья версия является верной.

ْ
َّ اعدلُوا ُه َو أَقْ َر ُب ل
ٰ لت ْق َو
ى
ِ
ِ

Будьте справедливы, это ближе к набожности.1236
Установление личности Зулькарнайна
Автор комментария также писал, что на данный момент
невозможно точно установить личность Зулькарнайна, поскольку
для этого не хватает данных.
В своей статье мы схожими словами указывали на тот факт, что
этот вопрос оставляет возможность для исследований.
Совершенно непонятно, почему автор комментария так
1236
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торопился с возражением. Возможно, он думал, что наши
предшественники принимали за Зулькарнайна Александра
Македонского.
Не секрет, что у теологов ранней эпохи ислама не было точного
мнения по данному вопросу. Если мы суммируем их мнения,
перед нами, вероятно, предстанет образ древнего царя
семитского происхождения. Говорили, что он, возможно, был
современником пророка Ибрахима .
Также сообщают, что следует различать Александра
(Искандера) Македонского и римского Александра (Искандера) –
это два разных человека, второй из которых жил за два
тысячелетия до н. э.1237
В книге «Начало и конец» шейх Ибн Кясир писал:
Катада говорил, что Зулькарнайн – это Искандер
(Александр), сын первого римского правителя, потомок
Сама, сына Нуха .
Двурогим (Зулькарнайном) был прозван также Искандер
(Александр), сын Филиппа, царь Македонии, Греции и
Египта, основавший Александрию и ставший частью
римской истории. Он родился задолго до первого
Искандера. Мы говорим об этом, поскольку многие
думают, будто эти два Искандера – одно и то же лицо, и
считают,
что Коран
называет
Зулькарнайном
Александра, чьим советником был Аристотель. Данное
мнение принесло немало вреда.
Первый Искандер (Александр) был верующим, праведным,
справедливым царем, а его советником был Хизр . А
второй Искандер (Александр), грек, был многобожником, и
его советником был Аристотель. Между ними – около двух

См. Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 2, стр. 167; Ибн Хаджар.
Торжество Творца. – Том 6, стр. 294–295; Бухари (сборник хадисов о
пророках); Ибн Кясир. Начало и конец; др.
1237
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тысяч лет. Только неразумный невежда может отрицать
разницу между ними.
Пусть автор комментария сам решит, насколько верно его
утверждение о том, что большинство корановедов ранней эпохи
ислама считали Александра Македонского Зулькарнайном.
При этом мы должны признать, что автор комментария не
одинок в своей ошибке. Некоторые известные современные
мусульманские историки тоже попались в эту ловушку. Они
спутали древнего Искандера (Александра) с Александром
Македонским, несмотря на то, что первый из них был семитом и
химьяритом. Удивительно, что в передаче этого представления
участвовал имам Рази , а положил ей начало известный
корановед Ибн Джарир.
Мы предлагаем автору комментария к нашей статье
самостоятельно подумать над его собственными словами:
С того момента, как исследования и вольное мышление
стали отрицать прежних авторитетов, начали
отвергать то, что Зулькарнайн – это Александр.
Разве можно назвать это правдой? Остается напомнить лишь
следующее высказывание пророка Мухаммада :
Сторонитесь подозрений. Некоторые из них – грех.
Автор комментария обвиняет нас в отрицании теологов
прошлого, которые, по его мнению, говорили, что Александр
Македонский и есть Зулькарнайн. Но дело в том, что теологи
прошлого как раз и говорили о том, что Александр Македонский
– это совсем не Зулькарнайн. И среди сторонников данного
мнения были сподвижники Умар, Али, Абдулла ибн Умар,
Абдулла ибн Аббас , а также теологи Муджахид, Шааби, Ибн
Таймия, Ибн Кайим, Ибн Кясир, Ибн Хиббан, Ибн Хаджар,
Бадруддин Айни, Навави, Куртуби и др. Наше мнение основано
на их точке зрения, которой как раз и противоречит мнение
автора комментария.
Македонского Зулькарнайном считали Ибн Джарир Табари и
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имам Рази. Но при этом уважаемый имам Рази признавал
наличие серьезных возражений против своей точки зрения.
Однако автор комментария к нашей статье считает, что именно
его мнение соответствует точке зрения теологов ранней эпохи
ислама, а мы, по его мнению, ей противоречим.
И к Богу мы обращаем наши жалобы…
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35.1. Яджудж, Маджудж и еврейские предания
ассматривая жизнь Зулькарнайна, мы волей-неволей
задаемся вопросом: кем были народы Яджудж и
Маджудж? Корановеды и историки, отвечая на него,
собрали самые различные догадки, рассуждения и сообщения.
Но при этом теологи отмечали: кроме небольшого количества
хадисов на данную тему, все остальное – это недостоверные
версии, основанные на еврейских преданиях.
В этих преданиях говорится, что жизнь народов Яджудж и
Маджудж отличалась как в физическом, так и в социальном
плане. Например, они были очень небольшого роста – с ладонь
или полторы ладони и при этом почти кубической формы. Среди
них, согласно преданиям, есть и настоящие великаны. У них –
смешные уши, одно из которых используется для укрывания
головы, а другое – как подстилка при сидении. Лица – широкие и
не соответствуют росту. Питаются рыбой, которая выбрасывается
из моря дважды в год и имеет длину в десятидневный путь. В
преданиях также говорится, что эти народы едят особых змей,
которые пожирают земных и морских животных на мили вокруг.
Растолстевшую таким образом змею ангел поднимает на облако
и сбрасывает этим людям. Есть также предания, утверждающие,
что Яджудж и Маджудж – неземные создания, праотцом которых
является пророк Адам , но при этом они не являются потомками
госпожи Хавы .
Приведя данные истории, Якут Хамави следующим образом
отозвался о них:
Имеются разногласия в отношении данных историй. И я не
могу поручиться за их достоверность. Только Бог знает
правду. Но существование стены – это факт, и в этом
отношении никаких сомнений нет.1238
Шейх Ибн Кясир  писал:

Р

1238

Хамави. Словарь стран. – Том 5, стр. 53.
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Если кто-то думает, что Яджудж и Маджудж появились
от семени пророка Адама, которое вышло во сне и затем
смешалось с землей, и потому не являются потомками
госпожи Хавы, то они заблуждаются. Шейх Навави в своем
комментарии к сборнику Муслима и другие теологи
отвергали эту версию как бессмысленную. И это
правильно, ведь она совершенно безосновательна. Более
того, она противоречит тому выводу, о котором мы уже
говорили: из текста Корана следует, что все нынешние
люди – потомки пророка Нуха.
Также безосновательны утверждения о том, будто
Яджудж и Маджудж обладают некоей особой внешностью
и различным ростом. Например, говорят, что некоторые
из них – ростом с пальму, а другие – коротышки. Одно ухо
они якобы используют для укрывания головы, а другое – как
подстилку при сидении. Все это – безосновательные
выдумки. На самом же деле, во внешности и росте этих
людей нет ничего сверхъестественного.1239
Ибн Кясир также сообщал:
Эти истории вымышлены и не выдерживают никакой
критики. Если говорить о преданиях, распространенных
среди людей Писания, то они не заслуживают доверия,
поскольку выдумки этим людям отнюдь не чужды…
Ибн Джарир приводил со слов Вахба ибн Мунаббиха
длинную и странную историю… где сообщается о
необычном росте этих людей, удивительных ушах. Все
это выдумки.1240
Отвергал подобные истории и шейх Ибн Хаджар :
В вердиктах Навави есть сообщение, что Яджудж и
Маджудж, будучи потомками пророка Адама , не были
1239
1240

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 110.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 6, стр. 172.
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потомками госпожи Хавы . Большинство теологов
соглашались с этим. Согласно этой версии, получается,
что Яджудж и Маджудж – не родные, а лишь единокровные
братья потомков Хавы .
Однако мы не обнаружили, чтобы кто-нибудь из
предшественников, за исключением Кааба Ахбара,
высказывал данную версию. При этом версия ясно и четко
опровергается достоверными хадисами, сообщающими,
что Яджудж и Маджудж – потомки Нуха , а пророк Нух
бесспорно был потомком госпожи Хавы .1241
Шейх Ибн Кясир  писал:
Они – потомки Нуха , ведь Всевышний сообщил, что
исполнил следующую мольбу Нуха о его современниках:
– Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего
жителя!
И Всевышний сообщает в Коране:
– Мы спасли его вместе с теми, кто был на корабле…
И Бог говорит в Коране:
– …и сохранили только его потомство.1242
Поэтому на основе Корана мы говорим, что после
произнесенного Нухом  проклятия остались в живых только он
и пассажиры его корабля. То есть все современное человечество
– это потомство пророка Нуха , и нет никаких оснований
полагать, что Яджудж и Маджудж являются здесь исключением.
Это подтверждается также вопросом шейха Ибн Хаджара:
Если они не потомки госпожи Хавы , а значит их
праотцом не был пророк Нух , то как же тогда они
пережили потоп во времена Нуха , ведь Коран ясно
говорит, что никто не выжил?

1241
1242

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 12, стр. 91.
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 110.
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В своем комментарии к Корану Абдур-Раззак приводил
следующие слова Катады:
Яджудж и Маджудж – два народа, произошедшие от Яфиса
(Иафета), сына Нуха.1243
В хадисе от Абу Хурейры  тоже сообщается, что Яджудж и
Маджудж – потомки Нуха . Хотя цепочка передачи данного
хадиса может быть и не совсем надежной, но его подтверждают
другие хадисы. О хадисе Абу Сагида Худри  из сборника Бухари
шейх Ибн Хаджар писал так:
Приводя данный хадис, имам Бухари хотел описать народы
Яджудж и Маджудж и показать их огромную численность,
в тысячи раз превышающую общину пророка Мухаммада
. Он также хотел показать, что они – тоже потомки
Адама, как и другие люди. Это опровергает мнение о том,
будто они отличаются от обычных людей.1244
Таковы некоторые из высказываний наших предшественников,
прекрасно разбиравшихся в корановедении, хадисах и имевших
глубокие познания в истории. Из данных цитат мы видим, что
Яджудж и Маджудж не отличались от обычных людей, жили на
земле, как другие люди, и не были подвержены каким-то
деформациям. Распространенные о них странные истории не
основаны на исламских источниках и целиком взяты из
еврейских преданий. Их рассказывал Кааб Ахбар, который до
принятия ислама был раввином. Он цитировал эти предания,
имея на то одну из следующих целей: либо желал привести их
лишь в качестве устного сказания, либо хотел опровергнуть те из
них, что не соответствовали истине, либо полагался на те из них,
что подтверждались Кораном и хадисами. Проблема в том, что
рассказчики, цитировавшие его слова, всех этих тонкостей не
учитывали и передавали его предания так, будто те были самыми
настоящими хадисами. Но хадисоведы восполнили данный
1243
1244

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 297.
Там же, стр. 298.
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пробел: внимательно изучив каждое сообщение, они отвергли
все ложные повествования и заверили правдивость достоверных
хадисов.
35.2. Яджудж и Маджудж: кто они и откуда?
Рассматривая вопрос о том, кем являются народы Яджудж и
Маджудж, нам следует помнить о следующем аяте:

َ ُ َ َ َ ِّ ُ ِّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ٰ َّ َ
نسلون
ِ ك حد ٍب ي
ِ حَّت إِذا ف ِتحت يأجوج ومأجوج وهم ِمن

…пока Яджудж и Маджудж не выйдут и не устремятся
вниз с каждой возвышенности.1245
Также следует помнить, что своим распространением по земле
люди обязаны кочевому образу жизни. Со временем кочевники
образовывали селения, тем самым создавая новые очаги
цивилизации.
Историки полагают, что первыми центрами человеческой
жизни были Хиджаз и Восточный Туркестан.
Хиджаз
Если говорить о Хиджазе, то здесь проживали семиты, то есть
потомки Сама, сына пророка Нуха . Прошло время – и они
распространились по всей земле. Начинали они с кочевого
образа жизни, а закончили созданием крупных селений и
цивилизаций.
Как первые, так и вторые адиты были родом из этих мест.
Благодаря своему ремеслу и правлению, они стали образцом
цивилизации и оседлой жизни.
Отсюда же родом тасмиты и другие впоследствии вымершие
племена.
Семитского происхождения и правители Химьяритского
царства, а также амаликитяне Египта, Сирии и Ирака. Долгое
1245

Коран, 21:96.
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время они правили Персией, Римом и даже некоторыми частями
Индии.
Иными словами, все семитские народы начинали свое
распространение из пустынного Хиджаза. Покинув историческую
родину, они стали друг для друга чужаками. Кочевники казались
оседлым жителям совершенно иными людьми. Не
прослеживалась связь фараонов из рода амаликитян с
правителями Химьяритского царства и т. д. Если б не общие
черты в их языках, цвете кожи, происхождении, то трудно было
бы установить их общее родство.
Восточный Туркестан
Вторым центром распространения людей стали Монголия и
Восточный Туркестан, гористая местность на северо-востоке
Китая. Сотни племен из этой местности на протяжении тысяч лет
заполняли разные уголки планеты. Средняя Азия, Европа, Индия
и другие регионы были заселены данными народами. В новых
местах они обретали новые названия: например, индийских
поселенцев стали звать ариями и т. д.
Перейдя на оседлый образ жизни, люди создавали крупные
города, развивали ремесла, но при этом, утратив связи, зачастую
воевали друг с другом.
Доказано, что на ранних исторических стадиях было большое
движение людей из Монголии. Жители соседнего Китая
называли их Мог и Ючи1246. Племя Мог европейцы стали
называть Магог, а арабы – Маджудж. Племя Ючи, вероятно,
обрело соответственно названия Гог и Яджудж.
Нужно отметить, что не все люди покидали свою родину и
перекочевывали в другие места. Те, кто через некоторое время
поселялся в других регионах, постепенно теряли свои корни и
назывались уже по-иному. Те же, кто оставался на месте, попрежнему именовались народами Гог и Магог. Поэтому арии,
1246

Таков наш вариант транслитерации названий на русский язык.
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русские, европейцы были изначально монголами (относились к
племенам Мог и Ючи), но название свое не сохранили. Лишь те,
кто остался жить на своей исторической родине, продолжали
быть кочевниками и совершали грабежи и набеги на своих более
цивилизованных сородичей. Устав от таких атак, люди стали
отгораживаться от них, возводили различные преграды. Стена
Зулькарнайна – одна из них.
Ветхий Завет о Яджудж и Маджудж
О народах Гог и Магог есть упоминания в Ветхом Завете (Книге
Иезекииля):
И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати
лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и
Фувала, и изреки на него пророчество и скажи:
– Так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, Гог, князь Роша,
Мешеха и Фувала!..
И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов,
живущих беспечно…
И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле,
долину прохожих на восток от моря, и она будет
задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все
полчище его, и будут называть ее долиною полчища
Гогова.1247
Мы видим, что в данном отрывке Гог, Магог, Рош, Мешех и
Фувал объявлены врагами Бога, а их жертвам обещана
поддержка и победа. Незадолго до Судного дня перечисленные
народы будут сметены, а люди долго не смогут проходить через
«долину прохожих».
Специалисты по Ветхому Завету полагали, что Рош – это
Россия, Мешех – Москва, а Фувал – горная местность у Черного
моря. Поучается, Ветхий Завет тоже подтверждает, что Гог и Магог
– племена, распространившиеся в разные регионы к востоку от
1247

Библия (Ветхий Завет). – Книга Иезекииля, 38, 39.
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Монголии и Восточного Туркестана. Отсюда также следует, что во
времена пророка Хизкиля (Иезекииля)  Россия была лишена
цивилизации, ее населяли дикие и жестокие народы. Пророк
Хизкиль  обрадовал людей вестью, что на какое-то время с их
набегами будет покончено. Он также предсказал нападение
Яджудж с севера и сообщил, что Маджудж и другие жители
островов будут истреблены, и в войне против Маджудж примут
участие евреи.
Если обратиться к прошлому, мы увидим, что примерно за
тысячу лет до н. э. у Каспийского и Черного морей жили дикие,
кровожадные племена, носившие разные названия. Через какоето время возникло крайне жестокое племя – скифы, территория
которых простиралась от Средней Азии до севера Черного моря.
Они совершали набеги на соседние народы и разрушали их
селения.
В то время Вавилон и Ниневия были на пике своего
могущества. В 650 г. до н. э. большая орда скифов напала на
персидские земли, сокрушив практически всю западную их часть.
А в 529 г. до н. э. к власти приходит Кир. Он свергает вавилонского
царя, вызволяет евреев из рабства и объединяет Мидию и Парс
в единое мощное государство. Именно он возвел стену,
остановившую набеги скифов.
Из данных исторических фактов следует, что те Яджудж и
Маджудж, о которых говорил Хизкиль , были скифами. Во
времена Кира они представляли собой жестокое кочевое племя.
Это дополнительный довод в пользу того, что Кир был
Зулькарнайном.
Подводя итог, можно сказать:
а) Яджудж и Маджудж не имеют существенных отличий от
обычных людей;
б) они, как и все остальные люди, – потомки пророка Нуха ;
в) ранее они были кочевыми монгольскими племенами;
г) Яджудж и Маджудж – предки европейцев и русских;
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д) соседние народы назвали их Мог и Ючи, греки впоследствии
стали их называть Гог и Магог, а арабы – Яджудж и Маджудж.
Арабские историки о Яджудж и Маджудж
Обратимся теперь к мнению арабских историков и
корановедов. В своем историческом труде Ибн Кясир  писал:
Яфис (Иафет) – праотец тюрков (монголо-татар),
частью которых являются Яджудж и Маджудж. Они –
монголы из монгольских племен, причем сильнее них и
более жестоки.1248
О том же Ибн Кясир пишет в своем комментарии к Корану:
Яджудж и Маджудж – потомки Яфиса, сына Нуха , а их родина
– часть Монголии, откуда возникло множество народов,
наводнивших Европу и другие земли.
Ибн Асир писал:
Есть разные мнения о Яджудж и Маджудж, но верным
мнением является то, что они – разновидность тюрков
(монголо-татар). Их численность огромна. Часто
совершают жестокие набеги на соседние народы.1249
Шейх Алуси сообщал:
Яджудж и Маджудж – два народа из числа потомков
Яфиса, сына Нуха . Такого мнения придерживался Вахб ибн
Мунаббих. Многие теологи более позднего времени тоже
считали так…
Некоторые полагают, что тюрки (монголо-татары) – из
их числа. Ибн Джарир и Ибн Мардавия цитировали
достоверное сообщение о том, что Судди считал тюрков
(монголо-татар) частью Яджудж и Маджудж…
Абдур-Раззак передавал от Катады, что Яджудж и
Маджудж состоят из 22 племен…1250
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 110.
Ибн Асир. Полная история. – Том 1, стр. 68.
1250 Алуси. Дух значений. – Тома 13, 16.
1248
1249
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Приведенные выводы подтверждаются и Ибн Хаджаром в его
книге «Торжество Творца».
Шейх Тантави пишет:
Яджудж и Маджудж – потомки Яфиса, сына Нуха. Их имя
происходит от «аджиджун-нар» («огненный жар»), что
указывает на их многочисленность и свирепость.
Некоторые исследователи полагают, что как моголы,
так и монголо-татары имеют общего предка по имени
Тюрк. Именно его Абу Фида называл Маджудж. То есть
Яджудж и Маджудж – это монголо-татарские племена,
занимающие север Азии, Тибет, Китай вплоть до
Северного Ледовитого океана и до Кавказа на западе. Их
название подтверждают такие источники, как
«Приятный плод для халифов» Ибн Арабшаха,
«Воспитание нрава» Ибн Мискавейха, «Послания братьев
чистоты».1251
В книге «Введение в историю» Ибн Хальдун разъяснял
местоположение Яджудж и Маджудж:
К западу девятой секции шестой зоны1252 проживают
тюркские племена, именуемые кипчаками и тюргешами, а
к востоку находится земля Яджудж, окруженная
упомянутой нами горной цепью, что начинается с
Атлантического океана на востоке четвертой зоны, на
севере отходит от него, пролегает к девятой секции
пятой зоны и входит в девятую секцию шестой зоны,
пересекая ее с юга на восток с легким уклоном на запад.
Там, среди этих гор, находится стена Искандера… Стена
находится в середине девятой секции.
Ибн Хордадбех в своей книге передавал сон аббасидского
халифа Васика Билляха, в котором тот увидел, что стена
Тантави. Джавахир. – Том 9, стр. 199.
Ибн Хальдун условно делил обитаемую четверть мира на семь зон; другие
три четверти считались необитаемыми.
1251
1252
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открылась. Проснувшись, он послал туда гонца. Тот
возвратился и описал состояние стены…
Десятая секция шестой зоны полностью занята народом
Маджудж. Эта территория граничит с Атлантическим
океаном, окружающим секцию к востоку и северу. Эта
часть вытянута на север и немножко расширяется на
востоке…
В той же книге Ибн Хальдун мимоходом отмечал:
…народы Яджудж и Маджудж полностью являются
тюркскими племенами.
Как мы уже говорили, данные народы сохраняли свое
название лишь на исторической родине. После переселения в
другие места они уже назывались по-другому. Их соседи уже и не
вспоминали об их прошлом, и даже кочевые сородичи не
принимали их за своих и совершали на них набеги. На это
указывал шейх Ибн Кясир:
Слово «саддайн» (использованное в 93-м аяте 18-й главы
Корана) обозначает две горы, стоящие друг напротив
друга, и проход между ними. Через этот проход Яджудж и
Маджудж нападали на тюрков, уничтожая посевы и
убивая людей.1253
Иными словами, Яджудж и Маджудж, будучи тюрками,
нападали на своих же сородичей, принявших оседлый образ
жизни. Они считали их уже не братьями, а врагами. То есть
кочевые тюрки выступали в роли преступников, а их оседлые
сородичи – в роли жертв, попросивших Зулькарнайна построить
заграждение.
Некоторые арабские историки интерпретировали слово
«тюрк» следующим образом: в арабском языке корень данного
слова означает «оставлять», «бросать», то есть та часть Яджудж и
Маджудж, что поселилась далеко от стены и не могла получить
1253

Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 2, стр. 103.
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помощи от Зулькарнайна, была «оставлена», «брошена».1254 Эта
версия весьма легкомысленна, но при этом подтверждает, что
оседлая часть данных народов стала чужой для своих сородичей,
и никто ее уже не называл старым названием (Яджудж и
Маджудж).
35.3. Стена Зулькарнайна
Для определения местонахождения стены Зулькарнайна в
первую очередь следует иметь в виду, что Яджудж и Маджудж
совершали набеги на самые различные территории. Они
проходили по Кавказу, Тибету и Китаю. Поэтому жители разных
регионов возводили заграждения, желая, наконец, обрести
спокойную жизнь.
Четыре стены
1) Одной из самых значимых преград стала Великая Китайская
стена, которая растянулась на тысячи километров.

Великая Китайская стена (фотография Nicolas Perrault III)

2) Еще одно заграждение было построено в Средней Азии
1254

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
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около Бухары и Термеза. Его местонахождение получило
название Дербент. О данной стене писал в своей книге Бергер,
немецкий представитель римского правителя. Мимо данной
стены проезжал и посланец правителя Андалусии,
встречавшийся с Тамерланом. Стена, названная им в своем
отчете «железными воротами», находилась на пути, ведущим в
Мосул, между Самаркандом и Индией.1255
3) Еще одна стена расположена в дагестанском Дербенте. Ее
называют «вратами ворот». Некоторые историки называют ее
просто «вратами». Подробно о ней сообщалось в таких книгах,
как «Словарь стран» Якута Хамави, «География» Идриси и
«Энциклопедия знаний» Бустани. Ниже приведем краткую
информацию об этой стене из данных источников:
Дербент – дагестанский город в России на западном
побережье Каспийского моря. Известен как Дербент
Ануширвана, а также под названием «врата ворот». С
древних времен селение окружено четырьмя стенами.
Историки прошлого называли их Албанскими воротами. В
настоящее время находятся в разрушенном состоянии. Их
также называют железными вратами из-за имеющихся
больших железных ворот.
4) К западу от Дербента находится еще одно место, знаменитое
своей преградой, – Дарьяльское ущелье Кавказа.

1255

Тантави. Джавахир. – Том 9, стр. 198.
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Дарьяльское ущелье (в некоторых местах оно намного уже, чем на фотографии)

Заграждение находится между двумя горами. Бустани писал:
Вблизи данного места находится еще одно заграждение…
Возможно, персы установили его для защиты от северных
варваров, поскольку о том, кто построил эту стену,
ничего неизвестно. Некоторые говорят, что это
Искандер, другие высказываются в пользу версии о Хосрове
Ануширване. Якут утверждал, что она изготовлена из
расплавленной меди.1256
Практически о том же говорит энциклопедия «Британника».1257
Все четыре стены были построены для одной и той же цели –
защиты от набегов с севера. Поэтому имеется множество версий
о том, какую же именно стену построил Зулькарнайн. Еще более
запутанным данный вопрос становится из-за того, что сразу две
1256
1257

Бустани. Энциклопедия знаний. – Том 7, стр. 652.
Британника. – 9-е изд. – Том 7, стр. 106.
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стены известны под одним и тем же названием (Дербент).
Версии и утверждения о стене Зулькарнайна
Великую Китайскую стену можно исключить сразу, а вот три
других заграждения следует рассмотреть подробнее.

Дарьяльское ущелье и два Дербента (на основе фотографии NASA)

Имеются различные сообщения по данному вопросу:
1) Масуди, Казвини, Истахри, Хамави высказывались в пользу
Дербента у Каспийского моря. Они говорили, что при входе в
город путник видит стену. По другую сторону города находится
еще одна стена. Из этих двух стен одна – большая, а другая –
поменьше. Город окружен стенами и имеет огромное значение
для Персии, защищая ее от нашествий с севера.
2) Есть также версия Абу Фиды, но он и историки, полагавшиеся
на его слова, ошиблись, посчитав, что два Дербента – это одно и
то же место. Идриси четко указывал, что среднеазиатский и
дагестанский Дербенты – это совершенно разные места. И в тех
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случаях, когда исследователи понимают это, они высказываются
в пользу дагестанской, а не среднеазиатской версии.
3) Приводится следующее мнение Вахба ибн Мунаббиха:
Арабские слова «байнас-саддайн», используемые в Коране
означают «между двумя горами». Именно там была
возведена стена. Горы в том месте очень высокие, и по обе
стороны живут люди. Находятся на границе Монголии с
Арменией и Азербайджаном.1258
4) Шейх Харави считал:
Зулькарнайн воздвигнул заграждение между двумя горами
для сдерживания монгольских племен.1259
5) Имам Рази говорил:
Понятно, что обе горы находятся на севере. Некоторые
говорят, что они расположены между Арменией и
Азербайджаном. Другие утверждают, что они находятся
прямо на границе территории монгольских племен.
6) В «Истории» Табари говорится, что, покорив данную
местность, правитель Азербайджана велел проверить состояние
стены. Ему доложили, что стена представляет собой высокий
барьер между двумя горами с очень глубоким рвом с одной из
сторон.
7) Ибн Хордадбех в «Книге путей и стран» приводил
сообщение о сне халифа Васика Билляха, в котором тот увидел,
что стена открылась. Халиф направил туда гонцов. Они прошли
дальше «врат ворот», после чего увидели стену. Вернувшись к
правителю, они доложили, что стена изготовлена из железа и
меди, а ее железные ворота заперты.
8) Абу Рейхан Бируни говорил, что стена должна находится на
северо-западе обитаемой части мира.

1258
1259

Гарнати. Окружающее море. – Том 6, стр. 163.
Там же.
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9) Шейх Алуси писал:
Эти две горы расположены на севере. В Книге Иезекииля
сообщается, что незадолго до Судного дня Яджудж и
Маджудж придут с севера, то есть в этих словах мы тоже
находим поддержку данной версии. К ней же склоняется и
Кятиб Челеби.
Но некоторые утверждают, что речь идет о горах
Армении и Азербайджана. Того же мнения был судья
Байдави. Кто-то приписывает эту версию даже Ибн
Аббасу, но такое утверждение сомнительно. Из этих слов
следует, что речь идет о «вратах ворот» у Каспийского
моря, хотя те же самые авторы считают, что они
возведены Хосровом Ануширваном.1260
10) Ибн Хишам, рассматривая причину наименования этих
народов тюрками, писал, что некоторые из них приняли Божью
веру. Зулькарнайн начал возведение преграды в горах Армении,
оставив их за стеной. Из этого их и назвали тюрками:
Он оставил их, поэтому их назвали «оставленными»
(тюрками).1261
11) Анвар Шах Кашмири писал:
Коран не указал направление третьего похода
Зулькарнайна. Мы можем предположить, что он
направился на север. В той стороне, среди Кавказских гор,
Зулькарнайн и построил стену. Это стало примером для
других царей: китайцы воздвигли Великую Китайскую
стену, а цари неарабского происхождения построили
стену в Дербенте («врата ворот»). На севере есть и
другие подобные заграждения.1262
12) В «Энциклопедии ислама» мы обнаруживаем следующие
Алуси. Дух значений. – Том 16.
Ибн Хишам. Книга корон.
1262 Анвар Шах Кашмири. Исламское вероучение о жизни Исы .
1260
1261
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строки о дагестанском Дербенте:
Дербент был обновлен и восстановлен Йездигердом I.
Сообщается, что стена была построена Александром
Македонским.
В той же книге говорится:
Океан Яджудж и Маджудж, о котором сообщается в
«Посланиях братьев чистоты», – это Каспийское море.
Выводы
Из приведенных утверждений арабских историков и теологов
можно сделать следующие выводы:
1) Никто из историков не высказывается со всей
определенностью в пользу версии о расположении стены
Зулькарнайна около Бухары.
2) Абу Фида и некоторые историки перепутали два Дербента.
Они начинают с описания Дербента у Каспийского моря, а
заканчивают рассказом о Дербенте около Термеза и Бухары.
3) Другие историки и хадисоведы указывают на то, что стена
Зулькарнайна была построена в дагестанском Дербенте. Об этом
также говорится в «Британнике», «Энциклопедии ислама» и
«Энциклопедии знаний». В «Британнике» приводится некоторая
информация о среднеазиатском Дербенте, но при этом он не
называется стеной Зулькарнайна. Ее данный источник
отождествляет с дагестанским Дербентом.
4) Вахб ибн Мунаббих, Абу Хаян Андалуси (Гарнати), Мухаммад
Такы Сепехр (автор книги «Опровержение историй»), Бустани и
Анвар Шах Кашмири утверждали, что стена Зулькарнайна
расположен не в самом дагестанском Дербенте, а в другом месте
среди Кавказских гор. Шейх Абу Калям Азад говорил, что речь
идет о Дарьяльском ущелье.
Рассмотрение вопроса в свете аятов Корана
Оставим пока в стороне выводы историков и попробуем
взглянуть на данный вопрос с точки зрения Корана, который
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сообщает нам о стене Зулькарнайна два факта:
1) Она расположена между двумя горами и преграждает путь,
по которому ранее вторгались Яджудж и Маджудж:

َّ َ
ً َ َ ََْ َ ُ َ
ُ َ
ُ
َّ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ٰ َّ َ
﴾ قالوا يَا٩٣﴿ السدي ْ ِن َو َج َد ِمن دونِ ِه َما ق ْو ًما َل يَكادون يفق ُهون ق ْوَل
حَّت إِذا بلغ بني
ْ
َْ ْ
ْ
َ
َ وج َو َمأ ُج
َ َذا الْ َق ْر َن ْني إ َّن يَأ ْ ُج
وج ُمف ِس ُدون ِِف اْلر ِض
ِ ِ

Достигнув двух горных преград, он обнаружил перед ними
людей, которые почти не понимали речи. Они сказали:
– Зулькарнайн! Яджудж и Маджудж распространяют на
земле зло.1263
2) Стена была изготовлена не из цемента и глины, а из железа
и была усилена расплавленной медью:

ْ َُ
َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ٰ َ َ َ َّ َ
ْ
ْ
ُ
ُ ْ ْ ْ َ
ٰ يد ۖ ح
ني قال
﴾ آت٩٥﴿ أج َعل بَينَك ْم َوبَينَ ُه ْم َرد ًما
ِ وِن زب َر اْل َ ِد
ِ َّت إِذا ساوى بني الصدف
ِ
َ ْ ْ ُ ُ َ َ ً َ ُ َ َ َ َ َّ َ
ُ ُ
ٰ خوا ۖ ح
وِن أف ِرغ َعليْ ِه قِ ْط ًرا
انف
ِ َّت إِذا جعله نارا قال آت

– …я установлю между вами и ними преграду. Подайте мне
куски железа.
Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал:
– Раздувайте!
Когда они стали красными, словно огонь, он сказал:
– Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на
него.1264
Помня об этих двух фактах, рассмотрим поочередно
различные версии.
Стена в среднеазиатском Дербенте
Описания заграждения у Бухары мы находим в заметках
китайского путешественника VII века, немца Бергера
(представителя римского правителя), а также испанского
(андалусского) посла времен Тамерлана. Все они говорили, что
1263
1264

Коран, 18:93–94.
Коран, 18:95–96.
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видели железные ворота, вмонтированные в стену. При этом
историки отмечают, что сама стена была построена из кирпича и
камней. Ни железо, ни медь нигде в самой стене использованы
не были. Лишь из-за ворот эта стена получила такое же название,
как и дагестанский Дербент.
К тому же стена проходит не только между гор, но и
захватывает обычную землю. То есть она не удовлетворяет
описанию Корана. Вероятно, поэтому ни один историк не
называл ее стеной Зулькарнайна за исключением случая, когда
специалист не знал о существовании двух различных Дербентов.
Тем не менее редактор издания «Сидк», видимо не
ознакомившись должным образом с данной темой,
высказывался в пользу среднеазиатского Дербента. Это,
возможно, произошло, от того, что он отождествлял
Зулькарнайна с Александром Македонским. Поэтому
заключение его строилось на географии походов греческого царя.
На это указывал сам редактор в номере журнала «Сидк» от 18
августа 1941 года:
Александр Македонский в третьем своем походе дошел до
этого региона.
Понятно, что при таких предположениях ему ничего не
остается, как утверждать, что именно среднеазиатский Дербент
является местоположением стены Зулькарнайна. Но мы уже
видели, что ни Коран, ни историки такую версию не
поддерживали. Даже если мы посчитаем, что это стена
Искандера (Александра), то она все равно не может быть стеной
Зулькарнайна из-за несоответствия описанию Корана.
Стена в дагестанском Дербенте
Теперь перенесемся на побережье Каспийского моря. Арабы
называли располагавшееся здесь заграждение «вратами ворот»
или просто «вратами». Персы называли его Дербентом. Многие
историки говорили, что именно этот барьер является стеной
Зулькарнайна, но при этом прямо указывали, что точной
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информации о том, кто построил эту стену, у них нет. Ее называют
по-разному: стена Искандера, стена Кавказа, стена Ануширвана.
Каковы бы ни были версии, стеной Зулькарнайна можно
назвать лишь то заграждение, которое удовлетворяет описанию
Корана. К сожалению, данная стена этому условию не
соответствует. Историки признают, что стена находится отнюдь не
только между гор, но и проходит по обычной земле. Известно
также, что железные ворота находятся сразу во многих местах
стены, но при этом сама стена изготовлена из обычного камня, а
не из железа с медью. Поэтому неважно, кто построил эту стену
и как ее называют: она не соответствует описанию Корана, а
значит стеной Зулькарнайна не является.
Можно лишь мимоходом удивиться, что ее называют стеной
Александра Македонского при том, что историки не
подтверждают наличие у Македонского кавказских походов.
Шейх Абу Калям Азад пишет:
Известно, что записи о военных походах Александра были
сделаны его же людьми в его же время, но при этом ни о
какой кавказской стене там речи нет. Поэтому
непонятно, почему мы должны принимать подобные
версии.1265
Иными словами, даже в отношении Александра Македонского
нельзя сказать, что он построил эту стену.
В современных исторических книгах приводятся карты
империи Александра Македонского, и Кавказ находится в сотнях
миль от ее границ.

1265

Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2, стр. 428.
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Карта империи Александра Македонского (из книги Дж. В. Ботсфорда)

Хотя Иосиф Флавий высказывался в пользу версии об
Александре Македонском, большинство историков полагают, что
данную стену построил Ануширван. Но, исходя из исторических
данных, эта стена не могла быть построена ни Ануширваном, ни
Македонским. И даже если предположить, что кто-то из них
построил эту стену, ее все равно нельзя назвать стеной
Зулькарнайна, ведь ее характеристики не соответствуют
описанию Корана.
Поэтому ни в одном из Дербентов нет стены Зулькарнайна.
Стена в Дарьяльском ущелье
Дарьяльское ущелье находится в Кавказских горах недалеко от
Тбилиси. Ущелье расположено между двумя очень высокими
горами. Персы называют его Аланскими воротами (Дар-Алан).
Как мы уже писали, имам Рази полагал, что стена Зулькарнайна
находится между двумя кавказскими горами.
Мы также приводили историю из «Книги путей и стран» Ибн
Хордадбеха о сне Васика Билляха и о том, как его гонцы

997

998

Рассказы из Корана

обнаружили железно-медную стены, расположенную дальше
Дербента («врат ворот»). Некоторых исследователей вводят в
заблуждение слова Якута Хамави о том, что гонцам
понадобилось полгода, чтобы доехать до стены и вернуться
оттуда. Соответственно, делают вывод, что столь далекое от
Багдада заграждение стеной Зулькарнайна быть не может.
Но, во-первых, сам Хамави говорил об этом лишь мимоходом
в качестве сказания. Во-вторых, мы не знаем, на чем туда
добирались гонцы, сколько времени там пробыли, какие делали
остановки. Путь в одну сторону составляет более 1000 км. Кроме
того, Ибн Хальдун, Ибн Хордадбех, Ибн Кясир и другие
исследователи тоже приводили данную историю, но о таких
подробностях не говорили.
Дарьяльское ущелье и сейчас представляет собой проход
между двумя горами. Из исторических сведений, как и из
рассказа о гонцах Васика Билляха, следует, что стена была
построена из железа и расплавленной меди. А значит нам нужно
признать, что именно данное заграждение – стена Зулькарнайна.
Оба свойства стены, о которых говорит Коран, мы обнаруживаем
лишь в данной преграде. Поэтому такие великие теологи, как
Вахб, Абу Хаян, Ибн Хордадбех, Анвар Шах Кашмири и Абу Калям
Азад, полагали, что именно в кавказском ущелье находится стена
Зулькарнайна.
Согласившись с данной версией, мы приходим к заключению,
что эту стену построил Кир. Как мы уже говорили, Кир построил
заграждение в Кавказских горах для защиты людей от скифов
(под таким названием были известны в то время народы Яджудж
и Маджудж). В армянских текстах стена называлась «проходом
Кура» – вероятно, подразумевается Кир, которого на персидском
называют Куруш.
Относительно недалеко от Дарьяльского ущелья находится
дагестанский Дербент. В том месте стена была построена в тех же
целях, но уже иным царем. Впоследствии она была обновлена
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Ануширваном.
Александр Македонский и стены
Получается, что ни одна из рассмотренных трех стен не была
построена Александром Македонским. Посмотрев на карту его
завоеваний, мы увидим, что ему просто не нужно было строить
какие-то заграждения. К тому же нет никаких свидетельств, что
на его территорию покушались народы Яджудж и Маджудж.
Даже во время его похода в среднеазиатский Дербент нигде не
говорится о жалобах людей на дикие племена.
Тем не менее интересен сам факт: почему дагестанский
Дербент стали именовать стеной Искандера (Александра)? И
здесь мы обнаруживаем связь с версией иудеев. Дело в том, что
первым, кто назвал данную преграду стеной Александра был
Иосиф Флавий. Затем ошибка перекочевала в другие книги. К
тому же Мухаммад ибн Исхак ошибочно назвал Александра
Македонского Зулькарнайном, и данная версия получила
распространение среди мусульман.
Арабские же историки говорили о том, что стена в Дербенте
была построена Ануширваном. Но исследователи не согласились
с ними и утверждали, что точно неизвестно, кто именно возвел
здесь стену. Возможно, имя Ануширвана всплыло из-за того, что
под его руководством стена была обновлена и укреплена.
Как бы то ни было, данное заграждение нельзя называть
стеной Александра. К тому же Александр Македонский не был
Зулькарнайном и не имеет никакого отношения к его стене.
35.4. Будущее нашествие Яджудж и Маджудж
Следующая важная тема, которую затрагивает Коран, касается
будущего нашествия народов Яджудж и Маджудж. Особое
внимание к данному нашествию связано с тем, что оно является
одним из признаков приближения конца света.
Самым главным источником нашей информации по данной
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теме является Коран. Он затрагивает этот вопрос в двух главах:
«Пещера» и «Пророки».

ْ وه َو َما
ْ َف َما
ُ استَ َط
ُ اس َط
َ ْ ﴾ قَ َال َه ٰـ َذا َر٩٧﴿ ل َن ْقبًا
ُ َ اعوا
ُ اعوا أَن َي ْظ َه ُر
َ ْح ٌة ِِّمن َّر ِِّب ۖ فَإ َذا َج
اء
ِ
ِ
َّ َ ُ َ
َ َ ْ ِّ ا
ِّ ْ
َوع ُد َر ِِب َج َعله دَك َء ۖ َوَكن َوع ُد َر ِِب َحقا
Яджудж и Маджудж не смогли забраться на стену и не
смогли пробить в ней дыру.
– Это милость от моего Господа! – сказал Зулькарнайн. –
Когда же исполнится обещание моего Господа, Он
сокрушит ее. Обещание моего Господа всегда правдиво.1266

ْ ْ ْ ََْ َ
َ ُ َ َ َ ِّ ُ ِّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ٰ َّ َ
ْت َب ال َوع ُد اْل َ ُّق
﴾ واق٩٦﴿ نسلون
ِ ك حد ٍب ي
ِ حَّت ِإذا ف ِتحت يأجوج ومأجوج وهم ِمن
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ َ َّ ُ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ
َ ك َف ُروا يَا َويْلنَا قَ ْد ك َّنا ِف غ ْفلة ِّم ْن َه ٰـ َذا بَل ك َّنا َظالم
ني
اَّلين
ِ ٍ
ِ ف ِإذا ِِه شا ِخصة أبصار
ِِ
ِ
…пока Яджудж и Маджудж не выйдут и не устремятся
вниз с каждой возвышенности. Приблизится истинное
обещание, и тогда закатятся взоры неверующих.
– Горе нам! – скажут они. – Мы беспечно относились к
этому. Более того, мы были злодеями.1267
В данных двух главах Корана говорится, что стена
Зулькарнайна оказалась не по зубам народам Яджудж и
Маджудж: им не удалось никаким образом одолеть ее. Видя
крепость стены, Зулькарнайн поблагодарил Бога и признал, что
это доброе дело было совершено по Божьей милости. Незадолго
до конца света Яджудж и Маджудж начнут выходить отовсюду,
сметая все на своем пути.
Распространенная трактовка данных аятов
Обычно корановеды понимали данные слова в том смысле,
что Яджудж и Маджудж оказались в заточении за стеной
Зулькарнайна, и в таком состоянии они пребудут вплоть до своего
нового нашествия незадолго до конца света. Непосредственно до
1266
1267

Коран, 18:97–98.
Коран, 21:96–97.
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нашествия, по мнению данных корановедов, стена будет
разрушена. Такая трактовка наложила отпечаток на то, как
теологи переводили приведенные выше аяты:

ْ ح
ُ وج َو َمأ ْ ُج
ُ ت يَأْ ُج
َ َّت إ َذا فُت
َّ َ
وج
ِ ِ ٰ ح

…пока Яджудж и Маджудж
разрушением стены…

не

высвободятся

с

َّ َ ُ َ
َ َ ْ ِّ ا
ِّ ْ َ َ َ َ
اء َوع ُد َر ِِب َج َعله دَك َء ۖ َوَكن َوع ُد َر ِِب َحقا
فإِذا ج

– …Когда же исполнится обещание моего Господа, Он
уничтожит стену.
Критика данной трактовки
Но такая интерпретация не соответствует стилю Корана. В главе
Корана «Пещера» говорится, что Зулькарнайн воздвиг стену, и
Яджудж и Маджудж более не могли пользоваться проходом, но
всему свое время: в определенный момент по Божьей воле стена
будет разрушена. Перед Божьей волей все бессильно.
В данной главе нет ни единого упоминания того, что Яджудж и
Маджудж совершат набег незадолго до конца света. И обратим
внимание: в данном аяте приводится высказывание самого
Зулькарнайна. Понятно, что не ему говорить о неизвестных
будущих событиях, предсказываемых Кораном. Они известны
лишь Богу, и лишь Он раскрывает их через своего пророка в
качестве грозного предупреждения о грядущей катастрофе.
В главе Корана «Пророки» говорится лишь, что Яджудж и
Маджудж быстро сойдут с возвышенностей и нанесут огромный
урон жителям низин. В данной главе Корана нет ни единого
упоминания о разрушении стены или появлении Яджудж и
Маджудж с другой стороны преграды. Попытки придать такое
значение словам Корана – это лишь фантазия и предположения.
Значение аятов
Рассмотрим реальное значение данных аятов без выдумок со
своей стороны:
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1) Сначала о нашествии говорится в главе Корана «Пещера».
Причем в данном случае рассказ о Яджудж и Маджудж
приводится в качестве ответа на вопрос иудеев о Зулькарнайне.
Коран сообщает, что Зулькарнайн был праведным царем,
совершил три знаменательных похода (восточный, западный и
северный), и во время третьей экспедиции встретил людей,
пожаловавшихся ему на Яджудж и Маджудж. Эти люди
попросили царя построить стену, которая бы помешала
неугомонным народам вторгаться через данный проход.
Зулькарнайн исполнил их просьбу. Была возведена мощная
железная стена, укрепленная расплавленной медью.
Зулькарнайн поблагодарил Бога и сказал, что построенная
преграда не позволит народам Яджудж и Маджудж пробраться
через нее, но на все Божья воля – стена не вечна, и когда Бог
пожелает, тогда ее не станет. Бог обещал, что всё, включая стену,
носит лишь временный характер, поэтому и этой стене в
определенный момент суждено прекратить свое существование.
Иудеи спрашивали не о Яджудж и Маджудж, а о Зулькарнайне,
поэтому данные народы в главе «Пещера» упоминаются лишь
мимоходом.
2) В главе Корана «Пророки» Бог опровергает убеждение
многобожников и говорит, что жителям погубленных селений не
суждено вернуться в земную жизнь, они будут воскрешены в
Судный день и тогда дадут ответ Господу, но еще до этого
состоится нашествие Яджудж и Маджудж.
В данной главе Корана нашествие этих народов описывается в
качестве признака приближения конца света, поэтому оно никак
не связывается со стеной. Сообщается лишь, что придет время –
и они сойдут с возвышенностей и распространятся по
окрестностям.
Из аятов данных двух глав Корана мы узнаем о двух фактах:
1) стена Зулькарнайна разрушится до нашествия Яджудж и
Маджудж;
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2) их нашествие произойдет незадолго до Судного дня.
Яджудж и Маджудж сойдут вниз и распространятся словно потоп,
сметая все на своем пути.
Интерпретация различных слов Корана
Слово «обещание» в аяте «Когда же исполнится обещание
моего Господа, Он сокрушит ее» не связано с нашествием
Яджудж и Маджудж. Говорится лишь, что стена не вечна – придет
время, и она обрушится.
А слово «выйдут» из аята «…пока Яджудж и Маджудж не
выйдут…» не означает, что они выйдут из-за стены, разрушив ее.
Подразумевается, что они наводнят землю в столь большом
количестве, словно их все это время держали где-то взаперти.
Когда арабы используют слово «выйти» ( )فتحпо отношению к
живому существу, они имеют в виду, что это существо находилось
где-то отдельно от других, а потом неожиданно появилось.
Поэтому, когда арабы говорят «вышла саранча» ()فتحت الجراد, это не
означает, что саранчу держали в клетках, а потом выпустили.
Подразумевается лишь, что саранча обитала где-то в другом
месте, а потом неожиданно налетела в огромном количестве. То
же самое верно и для Яджудж и Маджудж: эти многочисленные
народы будут находиться где-то далеко, а потом неожиданно
нахлынут, словно их всех только что выпустили из тюрьмы после
долгого заточения.
Интерпретация Кашмири
Именно так объяснял эти аяты шейх Анвар Шах Кашмири . Он
писал:
Следует понимать, что слова «Это милость от моего
Господа! Когда же исполнится обещание моего Господа, Он
сокрушит ее. Обещание моего Господа всегда правдиво» –
это высказывание Зулькарнайна. И в них нет и намека на
признак приближения конца света. Возможно, Зулькарнайн
не знал, что нашествие Яджудж и Маджудж является
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таким признаком. Он лишь хотел сказать, что стена не
вечна, и в какой-то момент она обрушится…
Слова Бога «В тот день Мы позволим им хлынуть друг на
друга» означают непрекращающиеся действия, то есть
некоторые народы будут непрестанно атаковать другие
нации вплоть до назначенного времени нашествия.
А слова Бога «…пока Яджудж и Маджудж не выйдут и не
устремятся вниз с каждой возвышенности» несомненно
рассказывают о признаке приближения Судного дня. Но при
этом никакого упоминания стены здесь нет, и данный
факт не следует забывать…
Следует понимать, что данное мною разъяснение не
содержится в самом Коране. Я лишь пытался прийти к
верным выводам, основываясь на истории, опыте и при
этом не выдергивая слова Корана из контекста.1268
Хадис Абу Хурейры
Корановеды давали иную трактовку, связывая сразу обе главы
Корана с признаками приближения конца света. Возможно на их
мнение оказал влияние хадис Абу Хурейры  из сборников
Тирмизи и Ахмада:
Каждую ночь Яджудж и Маджудж пытаются пробить
стену Зулькарнайна. И ближе к восходу говорят:
– На сегодня хватит. Осталось чуть-чуть, завтра точно
разрушим стену.
Но следующей ночью они обнаруживают, что стена – в
прежнем состоянии, мощная и нетронутая. И так
продолжается каждый день. Но настанет момент
предопределенного Богом нашествия. И тогда ночью, как
обычно, они будут пробивать стену, а ближе к восходу
один из них скажет другим:
Анвар Шах Кашмири. Исламское вероучение о жизни Исы . – Стр. 201–
203.
1268
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– На сегодня хватит. Завтра, даст Бог, мы сможем
разрушить стену.
Поскольку он скажет слова «даст Бог», следующей ночью
они увидят, что их старания не прошли даром. Они
приложат дополнительные усилия, и стена будет
разрушена. И тогда они хлынут на людей, выпьют всю
воду земли. В страхе люди будут пытаться укрыться в
крепостях и убежищах. Яджудж и Маджудж подумают,
что они одолели всех и каждого на земле и обратят свои
стрелы к небу, желая сразиться с Богом и покорить
высший мир. Бог вернет им их стрелы окровавленными.
Они решат, что убили всех и в высшем мире. Тогда Бог
сделает так, что в их шеях прорастут споры, и эти
народы умрут.
Приведя данный хадис, Тирмизи писал:
Цепочка рассказчиков данного хадиса надежна, но при
этом единственна. Лишь через нее сообщается эта
история.
Иными словами, Тирмизи считал, что хадис не заслуживает
доверия. Ибн Кясир тоже цитировал этот хадис и следующим
образом отзывался о нем:
В тексте данного хадиса присутствует странность.
Нельзя приписывать его пророку Мухаммаду . Дело в
том, что очень похожее еврейское предание приводится
от Кааба Ахбара. Похоже, Абу Хурейра, часто слушавший
Кааба, передал данную историю, а один из рассказчиков по
ошибке подумал, что это слова пророка .
В своем мнении я не одинок. Имам Ахмад считал так же.1269
Если мы учтем точку зрения Тирмизи, Ибн Кясира и Ахмада, то
придем к выводу, что эта история – не более чем еврейское
предание. Поэтому нельзя опираться на данный хадис и на его
1269

Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 3, стр. 105.
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основе говорить, что стена Зулькарнайна обрушится
непосредственно перед нашествием Яджудж и Маджудж. Такая
трактовка ошибочна.
Бессилие Яджудж и Маджудж перед стеной
Распространенная трактовка корановедов подразумевает
также искажение значения следующего аята:

ْ َ َُ ُ ََ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
ل نقبًا
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

Яджудж и Маджудж не смогли забраться на стену и не
смогли пробить в ней дыру.1270
Все корановеды говорят, что эти слова означают
неспособность Яджудж и Маджудж как бы то ни было
воздействовать на эту стену. Имам Ахмад и Ибн Кясир разъясняли
аят так:
Яджудж и Маджудж оказались бессильными как бы то ни
было навредить стене.
А ведь в хадисе Абу Хурейры Яджудж и Маджудж каждый раз
доводят стену чуть ли не до обрушения, то есть мы видим явное
противоречие приведенному аяту.
Хадис Бухари
К тому же этот хадис противоречит другому хадису, причем
достоверному,
с
корректной
цепочкой
рассказчиков,
содержащемуся в сборнике Бухари:
Однажды пророк  проснулся, и его лицо пылало. Он сказал:
– Бог лишь один. Арабам суждено крушение от зла,
которое постигнет их. Стена, возведенная против
Яджудж и Маджудж, сегодня открылась…
Он соединил в круг указательный палец с большим,
показывая, какая дырка образовалась в стене.

1270

Коран, 18:97.

ГЛАВА 35: ЯДЖУДЖ И МАДЖУДЖ

– Божий посланник! – обратилась Зайнаб, дочь Джахша. –
Мы будем сокрушены, даже если среди нас есть
праведники?
– Да, если увеличатся прелюбодеяния и иное зло.
Здесь четко говорится, что в стене уже образовалась дыра. А
ведь приведенный до этого хадис, на который опираются
некоторые корановеды, говорит о невозможности такого
события до назначенного срока.
Можно сказать, что слово «открылась» ( )فتحздесь было
использовано в качестве метафоры, обозначающей начало
распространения зла и хаоса. Но при этом то же самое слово в
главе Корана «Пророки», где оно имело значение «выйти»,
трактуется авторами рассматриваемой интерпретации как
прорыв через стену. Почему в одном случае они трактуют слово
так, а в другом – иначе, хотя речь идет об одном и том же?
При буквальном понимании слов хадиса Бухари получится, что
они противоречат аяту из главы «Пещера» о невозможности
разрушения стены до определенного срока. Но если мы примем
трактовку шейха Анвара Шаха в отношении обеих глав Корана,
трудности исчезнут, и станет понятно, что имел в виду пророк 
в хадисе.
«…и не смогли пробить в ней дыру»
В отношении значения слов аята «…и не смогли пробить в ней
дыру» Ибн Кясир писал:
То есть Яджудж и Маджудж ничего не могли поделать со
стеной в тот момент, когда та была построена, ведь
слово «смогли» стоит в прошедшем времени. В данном
аяте мы не находим никакого запрета ни на постепенное
разрушение, ни на окончательное крушение стены при
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наступлении назначенного срока, о котором говорится в
главе «Пророки».1271
Как видим, интерпретация Анвара Шаха Кашмири
соответствует трактовке Ибн Кясира слов «…не смогли…»:
подразумевается невозможность причинения стене вреда лишь
во времена Зулькарнайна, то есть отнюдь не отрицается
возможность ее повреждения еще до нашествия Яджудж и
Маджудж.
Еще одним фактом в пользу нашей интерпретации является
наличие большого количества проходов, которыми пользовались
народы Яджудж и Маджудж от Кавказа до Маньчжурии. Поэтому,
даже если б Зулькарнайн навсегда закрыл им Дарьяльский
проход, они все равно смогли бы совершить предсказанное
нашествие, воспользовавшись другими путями.
Поэтому аят «В тот день Мы позволим им хлынуть друг на
друга», согласно разъяснению шейха Анвара Шаха, означает, что
после сообщения о закрытии Зулькарнайном прохода и
цитирования Кораном его слов Бог как бы обращается к нам:
– Вы услышали этот рассказ о народах Яджудж и Маджудж. А
теперь прослушайте еще одно сообщение о них: им суждено
враждовать друг с другом, и они будут сражаться со своими
сородичами вплоть до того, как протрубит Рог перед Судным
днем.
При этом в главе Корана «Пророки» одним из признаков
приближения Судного дня названо нашествие народов Яджудж и
Маджудж со всех доступных им проходов. Они будут
распространяться быстро, сея хаос и разрушения, и дойдут до
самых дальних уголков земли.
Если рассмотреть слова аята «вниз с каждой возвышенности»
(ون
َ ُ)من ُكل َح َد ٍب َینسل, то арабское слово  الحدبобозначает спуск с
высоты. Слово  نسالنиспользуется для обозначения спуска, то есть
1271

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 114.
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однокоренное ему слово  ینسلونозначает, что они быстро хлынут,
создавая впечатление схода вниз. Так же описаны данные слова
в словарях «Муфрадат» Рагиба Исфахани и «Конец» Ибн Асира.
Вывод
Из всего этого следует, что Яджудж и Маджудж, о нашествии
которых говорится в Коране, – это племена, жившие между
Каспийским морем и Маньчжурией и составлявшие
значительный процент населения Земли. Когда они нападали на
людей, они выходили с возвышенностей и горных мест, и
казалось, что они лавиной сходят вниз. Незадолго до Судного дня
произойдет то же самое: им суждено уже в последний раз выйти
изо всех точек, словно прорвав какие-то невидимые барьеры, и
волнами спуститься с более возвышенных мест в низины.
Приведенное объяснение использует ясные значения слов
Корана, не прибегая к манипуляциям с ними, и к тому же
полностью развеивает сомнения обычных корановедов,
прибегавших к использованию весьма неочевидных значений
слов аятов. Их расплывчатые объяснения дали возможность
сектам распространить собственные еретические идеи.
Возвращаясь к хадису Бухари
Завершив рассмотрение аятов из глав Корана «Пещера» и
«Пророки», мы должны ответить на вопрос: что означает
приведенный ранее хадис из сборника Бухари? В нем говорится,
что Мухаммад  увидел в пророческом сне разгром арабов из-за
разлома стены, сдерживавшей народы Яджудж и Маджудж. Сны
пророков всегда правдивы и подобны Божьим откровениям. Но
здесь возникают два вопроса:
а) Нужно ли понимать появление дыры в стене в буквальном
смысле и считать, что она равна кругу, образованному
указательным и большим пальцами? Или же имеется в виду
иносказательный смысл?
б) Связаны ли между собой предложения «Арабам суждено
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крушение от зла, которое постигнет их» и «Стена, возведенная
против Яджудж и Маджудж, сегодня открылась»?
Различные мнения
По обоим вопросам есть разные мнения. В отношении
интерпретации данного сна нет достоверных сообщений ни от
пророка , ни от его сподвижников. Поэтому теологи попытались
дать собственное объяснение на основе имеющихся данных:
1) Шейх Бадруддин Айни полагал, что слова «арабам суждено
крушение» обозначают разложение мусульманского общества,
произошедшее сразу после смерти пророка . А сообщению о
дыре в стене шейх Айни придавал иносказательный смысл:
имелось в виду, что стена Зулькарнайна начала разрушаться.1272
2) Шейх Ибн Хаджар писал практически о том же самом. Он
говорил, что подразумевалось убийство Усмана , за которым
последовали смутные времена. В результате правление
курайшитов превратилось словно в блюдо, которое окружающие
собрались отведать. Такое сравнение приводится также в одном
из хадисов, согласно которому пророк  сказал:
Недалеко то время, когда люди будут созывать друг друга
против вас, словно на большой обед.1273
Куртуби считал, что пророк  имел здесь в виду лишь арабов.
В отношении же дыры в стене и Куртуби, и Ибн Хаджар
считали, что подразумевался в виду иносказательный смысл. При
этом оба теолога полагали, что первые два предложения связаны
друг с другом и сообщают об одном и том же.
3) У шейха Ибн Кясира не было определенного мнения на
данный счет. Он не был уверен, нужно ли понимать слова о дыре
в стене в буквальном смысле, или же они имеют переносный
смысл, подразумевая будущие проблемы из-за Яджудж и
Маджудж, которые скажутся на правлении курайшитов.
1272
1273

Айни. Комментарий к сборнику «Сахих» Бухари. – Том 11.
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4) Хадисовед Кирмани приводил мнение теологов, общий
смысл которого заключался в следующем:
Весь хадис посвящен одному-единственному событию –
нашествию Яджудж и Маджудж, которое приведет к крушению
арабов. Слова же о дыре в стене имеют переносный смысл:
семена, из которых взойдет будущий кризис, уже засеяны.
Кризис, о котором говорится, уже прошел: имелось в виду
нападение монголо-татар во времена аббасидского халифа
Мустасима Билляха и последовавшее за тем ослабление
арабов.1274 Истории неизвестны новые существенные нашествия
Яджудж и Маджудж после времен Зулькарнайна. Но в VII веке н.
э. стена Зулькарнайна утратила свое значение: Яджудж и
Маджудж нашли обходной путь между Аральским и Каспийским
морями, да и сама стена была уже не столь прочной. У Яджудж и
Маджудж появились возможности для новых набегов. Даже во
времена пророка Мухаммада  некоторые монгольские
племена сошли со своих мест и стали докучать соседним
народам. Эти мелкие набеги увенчались через пять с лишним
веков крупным нашествием Чингисхана, когда монгольские
племена объединились в единое целое. Угедэй, сын хана,
использовал многочисленное войско для мощного удара по
западному и южному направлениям. В 1258 году Хулагу, внук
Чингисхана, уничтожил Багдад, столицу арабского халифата.
Известно, что само по себе пришествие пророка Мухаммада 
было одним из главных признаков приближения конца света,
несмотря на то что времени до Судного дня еще было немало.
Поэтому и другие признаки могут проявиться на некотором
отдалении от Судного дня: например, нашествие Яджудж и
Маджудж. Их первые активные действия начались с момента
пророческого сна Мухаммада , а слова «арабам суждено
крушение» обозначали последствия их нашествия для арабских
правителей.
1274
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Таково разъяснение хадисоведа Кирмани. Но с ним не
соглашался шейх Бадруддин Айни: он утверждал, что
инициаторами нашествия выступали Чингисхан и его внук Хулагу,
которых не следует принимать за Яджудж и Маджудж.
Наше мнение
Как видим, сам хадис не сообщает, кто конкретно
подразумевается под словами «арабам суждено крушение». Те
или иные высказывания на данный счет – это лишь различные
мнения хадисоведов. Поэтому полагаем, что и мы имеем право
на исследование данного вопроса и высказывание собственного
мнения, хотя, конечно, всегда готовы выслушать критические
замечания.
Наибольшее значение при рассмотрении хадиса имеют
следующие две фразы:
1) «Арабам суждено крушение от зла, которое постигнет их».
2) «Стена, возведенная против Яджудж и Маджудж, сегодня
открылась…»
Хотя данные предложения, на первый взгляд, говорят о разных
вещах, при внимательном рассмотрении можно увидеть
определенную взаимосвязь: в первом предложении дается
предсказание о катастрофе, которая постигнет арабов и сокрушит
правление курайшитов, а второе подтверждает первое,
предупреждая мусульман о том, что зачатки кризиса уже видны
по трещинам в стене, возведенной против Яджудж и Маджудж.
Иными
словами,
трещины
в
стене
Зулькарнайна
символизировали трещины в исламской и арабской власти.
Проблемы начались после убийства халифа Усмана  и
увенчались через несколько веков крушением правления
курайшитов. То есть трещина в стене стала предвестником
будущих проблем мусульманского общества, которые будут
длиться вплоть до нашествия Яджудж и Маджудж незадолго до
конца света.
Можно также сказать, что второе предложение не просто
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подтверждает первое, но и поясняет его: стена Зулькарнайна,
надежно защищавшая людей, начала разрушаться, и правление
курайшитов ждала катастрофа, которая веяла с той стороны.
Здесь стоит вспомнить о монгольском нашествии, которое, как
и было предсказано, положило конец правлению курайшитов.
Если мы свяжем оба предложения и посчитаем, что первое
обозначает грядущую катастрофу, а второе, в соответствии с
мнением Кирмани, – монгольское нашествие, мы этим нисколько
не нарушаем исламские каноны и не противоречим
историческим сведениям. К тому же благодаря такому
объяснению смысл хадиса будет предельно ясен.
Утверждение Бадруддина Айни о том, что монгол Чингисхан не
мог относиться к числу Яджудж и Маджудж, не является, на наш
взгляд, верным. Территория, которую историки и исследователи
считали вотчиной Яджудж и Маджудж, включала в себя владения
монголов. И с этим во многом соглашался и сам Бадруддин Айни.
Как мы видели, аяты из глав Корана «Пещера» и «Пророки»
нисколько не противоречат хадису из сборника Бухари. Хорошие
разъяснения, не искажающие смысл хадиса, приводились
Анваром Шахом Кашмири и Ибн Кясиром . При этом мы не
давали аятам собственную интерпретацию. Наши выводы
основывались
на
комментариях
наших
праведных
предшественников, хадисоведов, биографов и показали
согласованность текста Корана и достоверного хадиса.
Вспомним также, что пророк , соединив указательный и
большой пальцы, указывал тем самым на дыру, образовавшуюся
в стене. Независимо от того, как мы истолкуем этот жест – в
буквально или переносном смысле, – все равно он обозначает
начало крушения стены. Отнюдь необязательно, что имелась в
виду именно дыра такого размера. Мы уже приводили мнение
Ибн Кясира по этому поводу.
Шейх Абу Калям Азад и некоторые другие теологи пытались
показать, что нашествие Яджудж и Маджудж, о котором
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говорится в главе Корана «Пророки» («…пока Яджудж и
Маджудж не выйдут и не устремятся вниз с каждой
возвышенности»), – это не что иное, как татаро-монгольское
нашествие. То есть данные теологи хотели сказать, что здесь не
имеется в виду признак приближения конца света. Но мы не
согласны с такой позицией. Нам кажется, что сам Коран отвергает
эту точку зрения. Обратим внимание на то, в каком порядке
рассказывается данный случай в Коране:
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ٰ وحرام
وج َوهم
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Запрет лежит на селениях, которые Мы погубили, и они не
вернутся, пока Яджудж и Маджудж не выйдут и не
устремятся вниз с каждой возвышенности. Приблизится
истинное обещание, и тогда закатятся взоры
неверующих.
– Горе нам! – скажут они. – Мы беспечно относились к
этому. Более того, мы были злодеями.1275
Как видим, первый аят говорит о том, что мертвым не суждено
вернуться к жизни в этом мире, а следующий за этим аят
связывает воскрешение с определенными признаками, среди
которых – мощное нашествие народов Яджудж и Маджудж в
полном их числе. Они быстро сойдут со своих мест обитания и
распространятся по земле. Следующий аят рассказывает уже о
сборе всех людей в Судный день, когда грешники будут горько
раскаиваться в своих поступках.
Как видим, сам стиль Корана в отношении данного события
показывает, что после нашествия Яджудж и Маджудж не будет
больше ни зла, ни испытаний, ни жизни на земле. Останется лишь
ждать, когда протрубят в Рог, – и тогда настанет Судный день.
1275

Коран, 21:95–97.
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Поэтому ни в коем случае нельзя рассматривать аят о Яджудж
и Маджудж в отрыве от контекста и считать, что в хадисе под
словами «арабам суждено крушение» имелось в виду лишь
татаро-монгольское нашествие, отрицая тем самым связь с
признаком конца света. К тому же такая трактовка противоречит
мнению большинства корановедов.
Ответ на возражение против нашего мнения
Возможно, кто-то возразит нам, сославшись на следующие
аяты из главы «Пещера»:
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– …Когда же исполнится обещание моего Господа, Он
сокрушит ее. Обещание моего Господа всегда правдиво.
В тот день Мы позволим им хлынуть друг на друга. И
затрубят в Рог, и Мы соберем их всех вместе.1276
Как видим, обещание связывается с крушением стены и при
этом в следующем аяте говорится о том, что протрубит Рог, а
значит, как могут некоторые предположить, Яджудж и Маджудж
останутся заключенными за стеной вплоть до конца света, и лишь
перед тем, как протрубит Рог, они наводнят землю со всех сторон.
Но мы уже говорили, что в аяте об обещании Господа
приводятся слова Зулькарнайна. Поэтому нельзя связывать его
слова об обещании Господа с обещанием Судного дня. Речь идет
лишь о том, что стена не вечна, ей суждено по Божьей воле
разрушиться. Зулькарнайн, будучи праведным человеком, не
назвал конкретного срока, а указал, что на все – Божья воля. И
лишь после слов Зулькарнайна в следующем аяте приводятся
слова Бога:

1276

Коран, 18:98–99.
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В тот день Мы позволим им хлынуть друг на друга. И
затрубят в Рог, и Мы соберем их всех вместе.1277
То есть Яджудж и Маджудж проживут остаток дней в грехах,
пока не протрубит Рог – и вот тогда все люди будут воскрешены,
и неверующие отправятся в ад.
Возвращаясь к аятам из 21-й главы Корана «Пророки», можно
сказать, что нашествие Яджудж и Маджудж – основная тема
данных аятов, показанная как последний признак приближения
Судного дня. А в 18-й главе Корана «Пещера» об этих народах
говорится лишь мимоходом, и сам контекст аятов не
предполагает, что речь идет об обещании Судного дня.
Поэтому такое возражение против нашего мнения ошибочно.
Причем можно увидеть, что хадисы из сборников Бухари и
Муслима явно противоречат предлагаемой некоторыми
теологами трактовке. В этих хадисах приводятся последние
признаки приближения конца света: сошествие с небес Исы ,
смута Даджаля, которая окончится его смертью от рук Исы , и
через некоторое время нашествие племен Яджудж и Маджудж,
которые наводнят весь мир, а затем спустя еще какое-то время
наводнят его снова, пока не протрубит Рог и не подойдет к
завершению этот мир.
О мнении лжепророческой секты
Этот и другие достоверные хадисы опровергают заявления
сторонников лжепророческой секты, утверждающих, будто
Яджудж и Маджудж – это англичане и русские. Поскольку
Британская и Российская империи захватили в свое время
большую часть мира, то, по мнению данной секты, в тот момент
настало время для прихода Исы . Отсюда и заявление, что глава
их секты и есть обещанный Иса .
Хотя нет необходимости в опровержении этих ложных
аргументов, но все же нужно, чтобы обычные люди понимали
1277

Коран, 18:99.
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всю их безосновательность. Народами Яджудж и Маджудж
называют лишь те племена, которые остались в местах своего
изначального обитания. Другие их части, переселившиеся и
принявшие оседлый образ жизни, теряли свои корни и название.
Мы видим, что описание Яджудж и Маджудж, приводимое в
Коране и хадисах, соответствует характеристикам диких племен,
живущих вдалеке от цивилизации. Соответственно, нашествия
британской и русской цивилизаций нельзя отождествлять с
появлением Яджудж и Маджудж. К тому же в Коране говорится,
что нашествие этих племен произойдет варварским образом и
станет признаком приближения конца света. Военные действия
британцев и русских были основаны на технических достижениях
и не вписываются в данное описание. Война между
цивилизованными народами вполне может быть дикой и
варварской, но она все равно основана на новейших технических
разработках. К тому же такие войны происходят постоянно.
Коран не давал бы такого описания им и указал бы на их
технический прогресс.1278
И еще один важный контрдовод: сопоставляя информацию из
Корана с достоверными хадисами, можно увидеть, что Иса 
явится с небес не после, а до нашествия Яджудж и Маджудж. Так,
хадис из сборника Муслима сообщает:
В этот момент Бог пошлет Ису, сына Марьям. Иса
спустится у белого минарета на востоке Дамаска. На нем
будут два одеяния шафранового цвета. Руками он будет
опираться о крылья двух ангелов. Когда он будет опускать
голову, с нее будут капать капли, подобные жемчужинам.
Может возникнуть вопрос: практически все кавказские народы стали
цивилизованными, многие из них – мусульмане, как же в этом случае
произойдет нашествие Яджудж и Маджудж? Рассматривая данный вопрос,
следует помнить, что племена Яджудж и Маджудж жили не только на Кавказе,
их территория доходила до Тибета и Китая. В этих местах и сейчас имеются
дикие народности. Настанет время, и из данных мест многочисленное дикое
племя ударит по более цивилизованным народам.
1278
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А когда он будет поднимать ее, они будут с нее
скатываться. Его дыхание будет распространяться на
все, что он увидит, и каждый неверующий, вдохнувший его
аромат, умрет. Затем Иса отправится на поиски
Даджаля, настигнет его у ворот Людда и убьет. Далее
люди, которых Бог убережет, придут к Исе, сыну Марьям,
и он проведет по их лицам и расскажет им, какое место в
раю они займут. И в это время Бог поведает Исе:
– Я вывел из моих рабов такой народ, против которого
никто не сможет сразиться. Уводи людей в безопасности
к горе Тур, а затем Бог направит племена Яджудж и
Маджудж, которые массово сойдут со всех склонов.
Иными словами, заявления лжепророческой секты
беспочвенны. К тому же никто не имеет права называть себя
пророком, когда известно, что последним пророком был
Мухаммад . Спекуляции на эту тему напрямую противоречат
исламу.
35.5. Был ли Зулькарнайн пророком?
Завершив рассмотрение вопросов о Яджудж и Маджудж, мы
вновь возвращаемся к теме о Зулькарнайне и задаемся логичным
вопросом: был ли он пророком? Многие мусульмане раннего
периода, а также теологи более позднего времени считали, что
пророком он не был. В поддержку данного мнения приводится,
например, сообщение господина Али :
Зулькарнайн не был ни пророком, ни ангелом… Он был
человеком, который любил Бога и был любим Богом.1279
Ибн Хаджар подтверждал достоверность данного сообщения,
которое, по его словам, приводилось с корректной цепочкой
рассказчиков в сборнике хадисов Зияуддина Макдиси. Ибн
Хаджар приводил также следующие слова из этого сообщения:
1279

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 295.
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بعث اهلل إَل قومه
Бог послал его к своему народу.
Слово «( بعثпослал») обычно употребляется по отношению к
Божьим пророкам и посланникам, но шейх Ибн Хаджар говорил,
что в данном случае это слово было использовано в общем
смысле. Он также добавлял:
Сообщается также, что Зулькарнайн был царем. И
данного мнения придерживается большинство.
Не только Али , но и Ибн Аббас  полагал, что Зулькарнайн
был не пророком, а лишь праведным царем:
Ибн Аббас говорил, что Зулькарнайн был праведным
царем. Бог был доволен его поступками и высоко
отзывался о нем в Коране. Этому царю сопутствовал
успех.1280
Абу Хурейра  тоже отзывался о нем как о праведнике.1281
Но Амр ибн Ас  считал Зулькарнайна пророком.
Муджахид сообщал, что Абдулла ибн Амр ибн Ас считал
Зулькарнайна пророком.1282
Ибн Хаджар говорил, что, похоже, Коран сообщал именно об
этом. Однако, приведя различные мнения, Ибн Хаджар все же не
давал своего окончательного вердикта, зато приводил
заключение Ибн Кясира:
Правда в том, что Зулькарнайн был одним из
справедливых царей.
Шейх Анвар Шах делал следующий вывод:

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 113.
Там же, стр. 103.
1282 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 265.
1280
1281
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Он был одним из праведных царей. Его предками были
древние семиты.1283
Поэтому следующее утверждение шейха Абу Каляма Азада
ошибочно:
Комментарии сподвижников и их последователей
подтверждают, что Зулькарнайн был пророком.1284
Большинство мусульман раннего периода считали его лишь
царем, и лишь немногие полагали, что он – пророк.
Не стоит также приписывать и Ибн Кясиру мнение о
пророческом статусе Зулькарнайна, ведь, как мы видели, он
утверждал ровно обратное. В своей книге «Начало и конец» он
обсуждал сразу Зулькарнайна и Хизра , и в отношении
последнего он говорил, что тот является пророком. Возможно,
Абу Калям Азад не так понял местоимение, использованное в
фразе Ибн Кясира:
…первый из них (Зулькарнайн) был верующим Божьим
рабом и праведным, справедливым царем. Хизр был его
советником, и он (Хизр) был пророком, как следует из
приведенных ранее аргументов.
Итак, мы видим, что Али, Ибн Аббас, Абу Хурейра , Рази, Ибн
Кясир  и большинство праведных предшественников и их
последователей
полагали,
что
Зулькарнайн
являлся
справедливым царем без пророческого статуса. Поэтому
большинство полагает, что в аяте «Мы сказали: "Зулькарнайн…"»
Бог обращался к Зулькарнайну так же, как и к матери пророка
Мусы :

َ ْ َ َ ُ ِّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ
ٰ َل أمِ م
ٰ وأوحينا ِإ
وَس أن أ ْر ِض ِعي ِه

Мы внушили матери Мусы:

1283
1284

Анвар Шах Кашмири. Исламское вероучение о жизни Исы .
Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2, стр. 420.
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– Корми его грудью.1285
Сторонники данного мнения не зря последовали общему, а не
буквальному смыслу использованных слов. К тому же в случае
Зулькарнайна обращение к нему Бога предварялось в Коране
словом «( قلناМы сказали») а не «( أنزلناМы ниспослали») или أوحینا
(«Мы внушили»), и в аяте нет никаких указаний на то, что «( قلناМы
сказали») обозначает ниспослание Божьего откровения.
Поэтому Зулькарнайн был справедливым и праведным царем,
но не являлся пророком.
35.6. Уроки и выводы
Из последних двух глав можно сделать следующие выводы:
1) Для понимания смысла Корана одного лишь знания
арабского языка и хадисов недостаточно. Необходимо также
иметь представление об истории. В самом Коране
подчеркивается важность наличия знаний о событиях,
произошедших с народами прошлого:

َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ
َ ك ِّذب
ُ ُْ
ني
ِ ِ قل ِسروا ِِف اْلر ِض ثم انظروا كيف َكن ًع ِقبة الم

Скажи: «Постранствуйте по земле и посмотрите, каким
был конец тех, кто отверг истину».1286

َ ُْ َُ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ ْ َْ
ْ َ َ َْ
َ ك ِّذب
ُ َ ٌَ ُ ْ ُ َْ
ني
ِ ِ قد خلت ِمن قب ِلكم سَن ف ِسروا ِِف اْلر ِض فانظروا كيف َكن ًعقِبة الم

И до вас случалось подобное. Постранствуйте по земле и
посмотрите, каким был конец тех, кто отверг истину.1287
2) Когда вопрос касается базовых убеждений, мы должны
ориентироваться на убеждения сподвижников пророка
Мухаммада  и первых поколений мусульман после них.
Следование иному курсу ведет к заблуждению.
Коран, 28:7.
Коран, 6:11.
1287 Коран, 3:137.
1285
1286
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Но когда мы рассматриваем вопросы, связанные с тонкостями
текста Корана, различными науками и историческими
сведениями, двери исследований здесь всегда остаются
открытыми. Пророк Мухаммад  говорил:
Тонкости Корана неисчерпаемы.
Особенно это верно в нынешние времена, когда стали
доступны более точные и сложные методы исследования
истории. То есть в отношении религиозных убеждений мы
следуем путем сподвижников пророка Мухаммада  и их
последователей, а в отношении исторических выводов мы не
обязаны во всем соглашаться с ними, и этим мы нисколько не
отклоняемся от исламской религии, ведь известно, что до нас
дошли трактовки слов Корана как сподвижников, так и
следующих после них поколений мусульман, причем их
интерпретации могли не только различаться, но и противоречить
друг другу. В комментариях к Корану можно найти немало
примеров этому. И теологи более позднего времени тоже могли
иметь иное мнение по определенным вопросам. Каждый из них
старался понять Коран, разъяснить его слова. Такие различия
вполне допустимы, но при этом следует помнить: к трактовке
Корана может приступать лишь теолог, обладающий достаточной
квалификацией для этого. Разъясняя слова Корана, теолог
должен обладать глубокими познаниями в области
корановедения и смежных наук. Он должен стремиться лучше
донести послание Корана до людей, при этом не отходя от
базовых убеждений наших праведных предшественников и
понимая, что истина в полной мере известна лишь Богу.
3) Справедливость и тирания всегда отличаются друг от друга.
Справедливый правитель желает своим подчиненным добра. Его
казна служит интересам обычных людей, их развитию и счастью.
Сам же правитель покрывает из казны лишь те свои нужды,
которые действительно необходимы. Он не обременяет людей
лишними налогами.
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Тиран же, наоборот, в первую очередь думает о себе, своих
приближенных и о том, как бы удержаться у власти. Поэтому
несправедливое правительство не заботится о благе граждан и
даже не пытается решить их проблемы. Люди при таком
руководстве обременены непомерными налогами, большинство
из них пребывают в нищете. Если вдруг у тирана появляется
мысль о благе своих подчиненных, то даже она является лишь
побочным следствием стремления к собственному процветанию.
Зулькарнайн был справедливым и праведным царем. Поэтому
во время северного похода он отказался от платы, которую ему
предлагали люди за защиту от Яджудж и Маджудж. Он дал им
ясно понять, что Бог наделил его богатством не для того, чтобы
он использовал его на свои нужды, а ради блага Божьих
творений.
Кроме того, Зулькарнайн даже на завоеванных территориях
относился к людям по-доброму, никогда не вредил им.
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ГЛАВА 36:
ЛЮДИ ПЕЩЕРЫ
И РАКИМА

ГЛАВА 36: ЛЮДИ ПЕЩЕРЫ И РАКИМА
36.1. Коран о людях пещеры и Ракима
бн Исхак приводил рассказ Ибн Аббаса  о том, как
курайшиты Мекки задали пророку Мухаммаду  три
вопроса. Они хотели понять, действительно ли он
является Божьим посланником. Язычники понимали, что у них
мало знаний о пророках, поэтому решили обратиться к
иудейским теологам. В результате в Медину были направлены
курайшитские делегаты: Надр, сын Хариса, и Укба. Они пришли к
раввинам и объяснили цель своего визита. В ответ иудеи
предложили задать Мухаммаду  три вопроса:
1) о Зулькарнайне;
2) о людях пещеры;
3) о сути души.
– Если он даст правильные ответы, то он – настоящий Божий
пророк, и вам тогда не следует противостоять ему, – сказали
раввины. – Но если никаких ответов вы не получите, то он – лжец,
делайте с ним что хотите.
Делегаты вернулись в Мекку, и курайшиты задали эти три
вопроса пророку Мухаммаду . Он сказал им, что даст ответ, как
только получит Божье откровение. Бог ниспослал откровение,
которое дало ответы на эти вопросы. Ответом на второй вопрос
стали следующие аяты:

И

َ ْ
َ ُ ْ ْ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
َ الرقيم ََكنُوا م ْن آيَاتنَا َع
َّ َ
﴾ إِذ أ َوى ال ِفتيَة ِإَل٩﴿ جبًا
ِ
ِ
ِ ِ أم ح ِسبت أن أصحاب الكه ِف و
َ ْ ِّ َ َ ً َ ْ َ َ ُ َّ
َ َٰ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َْ
َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ
لَع آذانِ ِه ْم
﴾ فضبنا١٠﴿ ئ لَا ِم ْن أم ِرنا َرش ًدا
ِالكه ِف فقالوا ربنا آتِنا ِمن َلنك رْحة وهي
َ ُ َ
َ ْ َ ْ ْ ُّ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ
ْ َ ْ
ً َ َ َ
ٰ َ ني أ ْح
﴾١٢﴿ ص ل ِ َما ِْلثوا أ َم ًدا
ِ ﴾ ثم بعثناهم ِلَعلم أي١١﴿ ِِف الكه ِف ِسنِني عددا
ِ اْلزب
ْ
ُ ُ َْ
ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َ ُ ْ َّ
َ اْل َ ِّق ۖ إ َّن ُه ْم فتْيَ ٌة
﴾ َو َر َب ْطنَا١٣﴿ آمنُوا بِ َر ِّبِ ِه ْم َو ِزدناه ْم ه ًدى
ب
م
ه
ِ
ِ
ِ ِ َنن نقص عليك نبأ
َ
ْ
َٰ
َ
ْ َ َّ
ْ
َّ
ُ
ُّ
َ
ً
ُ
ُ َلَع قُلُوبه ْم إ ْذ ق
ْ
َّ اموا َف َقالُوا َر ُّبنا َرب
َ الس َم
َٰ َ
ات َواْلر ِض لن ندع َو ِمن دونِ ِه إِلـها ۖ لقد
ِ او
ِ ِِ
ُ َ َّ
َ َ َ
َ ً ُْ
َ ُ ْ َ َ ْ َّ ً َ
ُ
َ ْون َعلَيْهم ب ُسل
ان
ط
﴾ ه ٰـ ُؤَل ِء ق ْو ُمنَا اَّتذوا ِمن دونِ ِه آلِهة ۖ لوَل يأت١٤﴿ قلنَا ِإذا ش َط ًطا
ٍ
ِ ِ
َّ َ
َ َّ َ ٰ َ َ ْ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ
َْ
ُ ََْْ
ِّ َ
َت َُل ُموه ْم َو َما يعبُ ُدون إَِل
﴾ َوإِ ِذ اع١٥﴿ ى َلَع اللـ ِه ك ِذبًا
ني ۖ فمن أظلم ِمم ِن افْت
ٍِب
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َْ ُ
ًَ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ ُ ِّ َّ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ َ ُ
ئ لكم ِِّم ْن أم ِركم ِِّم ْرفقا
اللـه فأووا إَِل الكه ِف ينِش لكم ربكم ِمن رْحتِ ِه ويهيِ
َ
َّ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ
ات ْاَلَمني َوإ َذا َغ َر َبت َّت ْقر ُض ُهمْ
﴿َ ﴾١٦وت َرى الشمس إِذا طلعت تزاور عن كه ِف ِهم ذ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
َ ْ َّ ُ َ
ْ ْ
ُ ْ َ ْ َ ِّ ْ ُ
َ َ
ات ِّ َ
َٰ َ ْ َ
ات اللـ ِه ۖ َمن يه ِد اللـه ف ُه َو ال ُمهتَ ِد ۖ
ذ
ِ
ال َوهم ِِف فجو ٍة ِمنه ۖ ذلِك ِمن آي ِ
الشم ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ ُ ْ ُ ُ ٌ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ
ً
ُّ
َ
َ
ُ
َومن يضلل فلن َتد ُ
ل َو ِ اَلا م ْر ِشدا ﴿ ﴾١٧وَتسبهم أيقاظا وهم رقود ۖ ونق ِلبهم ذات
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ِّ
َ
َ
ْ
ُ
ت منْ ُهمْ
ت َعلَيْه ْم ل َ َو ََّلْ َ
اطلَ ْع َ
ُ
َ
ْاَلَمني َو َذات الشمال ۖ َوَكبهم بَاس ٌط ذ َراعيه بال َوصيد ۖ لو َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٰ
َ
َ
ُ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َْ
ُ
ِّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ارا َول ُملئ َ
ف َر ً
ت ِمنه ْم ُرعبًا ﴿َ ﴾١٨وكذلِك َب َعثناه ْم َِلَت َس َ
اءلوا بَينه ْم ۖ قال قائِل ِمنه ْم كم
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ ُ َ ُّ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ
ْ
َ َ ُ
َ
َ
َْ
َ ُْ
ًَْ ْ َ
ْلثتم فابعثوا أحدكم
ِْلثتم ۖ قالوا ِْلثنا يوما أو بعض يومٍ ۖ قالوا ربكم أعلم بِما ِ
ُْ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ٰ َ َ ً َ ْ ْ ُ
ُ َ
اما فليَأتِكم بِ ِر ْز ٍق ِِّمنه َوَلَتَل َّطف َوَل
بِ َو ِرقِك ْم ه ٰـ ِذهِ ِإَل الم ِدين ِة فلينظر أيها أزَك طع
َ
َ
َ
َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ ُ ُ ُ
َّ
ْ َّ ُ
يدوك ْم ِِف ِمل ِت ِه ْم َولن
يُش ِع َرن بِك ْم أ َح ًدا ﴿ِ ﴾١٩إنهم ِإن يظهروا عليكم يرُجوكم أو ي ِع
ُْ ُ ً َ
َ َ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ ي َ َ َّ َّ َ َ َ
اعة َل
حوا ِإذا أبَ ًدا ﴿ ﴾٢٠وكذلِك أعَثنا علي ِهم َِلعلموا أن وعد اللـ ِه حق وأن الس
تف ِل
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ً َّ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ريب ِفيها إِذ يتنازعون بينهم أمرهم ۖ فقالوا ابنوا علي ِهم بنيانا ۖ ربهم أعلم بِ ِهم ۖ قال
َْ
َ
َ َّ َ
ُ ُ َ ََ ٌَ
َّ َ َ َ ُ َ َ ٰ َ ْ
لَع أم ِر ِه ْم لَ َّت ِخذن َعليْ ِهم َّم ْس ِج ًدا ﴿َ ﴾٢١سيَقولون ثَلثة َّرابِ ُع ُه ْم ِكبُ ُه ْم
اَّلين غلبوا
ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ُ ِّ
ُ َ
ََُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُُ ْ ًَْ َْ
ب ۖ َو َيقولون َسبْ َعة َوثا ِمنُ ُه ْم ِكبُ ُه ْم ۖ قل َّر ِِب
ويقولون َخسة سا ِدسهم ِكبهم رُجا بِالغي ِ
ََْ
َ َْ
َّ َ ٌ
َ َْ َْ
ََ ُ
ْ َّ َ ً َ
َّ
يهم
يهم ِإَل ِمر
أعل ُم بِ ِعدتِ ِهم َّما يعل ُم ُه ْم ِإَل ق ِليل ۖ فَل ت َم
اء ظا ِه ًرا َوَل تستف ِ
ت ِف ِ
ار ِف ِ
ِ
ْ ُ
َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ِّ َ ٌ َ ٰ َ َ
َّ َ َ َ َ َّ ُ
ِّ ْ ُ ْ َ َ ً
اء اللـه ۖ َواذكر
ِش ٍء ِإ ِِن فا ِعل ذلِك غ ًدا ﴿ِ ﴾٢٣إَل أن يش
ِمنهم أحدا ﴿ ﴾٢٢وَل تقولن ل ِ
ِّ َ ْ
َ َ َ
َ ُ
َْ
َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ٰ َ َ ْ
َس أن يه ِديَ ِن َر ِِب ِْلق َر َب ِم ْن ه ٰـذا َرش ًدا ﴿َ ﴾٢٤و ِْلثوا ِِف كه ِف ِه ْم
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Или ты, пророк, думаешь, что люди пещеры и Ракима были
самым удивительным из Наших знамений? Вот юноши
укрылись в пещере и сказали:
– Господи! Даруй нам от Себя милость и устрой наше дело
наилучшим образом.
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Мы запечатали их слух в пещере на много лет. Потом Мы
разбудили их, чтобы узнать, какая из двух групп точнее
подсчитает, какой срок они пробыли там.
Мы рассказываем тебе их историю правдиво. Это были
юноши, уверовавшие в своего Господа. Мы увеличили их
приверженность прямому пути. Мы укрепили их сердца, и,
встав, они сказали:
– Наш Господь — Господь небес и земли! Мы не станем
взывать к другим божествам помимо Него, ведь это бы
было далеко от истины. Наш народ стал поклоняться
вместо Него другим божествам. Почему же они не
приводят в пользу этого ясного довода? Кто может быть
несправедливее того, кто возводит навет на Бога? Если
вы удалились от них и от того, чему они поклоняются
помимо Бога, то укройтесь в пещере, и ваш Господь
распространит на вас Свою милость и сделает ваше дело
легким.
Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их
пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево.
Они же находились в широкой части пещеры. Таковы были
Божьи знамения. Кого Бог ведет прямым путем, тот
следует прямым путем. Кого же Он вводит в заблуждение,
тому ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. Ты
решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы
переворачивали их то на правый бок, то на левый. Их
собака лежала перед входом, вытянув лапы. Взглянув на
них, ты бросился бы бежать прочь и пришел бы в ужас. Так
Мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг
друга. Один из них спросил:
– Сколько вы пробыли здесь?
– Мы пробыли день или часть дня, – сказали они.
– Вашему Господу лучше известно о том, сколько вы
пробыли, – сказали другие. – Пошлите одного из вас в город
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с этой серебряной монетой. Пусть посмотрит, какая
пища чище, и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет
осторожен, чтобы никто не догадался о вас. Если они
узнают о вас, то побьют камнями или обратят в свою
религию, и тогда вы никогда не преуспеете.
Так Мы дали знать о них жителям, чтобы те узнали, что
обещание Бога – истина, и что в Последнем Часе
невозможно усомниться. Жители стали спорить о них и
сказали:
– Воздвигните над ними строение. Их Господу лучше знать
о них.
А те, что отстояли свое мнение, сказали:
– Мы непременно воздвигнем над ними храм.
Одни скажут: их было трое, а четвертой была собака,
другие – их было пятеро, а шестой была собака, строя
таким образом догадки о сокровенном. Еще одни скажут,
что их было семеро, а восьмой была собака. Скажи:
– Моему Господу лучше знать об их числе. Это неизвестно
никому, кроме немногих.
Препирайся о них лишь явными доводами, и никого из них не
спрашивай о них. И никогда не говори: «Я сделаю это
завтра», – не добавив: «…если этого пожелает Бог». Если
же забыл, то вспомни своего Господа и скажи:
– Возможно, мой Господь поведет меня еще более верным
путем, чем этот.
Скажут, что они провели в пещере триста лет и еще
девять. Скажи:
– Богу лучше знать, сколько они пробыли. У Него —
сокровенное небес и земли. Как прекрасно Он видит и
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слышит! Нет у них покровителя помимо Него, и ни с кем
Он не делит Свою власть.1288
36.2. «Кяхф» и «раким»
В приведенных аятах использованы два арабских слова:
«кяхф» и «раким». Если с первым из них все ясно – оно означает
большую горную пещеру, – то насчет второго имеются различные
мнения. Например, Судди, часто цитирующий слова Ибн Аббаса
, привел ряд его высказываний по данной теме. В целом можно
выделить следующие версии:
1) Слово «раким» происходит от арабского корня  رقمи имеет
значение «написанный». Правитель этих людей так и не смог
обнаружить их и потому, как предполагается, велел записать их
имена на каменной плите. Поэтому их называют людьми Ракима
– людьми Записи. Данного мнения придерживался Сагид ибн
Джубейр . Большинство корановедов соглашались с ним.
2) Раким – название горной долины, в пещере которой они
укрылись. Эту точку зрения разделяли Катада, Атия Ауфи и
Муджахид.
3) Это – название горы, в которой располагалась пещера.
4) Икрима  передавал следующие слова Ибн Аббаса :
Я не знаю, что такое «раким» – надпись ли это или город.
5) Кааб Ахбар и Вахб ибн Мунаббих утверждали, что Ибн Аббас
 считал Раким римским городом недалеко от Эйлата.
Исследования и исторические данные подтверждают верность
последнего мнения. Другие точки зрения – не более чем догадки.
Данный случай произошел с набатеями уже после пришествия
пророка Исы . Арабские историки обычно не считают набатеев
арабами, но это ошибка. Из исторических источников арабов,
греков и римлян, а также из Ветхого Завета следует, что набатеи
1288

Коран, 18:9–26.
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были арабами, потомками Исмаила . Некоторое время они
были кочевниками, но потом перешли на оседлый образ жизни
за пределами Хиджаза. Поэтому арабы считали их чужаками, да
и сами набатеи позабыли о своих корнях. Халиф Умар  говорил:
Знайте свою родословную. Не будьте подобны иракским
набатеям, которые на вопрос о своем происхождении
отвечают, что они – из такого-то города.
На прямой вопрос о том, кто такие набатеи, арабские историки
без колебаний ответят, что это потомки Наваиофа, сына Исмаила
. У пророка Исмаила  было двенадцать сыновей, и Наваиоф
был старшим из них. Ибн Кясир писал:
Арабские племена Хиджаза происходят от двух сыновей
Исмаила – Наваиофа и Кедара. Первый из них был
наследником отца, ведал всеми делами, правил Меккой,
был хранителем источника Замзам и Каабы. По
материнской линии он был связан с родом Джурхум, из-за
чего этот народ после его смерти стал править Меккой и
ее окрестностями.1289
Почти ничего более по данному вопросу арабские историки не
говорят. Не сообщают они и о том, вышли ли за пределы Хиджаза
дети Исмаила . Впрочем, определенную информацию
предоставляет Ибн Хальдун:
Наваиоф, сын Исмаила, был хранителем Каабы и жил в
Мекке со своими братьями. Они так и оставались в Мекке,
пока число их детей не превысило возможности
проживания в этой местности. Тогда они стали заселять
земли за пределами Хиджаза.1290
Обратившись к Ветхому Завету, мы обнаруживаем немало
информации по данной теме. Там называются имена двенадцати
сыновей Исмаила  и говорится, что род Наваиофа вышел за
1289
1290

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
Там же.
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границы Хиджаза, дойдя до Сирии. Приведем отрывки из Торы:
…и вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию
их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел,
Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш
и Кедма…1291
Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь
к Ассирии. Они поселились пред лицем всех братьев
своих.1292
В Книге Исаии дается следующее предсказание, обращенное к
Иерусалиму:
Множество верблюдов покроет тебя — дромадеры из
Мадиама и Ефы… овны Неваиофские послужат тебе…1293
Если сопоставить данные отрывки с информацией от римских
историков, станет ясно, что набатеи – это и есть потомки
Наваиофа, сына Исмаила, перешедшие с кочевого образа жизни
на оседлый.
Исследователь Иосиф Флавий, живший в I веке н. э. и
являвшийся современником набатеев, писал:
Двенадцать сыновей Измаила поселились между Красным
морем и Евфратом и назвали свою страну Набатеей…1294
Сообщалось, что Набатея граничила с Египтом на западе и
Персидским заливом на востоке и включала в себя
многочисленные пустыни и горы.
В I веке до н. э. Диодор Сицилийский писал:

Библия (Тора). – Бытие, 25:13–15.
Там же, 25:18.
1293 Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 60:6–7. Имя Наваиофа имеет
различное написание в книгах Ветхого Завета.
1294 Иосиф Флавий. Иудейские древности. – Глава 12.
1291
1292
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…далее следует залив Эйлатский (Акаба). Вокруг него –
множество деревень, населенных арабами, которые
известны как набатеи.1295
Сообщается, что набатеи упоминались еще на каменной плите
ассирийского царя Ашшурбанипала: в VII веке до н. э. он
перечислил на ней свои завоевания и в числе прочих назвал
Натну, царя набатеев.
Отсюда можно сделать вывод, что люди, населявшие
территорию от залива Акаба до Сирии и от границы Египта до
Персидского залива, являлись потомками Наваиофа, сына
Исмаила. Их называли набатеями по имени их предка
Наваиофа1296.
Удивителен тот факт, что, несмотря на столь явные
свидетельства Ветхого Завета, а также римских и греческих
историков, ни арабы, ни сами набатеи не помнили арабских
корней данной нации. Разъяснение такой неувязки мы находим
в словах Якута Хамави:
Арабы называют набатеем любого, кто не является ни
пастухом, ни воином.
Народ, о котором мы говорим, покинув Хиджаз, принял
оседлый образ жизни и удалился от арабов. В результате арабы
перестали считать их сородичами и воспринимали в качестве
чужаков.
Историки называют три территории, которые заселяли
набатеи:
1) долина Кура – страна самудян, включая их столицу Хиджр;
2) земля мадьянитов со столицей Мадьян;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.
На русский язык слова «Наваиоф» и «набатеи» можно передать по-разному.
Мы использовали наиболее привычные варианты, хотя это однокоренные
слова.
1295
1296
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3) Идумея1297 со столицей Раким.
Набатея существовала примерно с VII века до н. э. до 106 г. н.
э. В I веке до н. э. Раким был захвачен римлянами, и у набатеев
остался лишь Хиджр. А в 106 г. с набатейским царством было
покончено. Римляне переименовали Раким, дав ему новое
название – Петра. Раким упоминается в следующем аяте:
Или ты, пророк, думаешь, что люди пещеры и Ракима были
самым удивительным из Наших знамений?1298
Некоторые жители этого города презирали идолопоклонство и
ушли из города в пещеру, спасаясь от гонений правителя-тирана.
Поэтому Ибн Аббас  был прав, когда говорил, что Раким –
римский город недалеко от Эйлата. Раким действительно
расположен недалеко от Эйлата и залива Акаба. Римским же
город был назван от того, что он был захвачен Римской
империей.
Удивляет вот только то, что название Петра, которое дали
городу римляне, так прижилось среди арабов и неарабов, что о
первоначальном названии уже через несколько веков позабыли.
Поэтому, когда Коран назвал город его настоящим названием,
даже арабы не поняли, о каком селении идет речь. Они даже не
знали, название ли это пещеры, города, горы, или же данное
слово обозначает некую надпись.
Археологические раскопки после Первой мировой войны
привели к обнаружению руин города. Новые факты подтвердили
правдивость Корана.
Город был найден к северу от Эйлата и залива Акаба. Он
расположен на пересечении двух горных цепей. Именно он был
столицей набатеев.
Удивительной находкой для археологов стали уникальные
Идумеями (едомитянами) называли потомков Едома (Исава), сына пророка
Исхака .
1298 Коран 18:9.
1297
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пещеры. Огромные и широкие, они расположены так, что
солнечный жар не доходит до них. Найдена была и пещера, вход
которой был оформлен в качестве здания со многими
колоннами. Предполагается, что данная пещера была одним из
храмов.

Обнаруженные в Петре руины (фотография Berthold Werner)

Отсюда следует, что обитатели пещеры, о которых говорится в
Коране, проживали в Ракиме.
36.3. Рассказ об обитателях пещеры
Как гласит история, потомки Исмаила  некоторое время
следовали религии своего предка, но постепенно погрузились в
идолопоклонство. Это произошло вследствие общения с
язычниками и влияния Амра, сына Лухая. Люди поклонялись не
только идолам, но и звездам. Набатеи переняли этот культ. Их
идолами были Зушара, Лят, Манат, Хубал, Умьянис и др.1299
Так продолжалось столетиями, пока в столице Ракиме не
1299

Ибн Кяльби. Книга об идолах.
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произошло одно удивительное событие. Оно случилось в первые
века н. э., когда учение пророка Исы  уже крепко обосновалось
в Сирии и других соседних с Набатеей землях. Некоторым
юношам Ракима было совершенно не по душе идолопоклонство,
их влекло единобожие, и они стали последователями учения Исы
. Узнав об этом, правитель попытался отговорить их от такого
поступка, но юноши оставались непреклонными. Тогда царь
сказал, что дает им короткий срок на изменение поведения и
потом потребует от них отчета. Юноши решили сбежать и
укрыться в пещере, не желая отойти от веры в Единственного
Бога. После того как они вошли в пещеру, их по Божьей воле
одолел сон, во время которого они переворачивались с бока на
бок. В огромную пещеру заходил свежий воздух, а солнечный
жар в нее не проникал, поскольку она тянулась с севера на юг. Но
света при этом было достаточно. Юноши спали, а собака сидела,
вытянув лапы в сторону входа в пещеру. Любой, кто заглянул бы
внутрь, испугался бы и убежал.
Сон длился целые века. За это время римляне, принявшие
учение пророка Исы , захватили земли Набатеи, включая
Раким. После этого по Божьей воле юноши пробудились ото сна.
Они стали обсуждать, сколько они проспали. Им казалось, что
прошел день, а то и меньше. Они решили отправить одного из
них на улицу купить еды, но сделать это он должен быть очень
осторожно, чтобы их правитель не прознал о них и не начал
гонения и попытки отречь их от Божьей религии.
В итоге один из юношей взял монету и отправился к людям. Он
обнаружил, что все вокруг очень изменилось, повсюду были
совершенно неизвестные ему люди. Он все же дошел до
торговой лавки, набрал еды и протянул продавцу монету. Тот
увидел, что монета – очень старая. Так секрет обитателей пещеры
был раскрыт. Жители города тепло встретили юношу и сказали
ему, что с язычеством на этой земле покончено, теперь здесь
царствует учение пророка Исы .
Юноша обрадовался, но ему все же хотелось, чтобы он с
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товарищами остался в пещере вдали от шумной городской
жизни. Потихоньку отойдя от толпы, он пробрался в пещеру и
рассказал обо всем своим друзьям. Но жители, впечатленные
удивительным происшествием, очень хотели узнать все
подробности. Поэтому они разыскали пещеру и стали
уговаривать юношей поселиться в городе, чтобы их праведная
жизнь была им примером, но юноши отказались. До конца своих
дней они вели отшельническую жизнь в пещере.
После их смерти жители города построили храм у входа в
пещеру в память о ее обитателях.
Версия Ибн Аббаса  несколько иная: когда жители, включая
их правителя, последовали за юношей, тот неожиданно исчез. То
есть им не удалось узнать расположение пещеры. Некоторое
время они его разыскивали, но найти так и не смогли. После этого
они построил на горе храм.1300
36.4. Место события в истории
Как писал Ибн Кясир , мнение Ибн Аббаса  и других
известных теологов заключалось в том, что событие произошло
на заре распространения учения Исы . Сам же Ибн Кясир не
соглашался с этим. По всей видимости, такое расхождение
связано с предпосылкой ниспослания аятов, ведь, согласно
сообщению Ибн Исхака, рассказ об обитателях пещеры стал
ответом на вопрос иудеев, которые, по идее, не стали бы
задавать его, если б событие было связано с учением пророка
Исы . Поэтому, согласно мнению Ибн Кясира, этот случай
произошел задолго до рождения Исы .1301
Несмотря на авторитет Ибн Кясира, следует отметить, что такая
версия не подтверждается историческими данными. Город Раким
никогда не был иудейским: сначала он был столицей язычников,
Ибн Хаджар. Торжество Творца; Ибн Кясир. Комментарий к Корану; Ибн
Кясир. Начало и конец.
1301 Ибн Кясир. Комментарий к Корану; Ибн Кясир. Начало и конец.
1300
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а затем перешел к римлянам, придерживавшимся учения Исы .
То есть никакого иудейского периода в истории города не было.
К тому же этот случай не единственен: на заре распространения
учения Исы  страх перед тиранами-язычниками вынуждал
верующих в Единственного Бога уходить в горы и вести
отшельническую жизнь. Подобное случалось в Антиохии и других
городах.
Из трех вопросов, о которых говорится в сообщении Ибн
Исхака, два были вызваны исключительно иудеями, а вот третий
интересовал уже самих курайшитов, поскольку они нередко
проезжали через Набатею по пути в Сирию, отправляясь туда по
торговым делам. Бывали они и в Петре (название Раким к тому
времени вышло из употребления). Данная наша версия основана
на том, как говорит об этом Коран. В отношении двух других
вопросов аяты гласят: «Они спрашивают тебя о Зулькарнайне…»
и «Они спрашивают тебя о душе…». А вот в отношении третьего
Коран сообщает:
Или ты, пророк, думаешь, что люди пещеры и Ракима были
самым удивительным из Наших знамений?1302
Коран обращается к пророку Мухаммаду , но при этом
информирует о данном событии самих курайшитов. Коран также
предсказывает, что они будут спорить о количестве обитателей
пещеры: «Еще одни скажут, что их было семеро…», «…другие – их
было пятеро».
Из всего этого следует, что курайшиты еще до получения ответа
имели определенное представление о данном событии. Поэтому
Коран называет Петру Ракимом, напоминая арабам, что речь
идет об их сородичах.
Кроме того, иудеи немало настрадались от набатеев. Между
ними были как политические, так и религиозные разногласия.
Поэтому нужно учесть, что, хотя само событие говорит в пользу
1302

Коран 18:9.
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учения пророка Исы , оно показывает то, как набатеи, враги
иудеев, в итоге оказались унижены римлянами и потерпели
полный крах как в своих верованиях, так и во власти. По этой
причине иудеи решили задать данный вопрос.
36.5. Разъяснение аятов
Не самое удивительное знамение
Или ты, пророк, думаешь, что люди пещеры и Ракима были
самым удивительным из Наших знамений?1303
Божьих знамений немало, каждое из них изумительно, и
случай с обитателями пещеры не превосходит другие знамения.
Куда более удивительным являются сотворение небес и земли,
потрясающая система взаимодействия Солнца, Земли, Луны и
вообще всей вселенной, ниспослание духовного откровения от
Бога и триумф истины над ложью, несмотря на кажущееся
превосходство сторонников обмана. Если человек, которому
удивительным кажется случай с обитателями пещеры,
задумается над другими знамениями, он обнаружит, что это
событие отнюдь не является самым изумительным, хотя оно
бесспорно достойно изучения:

َ َ ْ َ ُ َ َّ
ل ْو َكنوا يفق ُهون

Если бы они только понимали!1304
Люди пещеры и люди Ракима – одна и та же группа людей
Имам Бухари одну из глав своего сборника назвал в честь
обитателей пещеры, но хадис, приведенный им, не отвечал его
стандарту, поэтому Бухари не разъяснял с его помощью аят об
обитателях пещеры и на основе этого хадиса предположил, что
люди пещеры и Ракима – это две разные группы людей:
обитатели пещеры с одной стороны и люди Ракима с другой.
1303
1304

Коран 18:9.
Коран 9:81.

ГЛАВА 36: ЛЮДИ ПЕЩЕРЫ И РАКИМА

Поэтому хадис был использован Бухари для разъяснения того,
кем являлись люди Ракима.
Хадис представлял собой рассказ пророка Мухаммада ,
передавался со слов Ибн Умара  и заключался в следующем:
Трое евреев отправились в путь. В какой-то момент
пошел дождь, и они укрылись в пещере. Неожиданно с горы
скатился огромный камень и закрыл вход в пещеру. Три
человека сказали друг другу, что выхода, похоже, теперь
нет, но если каждый вспомнит поступок, совершенный
искренне во имя Бога без каких бы то ни было иных
мотивов, и помолится Богу, то вполне возможно, Господь
спасет их. Тогда один из них произнес:
– Боже, Ты знаешь, что я нанял однажды человека для
выполнения определенной работы за некоторое
количество пшеницы. Работник ушел, не потребовав
платы. Я выращивал эту пшеницу, купил потом на
полученный урожай быка. Когда же работник явился ко
мне, я отдал ему быка, рассказав, как было дело. Он был
очень рад и забрал быка. Боже! Если Ты считаешь мой
поступок искренним, и он угоден Тебе, облегчи нашу
участь!
Мольба была принята – и тяжелый камень слегка
сдвинулся, открыв щель в проходе. Тогда заговорил другой
человек:
– Боже! Ты все знаешь и все видишь. Ты знаешь, что мои
родители были пожилыми и слабыми. Каждый вечер я доил
свою овцу и приносил им молоко еще до того, как
накормить детей. Однажды я задержался в лесу, и, когда я
пришел к родителям, они, прождав меня, уже уснули. Мои
дети бодрствовали, и им не давал покоя голод, они хотели
молока, но я не стал им давать его до родителей, которые
крепко спали и которых я не осмелился потревожить. Я сел
неподалеку от них и ждал их пробуждения, но проснулись

1039

1040

Рассказы из Корана

они лишь утром. Тогда я дал им молока и лишь потом
напоил детей. Боже! Если мой поступок был искренним и
угоден Тебе, спаси нас!
Камень снова сдвинулся. Из образовавшейся щели можно
было увидеть небо. Настал черед рассказа третьего
человека. Он сказал:
– Боже! Я был по уши влюблен в двоюродную сестру, но она
никогда не отвечала мне взаимностью. Однажды мне
удалось ее соблазнить сотней дирхамов. Когда я уже
собирался совершить задуманное, она напомнила о том,
что следует бояться Тебя и не делать дурных поступков.
Тогда я из страха перед Тобой не стал совершать греха,
хотя никаких помех не было, и отдал ей просто так эти
сто дирхамов. Боже! Если мой поступок угоден Тебе,
освободи нас отсюда.
Камень снова сдвинулся – проход был теперь свободен. Эти
три человека спаслись.
Ибн Хаджар говорил, что тот же самый хадис приводили Баззар
и Табарани со слов Нумана ибн Башира. В их версии имеется
небольшое добавление: Нуман слышал, как пророк  упомянул
Раким. Возможно поэтому Бухари использовал данный хадис для
разъяснения аята о Ракиме.1305
Но, как мы уже говорили, Раким – это название города, в
пещере которого скрылись обитатели пещеры1306. Нельзя
считать, что обитатели пещеры не были жителями Ракима, и что
речь идет о двух различных событиях. Слова из сообщения,
приводимого в сборниках Баззара и Табарани, не могут быть
использованы для доказательства обратного:
а) Могло случиться так, что пророк Мухаммад  действительно
тем или иным образом упомянул слово «раким», рассказывая
Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
Под «обитателями пещеры», «людьми пещеры» мы подразумеваем тех, о
ком рассказывает Коран, а не тех трех человек, о которых говорится в хадисе.
1305
1306
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случай о трех евреях, попавших в пещеру, а уже один из
рассказчиков данного хадиса посчитал, что речь идет о людях
Ракима.
б) К тому же ни буквальный, ни переносной смысл арабского
слова «раким» не подразумевает пещеру. Возможно поэтому мы
обнаруживаем добавление о Ракиме лишь в сборниках Баззара и
Табарани. Даже Бухари не приводил данных слов.
в) Наконец, если предположить, что в достоверном хадисе
пророка  действительно ясно давалось понять насчет Ракима,
то как тогда объяснить наличие у корановедов различных мнений
по данному поводу? Будь все четко и ясно, не стал бы шейх Ибн
Хаджар говорить, что обитатели пещеры – это и есть люди
Ракима:
Некоторые утверждают, будто Бог рассказал нам лишь
об обитателях пещеры, но не о людях Ракима. Я не могу
согласиться с этим. Из общего смысла Корана следует,
что речь идет об одной и той же группе людей.1307
Многолетний сон

َ ْ
ً
َ ك ْهف سن
ْ َ ٰ َ َ ضبْنَا
َ َ َف
ني َع َددا
ِ ِ ِ لَع آذانِ ِهم ِِف ال

Мы запечатали их слух в пещере на много лет.1308
По мнению шейха Абу Каляма Азада, данные слова означают
лишь, что до слуха этих людей не долетали никакие звуки из
окружавшего их мира.1309 Но такая трактовка крайне
малодостоверна.1310
Корановеды полагают, что речь в аяте идет о сне. Шейх Азад
говорил, что подобной идиомы на арабском нет, но мы все же
склонны согласиться с корановедами. В каждом языке есть свои
идиомы, и такое выражение вполне применимо в арабском
Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 293.
Коран, 18:11.
1309 Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2.
1310 Ибн Хаджар. Торжество Творца.
1307
1308
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языке и обозначает укладывание для сна.
К тому же буквальное значение слов – «лишили их
возможности слышать». Этого можно добиться разными
способами: например, уход в далекую пещеру лишает человека
возможность что-либо слышать, или человек может просто
оглохнуть, или же он может уснуть, ведь во время сна чувства
человека «запечатываются».
Если принять трактовку шейха Азада, то как тогда объяснить
следующий аят:

ْ َ ُ َ
ْ َ َ
ْ ٌ َ َ َ
ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َٰ َ َ
َ ْ َ
اءلوا بَينَ ُه ْم ۖ قال قائِل ِِّمن ُه ْم ك ْم ِْلثتُ ْم ۖ قالوا ِْلثنَا يَ ْو ًما أ ْو َبعض
وكذلِك بعثناهم َِلتس
ٍيَ ْوم

Так Мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг
друга. Один из них спросил:
– Сколько вы пробыли здесь?
– Мы пробыли день или часть дня, – сказали они.1311
Данный аят четко свидетельствует в пользу интерпретации
корановедов. Даже одного лишь слова «пробудили» достаточно
для понимания этого факта.
После рассказа об обсуждении длительности их сна Коран
говорит, что они решили направить одного из своей группы в
город за продуктами, но сделать это он должен был тайком,
чтобы не вызвать подозрений. Данные факты тоже говорят в
пользу версии корановедов. И на этом фоне несостоятельной
выглядит точка зрения Абу Каляма Азада, согласно которой
спустя долгое время люди решили узнать, что происходит в
городе.
Поэтому шейх Азад посчитал необходимым дать особую
трактовку данной главе Корана с первого аята и вплоть до
окончания рассказа об обитателях пещеры. Рассмотрим,

1311

Коран, 18:19.
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например, следующий аят:

َْ
ٌ ُ ُ ً َ َْ
َوَت َسبُ ُه ْم أيقاظا َوه ْم ُرقود

Ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали.1312
Здесь шейх Азад вынужден дать иносказательный перевод:
слово «бодрствуют» было переведено им как «живы», а слово
«спали» – как «мертвы». Хотя, казалось бы, буквальный, прямой
смысл все расставлял на свои места. Иными словами, шейх Азад
сделал здесь именно то, в чем он обвинял других корановедов:
В словах они видят метафору и принимают надуманное
значение.
При этом шейх Азад признавал стандартную трактовку этих
аятов в качестве возможной. Свою же интерпретацию он называл
достойной рассмотрения теми, кто считает события, подобные
случившемуся с обитателями пещеры, противоречащими
здравому смыслу. Он писал:
Если мы согласимся с тем, что слова «Мы запечатали их
слух» обозначают сон, то в этом случае речь идет о сне в
течение необыкновенно долгого времени. И нам тогда
нужно будет признать, что слова «Мы пробудили их»
означают пробуждение ото сна.
Случаи, когда человек засыпал на очень долгий срок и при этом
оставался жив, известны истории. Поэтому, если Бог пожелал
усыпить обитателей пещеры на длительный период, это не
является чем-то совершенно невообразимым.1313
Спор о воскрешении

َ ُ َ
ْ َ ْ َ ْ ْ ُّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ُ
ٰ َ ح
ص ل ِ َما ِْلثوا أ َم ًدا
ني أ
ِ ثم بعثناهم ِلعلم أي
ِ اْلزب

1312
1313

Коран, 18:18.
Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2.
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Потом Мы разбудили их, чтобы узнать, какая из двух групп
точнее подсчитает, какой срок они пробыли там.1314
Двумя группами, о которых здесь говорится, были обитатели
пещеры и жители города. Сон в течение долгих лет без каких бы
то ни было средств существования должен был показать людям,
что Бог легко может воскрешать людей, и День воскрешения
непременно настанет. И когда, проснувшись, обитатели пещеры
направили своего товарища в город, жители обсуждали вопрос
воскрешения: одни утверждали, что воскрешена будет лишь
душа, другие говорили, что оживет не только душа, но и тело. При
этом сторонники обоих мнений были последователями учения
Исы . Набатеи вообще не верили ни в какое воскрешение. И в
этот момент появляется обитатель пещеры, пришедший купить
еды. Воочию увидев перед собой пример, как человек без всяких
средств существования может пробудиться спустя много лет и
быть живым как телом, так и душой, люди поняли ответ на
мучивший их вопрос. Этот необыкновенный сон стал примером
того, как люди будут существовать после смерти вплоть до своего
воскрешения. А пробуждение стало примером того, как люди
воскреснут.

َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ ي
از ُعون
وكذلِك أعَثنا علي ِهم َِلعلموا أن وعد اللـ ِه حق وأن الساعة َل ريب ِفيها إِذ يتن
ُ َْ ْ
بَينَ ُه ْم أم َره ْم

Так Мы дали знать о них жителям, чтобы те узнали, что
обещание Бога (о воскрешении) – истина, и что в
(Последнем) Часе – в нем нет сомнения.1315
Приведенный перевод аята основан на сообщении Икримы из
комментария Ибн Кясира к Корану. Корановеды обычно дают
именно такую трактовку. Но Абу Калям Азад и Шах Валиулла
имели на этот счет иное мнение. Они считали, что люди спорили
не о воскрешении, а о воздвижении храма над могилами
1314
1315

Коран, 18:12.
Коран, 18:21.
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обитателей пещеры, ведь в том же аяте говорится:
Жители стали спорить о них и сказали:
– Воздвигните над ними строение.
Датировка события: до или после прихода Исы?

َْ
ْ َ ْ َ
فأ ُووا ِإَل الكه ِف

– …укройтесь в пещере…1316
Некоторые корановеды полагают, что данный случай
произошел с евреями во времена царя-язычника Дикьянуса в
городе Эфес. Но, как мы уже говорили, это событие случилось
уже после распространения учения Исы .
Обсуждение второстепенных деталей

ْ َ ْ ً ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ ٌ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ب
ِ سيقولون ثَلثة رابِعهم ِكبهم ويقولون َخسة سا ِدسهم ِكبهم رُجا بِالغي

Одни скажут: их было трое, а четвертой была собака,
другие – их было пятеро, а шестой была собака, строя
таким образом догадки о сокровенном.1317
Рассказав о действительно важных моментах, Бог далее
посоветовал пророку  пропустить второстепенные детали,
имеющие лишь историческое значение. Нет смысла в их
обсуждении. Незначительными подробностями являются
количество обитателей пещеры, их возраст, срок пребывания в
пещере.

ٌ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ
َْ َْ َ
َ ً َ َّ ْ
َّ ُ َ ْ َ ِّ َّ ُ
َ يل ۖ فَ ََل ُت
ت
يهم إَِل ِمر
ف
ار
م
ل
ق
َل
إ
م
ه
م
ل
ع
ي
ا
م
م
ه
ت
د
ِ
ِ
ِ اء ظا ِه ًرا َوَل تستف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ قل ر ِِب أعلم بِ ِع
َ ْ
يهم ِِّمن ُه ْم أ َح ًدا
ِ ِف
Скажи:
– Моему Господу лучше знать об их числе. Это неизвестно
никому, кроме немногих.

1316
1317

Коран, 18:16.
Коран, 18:22.
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Препирайся о них лишь явными доводами, и никого из них не
спрашивай о них.1318
Однако Ибн Аббас  утверждал, что ему известно количество
обитателей пещеры. По его мнению, их было семь, а восьмой
была собака. Свои слова он основывал на том, что первые два
варианта Бог назвал «догадками», а в отношении третьего
варианта не сказал ничего. Соответственно, именно третий
вариант, согласно мнению Ибн Аббаса , и является верным.1319
Длительность сна

َ َ ََ
ُ َ
َْ
ُ َْ َ َ
ازدادوا ت ِ ْس ًعا
َو ِْلثوا ِِف كه ِف ِه ْم ثَلث ِمائ ٍة ِسنِني و

…они провели в пещере триста лет и еще девять.1320
Обычно корановеды считают, что это – утверждение самого
Бога. Но из сообщения, передаваемого Ибн Аббасом и Ибн
Масудом , следует, что Бог здесь приводит догадки самих
людей, то есть эта фраза является продолжением серии догадок,
начавшейся со слов «Одни скажут…» Шейх Шаукани писал:
Ибн Аби Хатим и Ибн Мардавия приводили следующее
высказывание Ибн Аббаса:
– Кто-то может давать Корану трактовку и считать ее
точной и верной, но при этом совершать колоссальную
ошибку.
После этих слов Ибн Аббас процитировал аят: «…они
провели в пещере…», – и сказал:
– Люди обсуждали вопрос о длительности пребывания
обитателей в пещере и сами же дали на него ответ в 309
лет. Если б их ответ был верен, Бог бы не сказал: «Скажи:
"Моему Господу лучше знать об их числе"». Слова «они
провели в пещере триста лет и еще девять» – это не
Там же.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 3.
1320 Коран, 18:25.
1318
1319
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утверждение Бога, а лишь пересказ рассуждений людей,
приведенный Богом. Первая часть пересказа: «Одни
скажут: их было трое… строя таким образом догадки о
сокровенном». После этого Бог говорит, что точное число
этим людям неизвестно, и далее приводит вторую часть
их рассуждений: «…они провели в пещере триста лет и
еще девять».1321
Ибн Кясир писал:
Катада сообщал, что способ чтения Корана Ибн Масудом
содержал слова: «Они сказали: "Они провели…"» ()وقالوا ولبثوا,
то есть это была цитата рассуждений людей. Мутарраф
– того же мнения.1322
Мы тоже считаем, что эти слова – лишь цитата рассуждений
людей, ведь именно в данных аятах пророку  рекомендуется не
заниматься ненужными расспросами. Кроме того, слова «Богу
лучше знать, сколько они пробыли» показывают, что
рассуждение о длительности сна – это действительно лишь
пересказ слов людей.
Но Ибн Кясир посчитал, что верной является более
распространенная трактовка. Сообщение от Ибн Масуда он
отвергает, а способ его чтения считает редким. Но как же тогда
быть с заслуживающей доверия версией Ибн Аббаса?
Ибн Кясир также говорит, что Бог определил длительность
пребывания в пещере в течение 300 лет по солнечному
календарю, а слова «и еще девять» означают полную
длительность пребывания по лунному календарю, ведь лунный
календарь, как известно, отличается от солнечного. Но это лишь
собственное мнение корановедов, а не трактовка Корана, ведь
Коран советует нам воздержаться от ненужных изысканий. Люди
же, несмотря на данное предупреждение, именно этим в

1321
1322

Шаукани. Торжество Всесильного.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 3.
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отношении Корана и занимаются.
Христиане считают, что длительность сна обитателей пещеры
составила 300 лет. О девяти дополнительных годах они ничего не
говорят.
Состояние обитателей пещеры
Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их
пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево.
Они же находились в широкой части пещеры. Таковы были
Божьи знамения. Кого Бог ведет прямым путем, тот
следует прямым путем. Кого же Он вводит в заблуждение,
тому ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. Ты
решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы
переворачивали их то на правый бок, то на левый. Их
собака лежала перед входом, вытянув лапы. Взглянув на
них, ты бросился бы бежать прочь и пришел бы в ужас.1323
Эти аяты описывают состояние обитателей пещеры во время
сна, поскольку в следующих аятах говорится, как они
пробудились и отправили одного из своей группы за едой в
город, в результате чего местные жители узнали о случившемся.
В аятах также имеется указание на причину, по которой истина
была раскрыта людям. После этого обитатели пещеры снова
уединились, и через определенное время жители города
построили храм у входа в пещеру. Помимо данной информации,
Коран сообщает также о том, как в пещере обстояло дело с
солнечным светом и свежим воздухом, как спящие
перекатывались с бока на бок, как собака оставалась им верной,
и как посторонний отреагировал бы, загляни он внутрь.
Большинство корановедов соглашались с этой простой и ясной
трактовкой. Но шейх Азад давал иную интерпретацию: по его
словам, речь шла не о первом уединении обитателей пещеры, а
о втором. Слово «бодрствуют» было переведено им как «живы»,
1323

Коран, 18:17–18.
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а слово «спали» – как «мертвы». Шейх Азад приложил
неимоверные усилия, чтобы показать верность своей трактовки
и говорил, что корановеды испытывают проблемы из-за того, что
приписывают данные аяты первому уединению обитателей
пещеры. Но, на самом деле, как раз интерпретация шейха Азада
и является проблемной – ее автор позволил своему мнению
затмить настоящий смысл истории.
Божьи знамения

َّ
َ ْ َ َٰ
ات اللـ ِه
ِ ذلِك ِمن آي

Таковы были Божьи знамения.1324
Здесь подразумевается тот факт, что горная пещера была
широкой и имела узкий вход, ее расположение с севера на юг
давало возможность свету спокойно проникать в нее, но при
этом защищало ее от солнечного жара, наличие отверстия на
обратной ее стороне способствовало проветриванию пещеры.
Иными словами, обитатели были защищены от вредного жара,
но при этом имели доступ к жизненно важному свету и свежему
воздуху. Таковы ясные Божьи знамения, позволившие
праведникам проспать долгие годы без средств существования
вдали от мирской жизни.
Обитатели пещеры уже умерли
Обычно считают, что обитатели пещеры так до сих пор и спят,
а значит живы. Но это не так. Катада сообщал:
Во время войны Ибн Аббас находился вместе с Хабибом,
сыном Маслямы. Пройдя ряд пещер, они увидели, что в
одной из них имеются человеческие кости и скелет.
– Это похоже на кости обитателей пещеры, – заметил
кто-то из присутствующих.
– Этим костям больше 300 лет, – сказал Ибн Аббас.1325
1324
1325

Коран, 18:17.
Это также доказывает, что случай с обитателями пещеры произошел уже
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Имена обитателей пещеры
Ни Коран, ни хадисы не говорят нам о том, как звали
обитателей пещеры. Более того, Коран запретил нам верить в
имевшиеся на этот счет соображения язычников Мекки, набатеев
и христиан.
В еврейских преданиях перечисляются следующие имена:
Муксальмина, Тамлиха, Мартунис, Санунис, Саринунис, Зунивас,
Кааститиюнис. Имя собаки передается как Китмир или Хумран.
Верность собаки

ْ
َ
َ ُ َُْ
اس ٌط ِذ َراعيْ ِه بِال َو ِصي ِد
ِ َوَكبهم ب

Их собака лежала перед входом, вытянув лапы.1326
Собака доказала свою верность и готовность отдать жизнь за
своих хозяев. Она была спутником праведников и благодаря
этому удостоилась весьма завидному упоминанию в Коране.
Если этого пожелает Бог…

َ َ ٰ َ ٌ َ ِّ ْ َ َّ َ ُ َ َ َ
ُ َّ َ َ َ َ َّ
اء اللـه
﴾ إَِل أن يش٢٣﴿ ِش ٍء إِ ِِن فا ِعل ذلِك غ ًدا
ِ وَل تقولن ل

И никогда не говори: «Я сделаю это завтра», – не добавив:
«…если этого пожелает Бог».1327
В данном аяте Бог учит нас не говорить с полной уверенностью,
что мы сделаем что-то в будущем. Нужно понимать, что на все –
Божья воля. Никто из людей не знает, что случится завтра. Никто
не может быть уверен, что доживет до определенного дня в
будущем.
Предсказание
…и скажи:

после пришествия пророка Исы .
1326 Коран, 18:18.
1327 Коран, 18:23–24.
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– Возможно, мой Господь поведет меня еще более верным
путем, чем этот.1328
Аят указывает на то, что пророка Мухаммада  в будущем
ожидала схожая и даже еще более чудесная ситуация:
впоследствии он покинул родину и, спасаясь от врагов, укрылся в
пещере Сур. Враги же развернулись прямо у входа в пещеру, что
позволило пророку  в безопасности добраться до Медины. А
потом он достиг успеха, который уверенно затмил случай с
обитателями пещеры.
Данная глава Корана была ниспослана незадолго до переезда
пророка  в Медину. Впереди была новая эра – благополучная
для мусульман и сокрушительная для сторонников лжи.
Воздвижение храма
– Мы непременно воздвигнем над ними храм.1329
Точно неизвестно, в чем именно заключался их поступок. Если
они хотели построить храм над могилами обитателей, чтобы
каждый поклонялся умершим праведникам, то такой поступок
отвергается исламом, ведь пророк Мухаммад  сказал:
Да проклянет Бог иудеев и христиан за то, что они
превратили могилы пророков в места поклонения!1330
Поклонение могилам запрещено. Пророк  говорил:
Не устраивайте из моей могилы праздничного места.
Но если люди хотели построить храм у входа в пещеру для того,
чтобы в нем почитался один лишь Бог, то такое решение
достойно похвалы и одобрения.
36.6. Уроки и выводы
1) То, что представляется нам удивительным, отнюдь не всегда
Коран, 18:24.
Коран, 18:21.
1330 Бухари. Сахих; Муслим. Сахих.
1328
1329
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является таковым. И даже если какое-то явление действительно
удивительно, оно нисколько не удивляет Бога – Творца вселенной
и всех ее явлений и законов. Нам остается лишь сказать:

َ َّ َ َ َ ٰ َ َ َ
يز
ٍ وما ذلِك لَع اللـ ِه بِع ِز

Это нетрудно Богу.1331
2) Иногда случается так, что зло и тирания широко
распространяются и лишают праведников поддержки со стороны
людей. В такие времена лучше всего проявить терпение,
несмотря на всю жестокость окружающих и трудные
обстоятельства, и постоянно пытаться донести до людей Божье
послание, не покидая своих собратьев. Но бывает так, что это
становится чрезвычайно трудным, возникает угроза для жизни
людей, отказывающихся признать ложные убеждения.
Обстоятельства могут сложиться так, как описано в аяте:

َ ً ُ ْ ُ َ َ ْ َّ
ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ
حوا ِإذا أبَ ًدا
يدوك ْم ِِف ِمل ِت ِهم ولن تف ِل
ِإنهم ِإن يظهروا عليكم يرُجوكم أو ي ِع

– Если они узнают о вас, то побьют камнями или обратят
в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете.1332
В таком случае праведникам разрешается уйти от людей. Это
временная и вынужденная мера, используемая в крайне
сложных обстоятельствах для сохранения своей веры. В обычных
условиях такой поступок не одобряется религией. Добровольное
принятие уединенной жизни – это монашество, а ислам не
одобряет монашество.
На ранних этапах распространения учения пророка Исы 
были жуткие гонения на верующих. Люди были вынуждены
скрываться в пещерах. Так случилось и с обитателями пещеры, о
которых мы рассказывали в этой главе.
Впоследствии христиане изменили смысл этой практики,
назвав ее добродетелью даже в обычных условиях. Тем самым
1331
1332

Коран, 35:17.
Коран, 18:20.
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религия была искажена. Не только христиане, но и индуисты
практикуют монашество. И те, и другие считают это важной
частью своей религии.
Коран же четко говорит, как к этому относится Бог:

َ َّ
َ
َ ْ َ َ ْ َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ً َّ َ ْ َ َ
ۖ ان اللـ ِه ف َما َر َع ْوها َح َّق ِر ًَعيَ ِت َها
ِ ورهبا ِنية ابتدعوها ما كتبناها علي ِهم إَِل اب ِتغاء ِرضو
َ ُ َ ْ ُ ْ ِّ ٌ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
اسقون
ِ فآتينا
ِ اَّلين آمنوا ِمنهم أجرهم ۖ وك ِثر ِمنهم ف

Монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им
этого. Они поступили так, чтобы снискать Божье
довольство, но не соблюли своей практики должным
образом.1333
То есть Бог не предписывал людям монашества, они сами
включили эту практику в религию. Поначалу они хотели этим
действием угодить Богу, но затем сами же не смогли его
исполнить и стали стремиться извлечь материальную выгоду из
этого.
Истина ясна, и верный путь логичен. Он ведет человека к
конечному пункту – настоящему триумфу и успеху. Ислам –
практичная религия и учитывает возможности людей, поэтому в
каждом деле применяется разумный подход. Так же, как ислам
не одобряет излишества в мирских вопросах, он с неодобрением
относиться и к уходу от Божьих творений и уединению. Пророк 
говорил:
Для мусульман монашеством является сражение во имя
Бога.
Человек вступает в сражение на священной войне, только
когда он забывает о своих личных желаниях, семье и всех связях
с этим миром, стремясь лишь угодить Богу.
3) Ибн Аббас  рассказывал о предпосылке ниспослания
следующего аята:

1333

Коран, 57:27.
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И никогда не говори: «Я сделаю это завтра», – не добавив:
«…если этого пожелает Бог».1334
По его словам, когда пророка  спросили об обитателях
пещеры, пророк Мухаммад  сказал, что завтра после получения
Божьего откровения он даст ответ. Но при этом пророк  не
сказал: «…если этого пожелает Бог». Поэтому Божьего
откровения не было в течение 15 дней.
И лишь после этого срока он получил от Бога откровение,
содержавшее информацию об обитателях пещеры, а также
сообщение о необходимости добавлять слова «если этого
пожелает Бог», когда речь идет о будущем. Благодаря этому люди
будут помнить: человек не знает, что случится завтра, будет ли он
жив и сможет ли он исполнить обещание.
4) Религия – это ясный и прямой Божий путь. Она не входит ни
в чье сердце по принуждению:

ْ َ
ِّ
ين
ِ َل ِإك َر َاه ِِف ا
ِ َل

Нет принуждения в религии.1335
А ложь и зло всегда навязываются людям. Вместо того, чтобы
встать на путь аргументов и убеждения, сторонники
антирелигиозных догматов силой принуждают людей встать на
путь заблуждения. Но в итоге торжествует воля Бога, и истина
одерживает победу над обманом.
При этом Бог всегда дает отсрочку и возможность
преступникам одуматься, но зачастую грешники на свою беду
принимают эту отсрочку за собственную победу. В результате
история повторяется: возможности для исправления упускаются,
и остаются лишь мучения и наказания.
5) Опыт показывает, что призывы и проповеди лучше
действуют на молодых, чем на старшее поколение. Психологи

1334
1335

Коран, 18:23–24.
Коран, 2:256.
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полагают, что взрослые постепенно укореняются в своих идеях и
привычках и весьма скептично относятся к иным воззрениям.
Более того, им ненавистно все, что настроено на смену их
привычек. Исключением из этого правила являются те, кто не
позволяет привычкам диктовать свою волю, серьезно ко всему
относится и готов согласиться с убедительными аргументами.
Таких людей всегда мало.
А молодежь с вниманием относится к новым идеям и обычно
непредвзято подходит к ним. У молодых людей еще не
сформировались привычки, которые бы отталкивали их от всего
неизведанного. Поэтому они серьезно рассматривают разные
воззрения и готовы принять их, если те того стоят.
И тут многое зависит от того, в чем именно заключается новое
движение, сметающее старые обычаи. Если оно является
истинным и искренним, его сторонники становятся милостью для
этого мира. Если же в нем нет истины и искренности, то для той
молодежи, которая на него откликнется, оно станет катастрофой:
их жизнь будет разрушена, а сами они станут мучением и
наказанием для окружающих.
То есть одним из уроков Корана в отношении случая с
обитателями пещеры является данный психологический фактор.
Коран говорит нам, что нет ничего удивительного в отказе
курайшитов старшего поколения принять ислам: они не только не
откликнулись на Божий призыв, но еще и с оружием в руках
выступили против него. И неудивительно, что именно молодежь
в большом количестве принимала приглашение к исламу. Когда
пророк Мухаммад  призывал людей к Божьему пути,
положительный ответ всегда давали молодые люди. И они были
искренни в этом. А люди старшего поколения ничего в своей
жизни менять не хотели.
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ГЛАВА 37:
ПРОРЫВ
САБЕЙСКОЙ
ПЛОТИНЫ

ГЛАВА 37: ПРОРЫВ САБЕЙСКОЙ ПЛОТИНЫ
37.1. Уроки истории
стории, подобные той, что приведена в данной главе,
преподают людям важный урок на примере
возвышения и падения народов. Такое изменение в
положении наций отнюдь не случайно: иногда его причины носят
явный и видимый характер, а иногда причины видны не сразу,
поскольку связаны с покорностью и ослушанием Бога. Например,
тот или иной народ процветает, у него, казалось бы, имеется все
для дальнейшего успеха, но неожиданно его постигает
крушение. Это может показаться случайностью, но все становится
ясно, когда Бог наглядно демонстрирует причины этого. За
внешним лоском народа скрывалась жизнь, полная грехов и
ослушания Бога.
Случай с Сабейской плотиной – пример того, что ждет народ,
который ослушивается Бога. Нация, покорившая вершины
материального развития, но при этом погрузившаяся в грехи и
забывшая о Боге, была за короткий срок уничтожена. И это не
было случайностью, Божью кару навлекли преступления людей.

И

37.2. Происхождение сабеев
Саба и Кахтан
Сабеи – потомки Сабы из рода Кахтана.
Арабские историки связывают Сабу и Кахтана следующей
цепочкой поколений: Саба – Яшджуб (отец) – Ягруб (дед) – Кахтан
(прадед).
В Торе Саба назван сыном Кахтана (Иоктана):
Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха,
Гадорама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву (Сабу),
Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной.1336

1336

Библия (Тора). – Бытие, 10:26–30.
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Обычно в данных вопросах современные издания Торы
считаются надежным источником. Мы видим, что в них Саба
назван сыном Кахтана, в то время как арабские историки считают
его правнуком этого человека.
Мнение о том, что Кахтан – потомок Исмаила
Историки в целом единодушны, что кахтаниты были
семитским народом. В отношении же того, были ли они
потомками пророка Исмаила , имеются разные мнения. Поразному отвечают и на вопрос о том, относились ли Кахтан и
Аднан к одной группе, или же Аднан являлся потомком Исмаила,
а Кахтан был из «исконных арабов».
Некоторые арабские историки считают, что Кахтан тоже был
потомком Исмаила , то есть, согласно данному мнению, все
арабы были потомками пророка Исмаила . Так считали Зубейр
ибн Баккяр и Ибн Исхак. Имам Бухари, похоже, тоже склонялся к
этой точке зрения, поскольку одну из глав своего сборника он
назвал «Происхождение йеменцев от Исмаила ». В этой главе
Бухари приводил хадис, которым он пытался доказать, что
пророк  называл род Асляма из числа хузаитов потомками
Исмаила. Хузаиты были ответвлением аздитов, являвшихся
кахтанитами. То есть из этого хадиса получается, что кахтаниты –
тоже потомки Исмаила. Хадис выглядит так:
Пророк  проходил мимо людей из рода Асляма,
занимавшихся стрельбой из лука и сказал им:
– Потомки Исмаила! Занимайтесь стрельбой, ведь ваш
предок был лучником…1337
Когда речь зашла о госпоже Хаджар , Абу Хурейра 
воскликнул:
О, род небесной воды! Это ваша прародительница!
Шейх Ибн Хаджар пояснял:

1337

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
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Абу Хурейра назвал арабов родом небесной воды, поскольку
они разбивали лагерь в тех местах, где собиралась
дождевая вода на пользу им и их животным. Или же имелся
в виду Замзам. Любой из данных вариантов доказывает,
что все арабы – потомки Исмаила .
Согласно второму мнению, эти слова описывали
благородство жителей арабских земель: происхождение
арабов – чистое, как дождевая вода. В этом случае данный
хадис не доказывает происхождение всех арабов от
Исмаила .
Чуть позже, даст Бог, этот вопрос предстанет перед
нами в более ясном свете.1338
Далее в своей книге Ибн Хаджар представил подробности и
сделал вывод, что правильным является второе мнение, а не
первое.
Кахтан не был потомком Исмаила
Исследователи говорят, что часть арабов произошла от Аднана,
а другая их часть – от Кахтана. Аднаниты – это «оседлые арабы»,
потомки Исмаила, а кахтаниты – это «кочевые, исконные арабы»,
не являющиеся потомками Исмаила . Данное мнение
разделяли Хамдани, Ибн Абдиль-Барр, Ибн Кясир, Ибн Хаджар,
Ибн Кяльби и Ибн Аббас.
Как сообщал Хишам, те, кто считает, что кахтаниты не
являются потомками Исмаила, представляли их
происхождение следующим образом: Кахтан – Евер –
Шелах – Арфаксад – Сам – Нух.
Сообщалось, что Ибн Кяльби тоже приводил подобную
генеалогическую цепочку, когда говорил об «исконных
арабах».
Я сам видел в записях Абу Джафара Укойли, как он от
Мухаммада ибн Исмаила через цепочку рассказчиков
1338

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
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приводил слова Ибн Аббаса о том, что к «исконным
арабам» относился Кахтан… У этого сообщения
заслуживает доверия как цепочка рассказчиков, так и сам
текст.1339
Ибн Кясир даже заявляет, что таково мнение большинства:
Большинство полагает, что арабы-кахтаниты, будь они
йеменцами или не будь они ими, не были потомками
Исмаила. Согласно мнению большинства, у арабов два
корня – Кахтан и Аднан.1340
Причины путаницы между аднанитами и кахтанитами
Ибн Хаджар также считал, что из хадиса о роде Асляма нельзя
делать вывод о принадлежности всех кахтанитов к роду Исмаила.
Есть племена, в отношении которых теологи сомневаются,
кахтаниты они или аднаниты, несмотря на то, что формально их
считают кахтанитами. В группу таких племен входят, например,
хузаиты. Возможно, что сюда относился и род Асляма.
Ибн Абдиль-Барр приводил хадис, похожий на этот, и сообщал,
что стрельбой в тот момент занимался не только род Асляма, но
еще и хузаиты. То есть, быть может, пророк  произнес данные
слова из-за того, что хузаитов было больше.1341
Ибн Хаджар также приводил версию Хамдани: после крушения
Йеменского царства кахтаниты, мигрировавшие в Хиджаз,
вступали в браки с аднанитами. Поэтому пророк , обращаясь к
ним, имел в виду, что они – потомки Исмаила  по материнской
линии.
Мнение Хамдани является верным: смешанные браки между
кахтанитами, покинувшими Йемен, и аднанитами привели к
тому, что исследователи стали путать их друг с другом. Например,
известно, что ауситы и хазраджиты (мединские народности)
1339

Ибн Абдиль-Барр. О племенной принадлежности рассказчиков. – Стр. 57–

58.
1340
1341

Ибн Кясир. Начало и конец.
Ибн Хаджар. Торжество творца.
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были изначально кахтанитами, но из-за браков с аднанитами, их
иногда ошибочно причисляют к роду Аднана. Ибн Абдиль-Барр
писал:
Аздиты являются первым йеменским племенем. Они
принадлежат к кахтанитам. Специалисты считают, что
существует 27 ответвлений аздитов, и ауситы с
хазраджитами относятся к ним…
Как сообщал Ибн Исхак, прародительницей ауситов и
хазраджитов была дочь Кяхиля, сына Узры, предком
которого был Кудаа. Она вышла замуж за Хариса, сына
Саглябы, из кахтанитов…
От Умара и Ибн Аббаса  передается, что Кудаа был
сыном Маадда (сына Аднана)…
Некоторые кахтаниты на самом деле принадлежат к роду
Исмаила. Кахтанитами их назвали из-за поселения в
Йемене или по каким-то иным причинам.1342
Имеются разные причины, по которым кахтанитов путали с
аднанитами:
– некоторые аднаниты поселились в Йемене;
– кахтаниты мигрировали в Хиджаз, Сирию, Ирак, Неджд,
Бахрейн после краха Сабейского государства;
– смешанные браки.
Но почему же сами арабы стали считать кахтанитов потомками
Исмаила? Те специалисты, которые так считают, не говорят, что
кахтанитов спутали с аднанитами из-за поселения последних в
Йемене. Они вообще полагают, что «исконных, кочевых арабов»
нет, есть лишь только «оседлые арабы», которые и являются
потомками Исмаила .
Связь пророка Исмаила  с Каабой возвысила его в глазах
людей, и к его потомкам относились с уважением. В связи с этим
1342

Ибн Абдиль-Барр. О племенной принадлежности рассказчиков.
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некоторые кахтаниты стали выдавать себя за аднанитов. Но не
всем удалось это сделать, поэтому часть кахтанитов изобрела
еще более смелый подход: они заявили, что и кахтаниты
являются потомками Исмаила . Отсюда и появились разные
мнения у исследователей. Часть специалистов оказалась также
под влиянием достоверных хадисов, которые, на первый взгляд
утверждали, что все арабы – потомки Исмаила . Известны,
например, слова из хадиса в отношении госпожи Хаджар :
Арабы! Это ваша прародительница.
Также есть сообщение о том, как пророк Мухаммад  назвал
людей, предположительно относящихся к кахтанитам,
потомками Исмаила.
Но мы уже показали ошибочность таких выводов на основе
слов Ибн Хаджара, Ибн Абдиль-Барра, Ибн Кясира и даже Умара
с Ибн Аббасом .
Как писал Ибн Абдиль-Барр, некоторые исследователи,
пытаясь доказать, что все арабы – потомки Исмаила, цитируют
крайне малодостоверный хадис, согласно которому, исключив
племена Джурхум, Суляф и Сакиф, пророк Мухаммад  сказал:
Все арабы – потомки Исмаила.1343
Подобные повествования не заслуживают доверия и
ошибочно приписываются пророку Мухаммаду .
Ибн Абдиль-Барр писал:
В книгах по генеалогии встречаются мнения,
отличающиеся от нашего. Это вызвано наличием разных
точек зрения в отношении того, являются ли все арабы
потомками Исмаила, сына Ибрахима. Об этом мы писали,
когда говорили о Кахтане и др.1344
И Ибн Кясир тоже писал об этом:

1343
1344

Ибн Абдиль-Барр. О племенной принадлежности рассказчиков. – Стр. 96.
Там же. – Стр. 106.
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Говорят, будто все арабы – потомки Исмаила, сына
Ибрахима . Но верным является иное: «исконные арабы»
населяли Аравию еще до Исмаила . Как мы уже писали,
еще до и во время эпохи Ибрахима  существовали адиты,
самудяне, Тасм, Умайм, Джурхум, амаликитяне и еще
другие племена, о которых известно лишь Богу.
В отношении же слов Абу Хурейры «Арабы! Это ваша
прародительница» возможно, он имел в виду аднанитов,
которые составляли бо́льшую часть населения Хиджаза. Или же
он имел в виду генеалогическую связь с госпожой Хаджар  не
только по отцовской, но и по материнской линии.
Если же трактовать слова Абу Хурейры  в том смысле, что все
арабы – потомки пророка Исмаила  по отцовской линии, то это
будет противоречить фактам, а также достоверным хадисам,
согласно которым арабы произошли не только от Аднана и
Кахтана, но и от племен из числа «исконных арабов» (Джурхум и
др.). В Ветхом Завете и исторических источниках перечисляются
некоторые из этих племен.
37.3. Саба – имя или прозвание?
В Ветхом Завете слово «Саба» (Шева) указано в качестве
имени, но историки прошлого считали, что Саба – это прозвание,
а имя этого человека – Амр или Абдушамс.1345 Современные
историки тоже придерживаются данного мнения.
Полагают, что слово «Саба» произошло от слова «тюрьма»,
поскольку Саба стал первым арабом, бравшим военнопленных и
обращавшим их в рабство.
Современные историки предлагают иную версию: значение
данного слова, по их словам, могло быть связано с торговлей.
Саба и его люди были торговцами. Отсюда и прозвание. Даже в
нынешние времена этим словом арабы обозначают торговлю
1345

Ибн Кясир. Начало и конец; Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
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вином.1346
Ибн Кясир писал, что Саба был известен своим прозванием
Раиш. Схожие с ним арабские слова обозначают богатство. Такое
прозвание было получено, поскольку Саба был победителем,
щедро раздававшим имущество и средства различным людям.
37.4. Время правления сабеев
Историки говорят, что Саба правил около 400–450 лет. Судя по
всему, здесь имеется в виду не только его правление, но и
правление его династии. Но такую версию сложно назвать
верной. Если предположить, что правление началось с третьего
поколения Кахтана, то оно должно прослеживаться с XXV века до
н. э. Соответственно, закончиться оно должно было в XX веке до
н. э. Но, как мы уже писали, Савская царица Билкис посещала
Сулеймана в X веке до н. э., что подтверждается и Ветхим
Заветом. Из главы Корана «Муравей» следует, что этот период
был эрой процветания для Сабейского царства. А в Псалтыре
Ветхого Завета приводится следующая мольба пророка Дауда :
Боже! Даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да
судит праведно людей Твоих… цари Фарсиса и островов
поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары… и
будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и
будут молиться о нем непрестанно…1347
Просьба Дауда  была исполнена: к его сыну Сулейману  в X
веке до н. э. прибыла Савская царица и поднесла золото и
драгоценности в большом количестве.
Поэтому правление династии Сабы никак не могло длиться в
течение указываемого историками срока.

1346
1347

Шартуни. Акраб-уль-маварид.
Библия (Ветхий Завет). – Псалтырь, 71:1–15.
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37.5. Эпохи правления
По сообщениям историков, у Сабы было два сына: Химьяр и
Кахлян. Все кахтаниты произошли от этих двух человек.
Сообщается также, что аднаниты изначально жили на севере
Аравии, в то время как родиной кахтанитов был юг Аравийского
полуострова.
Исследователи называют Химьяра наследником Сабы. С него,
по их словам, началась династия химьяритов. Но
археологические раскопки и сводки греческих и римских
историков показывают, что это не так. Две различные династии
правили в разное время.
Первый этап правления первой династии длился примерно с
1100 по 550 гг. до н. э. Первое упоминание о царях мы
обнаруживаем в Псалтыре примерно в 950 г. до н. э. Это был пик
могущества данного царства. Правительницей в то время была
Билкис. На первом этапе правителей называли «мукаррибами
Сабы». Второй этап продлился, судя по археологическим
раскопкам, с 550 по 115 гг. до н. э. Эту эру называют «периодом
царей Сабы».
Вторая династия начала свое правление в 115 г. до н. э. Первый
ее этап завершился в 300 г. н. э. Правителей того времени
называли «царями Сабы и Зу-Райдана» и «царями Химьяра».
Райдан – это название крепости, а Саба и Химьяр указывали на
происхождение государей. Годы правления химьяритов нам
неизвестны, но одна из обнаруженных надписей рассказывала о
йеменском сражении и смерти Зу-Нуваса и при этом была
датирована 640 химьяритским годом. Согласно византийским
историкам, данная битва произошла в 525 г., то есть получается,
что правление химьяритов началось в 115 г. до н. э. Сабеи в этот
период правили лишь Йеменом и его окрестностями.
Второй этап второй династии длился с 300 по 525 гг. н. э. Это
правление не отличалось постоянством: страну захватывали
эфиопы, но химьяритам все же удалось восстановить свою власть
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над Йеменом. Царей того периода называли «тубба Йемена».
Слово «тубба» означало царя или правителя-диктатора,
поскольку этим государям удалось завоевать Хадрамаут,
Эфиопию, Неджд и Тихаму. Найденные надписи того времени
описывают правителей в качестве царей этих территорий.
Именно об этих «тубба» говорится в 44-й и 50-й главах Корана. Их
столицей был Райдан (Зафар) недалеко от Саны, современной
йеменской столицы. Этот период завершился повсеместным
распространением в Йемене ислама.
Историк Хамза Исфахани писал:
Первым царем из кахтанитов был Химьяр, сын Сабы. Он
занимал трон вплоть до самой смерти в пожилом
возрасте. Далее в течение нескольких веков царствовали
его наследники, а потом – Харис Раиш, первый тубба. До
него в Хадрамауте и Сабейском царстве были два разных
государя, но с его приходом все изменилось: его признали в
качестве единого царя и стали называть «тубба».
Ибн Кясир писал:
Царей, правивших Йеменом, Шаджаром и Хадрамаутом,
арабы называли «тубба»… Это так же, как, например,
персидских царей называли хосровами, египетских –
фараонами, эфиопских – негусами…1348
То есть нельзя считать, что Химьяритское и Сабейское царство
– это одно и то же. О двух событиях, связанных с Сабейским
царством, сообщалось в главах Корана «Муравей» и «Саба». И
оба из них произошли до правления химьяритов и тубб. Хотя
Химьяр был сыном Сабы, это не означает, что они правили
одновременно. Полагают, что царство Сабы унаследовал Кахлян.
Ибн Абдиль-Барр подчеркивал тот факт, что власть Сабы была
унаследована родом Кахляна:

1348

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 159.
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У Сабы было два сына: Химьяр и Кахлян. Их потомки
правили Йеменом в качестве царей и тубб.
37.6. Мукаррибы и цари Сабы
Правителей первого этапа первой династии называли
мукаррибами Сабы. Слово «мукарриб» состоит из двух частей:
первая означает «религиозный», а вторая – «владыка». То есть
начало их правления связано с религиозными лидерами или
колдунами. Столицей государства был Сирвах, руины которого
сохранились до сих пор.
Столицей царей Сабы был другой город – Мариб. Там
находилась крепость Сальхин, в которой располагалась
резиденция государя.
Ибн Алькама, поэт доисламских времен, писал:
Цари Сирваха и Мариба склонились пред судьбой.
Кто может после этого устроить року бой?
Сальхину он посвятил следующие строки:
А вот большой Сальхин, прекраснейший дворец,
От времени он пал – и вот его конец!
37.7. Географические положение Сабейского государства
Сабейское царство зародилось в восточной части Йемена.
Столицей сначала был Сирвах, а затем Мариб. Постепенно
государство расширялось, завоевывая новые земли и осваивая
новые торговые пути. Территория дошла до севера Аравии и
Африки. Даже в Эфиопии была страна, которой правил сабейский
наместник. Государство контролировало древний торговый путь
из Хиджаза в Сирию, прохождение которого упоминается в главе
Корана «Курайшиты»:

َ
ِّ َ َ ْ
َّ الشتَاء َو
الصيْ ِف
ِ ِ ِإيَل ِف ِه ْم ِرحلة
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…единения во время зимних и летних поездок.1349
Коран называл данный торговый путь Ясной Дорогой (ИмамМубин). Сабейское царство также присоединило к себе
окрестности Сирии, Палестины и Мадьяна. К VIII веку до н. э. это
было одно из самых развитых государств Аравии.1350
37.8. Система управления Сабейским государством
Средства связи в те времена не могли сравниться с
нынешними. Поэтому, как пишут историки, сабеи назначали
губернаторов в различные области. Резиденцией губернаторов
служила центральная крепость подотчетной им территории, изза чего их называли «владельцами» («Зу-…»). Например,
правителя крепости Гумдан называли Зу-Гумдан.
Группой таких губернаторов заведовал «киль», который, в
свою очередь, напрямую подчинялся государю (мукаррибу или
царю Сабы). У государя была собственная крепость. Царской
крепостью служили Райдан и Сальхин. Государей называли по
названию их крепости или столицы: Зу-Райдан, Зу-Сальхин и т. п.
На некоторых монетах, найденных во время раскопок, были
надписи:
Отчеканено в крепости Сальхин (городе Мариб).
Даже после того как Йемен стал исламским государством,
система «зу» и «килей» осталась. Пророк Мухаммад  обратился
к килям с призывом принять ислам, и они приняли это
приглашение.
37.9. Здания в Сабейском царстве
Известный историк Хамдани посвятил главу своей книги
«Венец» прекрасным строениям Сабейского царства. Во время
археологических раскопок был обнаружен ряд замечательной
1349
1350

Коран, 106:2.
Бустани. Энциклопедия знаний; Хамави. Словарь стран.
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архитектуры, о которой нередко рассказывают побывавшие там
европейские туристы.
Говорят, что прекрасным образцом зодчества был дворец
Гумдан. Он состоял из ста просторных комнат и десяти очень
высоких этажей. Один лишь этот факт говорит о чрезвычайном
богатстве Сабейского царства.1351
37.10. Сабейская цивилизация
Сабейское царство было важным торговым центром. Его
жители специализировались прежде всего на торговле, которая
стала залогом их процветания. Кроме того, Бог одарил эти земли
природными богатствами, что способствовало торговому успеху.
Большинство золотых рудников Аравии находились именно в
Сабейском царстве. В Мадьяне были также залежи других
природных ресурсов. Хадрамаут и Йемен были богаты
благовониями, да и до сих пор занимаются их производством. В
Омане и Бахрейне было немало жемчуга, который
экспортируется и поныне. Йеменское побережье стало рынком
для товаров из Индии и Эфиопии, а само Сабейское царство стало
связующим звеном между Сирией, Египтом, Европой, Индией и
Эфиопией.
О высоком уровне жизни сабеев рассказывается также в
Ветхом Завете:
Множество верблюдов покроет тебя (Иерусалим) —
дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут,
принесут золото и ладан и возвестят славу Господа.1352
…и Савейцы, люди рослые…1353
Для чего Мне ладан, который идет из Савы…1354
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 179.
Библия (Ветхий Завет). – Книга Исаии, 60:6.
1353 Там же, 45:14.
1354 Библия (Ветхий Завет). – Книга Иеремии, 6:20.
1351
1352
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…и к людям из толпы народной вводимы были Севеяне из
пустыни; и они возлагали на руки их запястья и на головы
их красивые венки.1355
Купцы из Савы и Раемы торговали с тобою всякими
лучшими благовониями и всякими дорогими камнями, и
золотом платили за товары твои. Харан и Хане и Еден,
купцы Савейские, Ассур и Хилмад торговали с тобою. Они
торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми
и узорчатыми материями, которые они привозили на
твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо
упакованных.1356
37.11. Марибская плотина
В Аравии нет рек. Поэтому большую роль играют дожди и в
меньшей степени родники в горных районах. Вода из обоих
данных источников быстро впитывается землей, ее не удается
задержать. Поэтому сабеи построили около сотни плотин для
удерживания воды в целях орошения йеменских земель.
Наибольшая из плотин была построена в Марибе, столице
государства. Сам факт строительства данной плотины
показывает, что сабеи знали толк в математике и инженерном
деле.
К югу от Мариба расположены две горы, а между ними
находится длинная и широкая долина. В сезон дождей она
наполнялась водой и временно превращалась в реку. Сабеи
решили использовать эту воду себе на благо, в связи с чем и
начали возводить Марибскую плотину. Ее строительство заняло
немало времени и завершилось примерно в 800 г. до н. э.
Сообщается, что она занимала две квадратных мили.1357 Шейх
Сулейман Надви приводил слова европейского путешественника
Библия (Ветхий Завет). – Книга Иезекииля, 23:42.
Там же, 27:22–24.
1357 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 3, стр. 159.
1355
1356
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о том, что длина плотины – 50 м, а ширина – 17 м, причем
немалая часть обрушена, сохранилась лишь треть.
Путешественник зарисовал плотину, и его набросок был
опубликован во французском журнале и воспроизведен в книге
«Земля Корана» Сулеймана Надви.
Плотина строилась с учетом потребностей различных времен
года. В ней было три слоя, в каждом из которых было 30
отверстий. Внизу было огромное водохранилище с большими
воротами справа и слева. Отсюда вода вытекала в обе стороны от
Мариба, обеспечивая водой финиковые пальмы, которые можно
было выращивать на площади более 300 кв. миль. Были также
фруктовые сады и поля пряных растений.1358
Ибн Кясир и другие теологи рассказывали со слов Ибн
Мунаббиха, что, если женщина проходила по этим садам с
корзиной на голове, ее корзина наполнялась соком, капающим с
фруктов, хотя сама женщина нисколько не задевала при этом
деревьев.
Йемен процветал. В нем было все – пряности, фрукты, цветы,
деревья. Благодаря Марибской плотине урожаи многократно
возросли, торговые дела шли великолепно. К этому добавлялось
изобилие различных минералов, золота и серебра. Люди
купались в роскоши, у них было много свободного времени, они
жили беззаботно и счастливо. Благоприятный умеренный климат
ласкал их. В воздухе не было ни мух, ни комаров, ни иных
вредных насекомых.
Описывая жизнь сабеев, греческий историк Эратосфен в III–II
веках до н. э. писал:
Жители Сабейского царства живут на краю Аравии.
Столицей является Мариб. Территория находится за
Египтом. Летом проходят ливневые дожди, наполняющие
реки и озера. Высыхая, они увлажняют поля и наполняют
1358

Там же, стр. 158.
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водоемы. Поэтому повсюду присутствует зелень, земля
плодородна. Поля засевают дважды в год. От Хадрамаута
до Сабы – примерно 40 дней пути, а от Маина до Эйлата –
70 дней. Хадрамаут, Маин и Саба – счастливые,
процветающие
земли,
украшенные
храмами
и
великолепными зданиями.
Греческий историк Агатархид во II веке до н. э. писал:
Земля сабеев изобилует фруктами и радует глаз. Их
территория находится на уровне моря, на ней много
деревьев. Там – густые рощи финиковых пальм и других
фруктовых деревьев. Сложно даже назвать и описать все
разновидности фруктов – столь многочисленны они. Их
запах наполняет воздух райским ароматом. Не описать
это ни словами, ни пером. Даже живущие вдали от
побережья чувствуют этот аромат, когда морской бриз
дует в их сторону. Местные жители действительно
наслаждаются жизнью…
Самые богатые люди в мире живут в Сабейском царстве.
Там много золота и серебра. Из-за далекого расположения
их никто не завоевывал. Доходит до того, что дома они
пользуются золотой и серебряной утварью, особенно в
столице. Трон и дворец украшены драгоценными камнями,
залы и двери украшены золотом и серебром. Все это
сделано самым изящным образом.
Исследователь Артемидор писал:
Царь Сабы и его двор находятся в Марибе. Живут
роскошной жизнью. Из-за обилия фруктов люди – ленивые
и праздные, лежат под ароматными деревьями, вместо
дров жгут благовония. Некоторые занимаются сельским
хозяйством, а некоторые – внутренней или внешней
торговлей. Соседние племена закупаются у местных
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жителей и перепродают затем товары, которые
находят конечных покупателей даже в Сирии.1359
37.12. Два сада
Постройка плотины усилила эффект благоприятного
йеменского климата, увеличила благосостояние людей,
превратила их земли в прекрасные сады. Даже торговый путь из
Йемена в Сирию был украшен садами и ароматными коричными
деревьями с обеих сторон. На данном маршруте были построены
удобные гостиницы, в которых путешественники могли
останавливаться для отдыха и наслаждаться тенью, фруктами и
сладкой водой. Такая забота на торговом пути длилась до Сирии
или Хиджаза – Сабейское правительство не поскупилось сделать
дорогу действительно комфортной. Соседние народы
завидовали такому богатству.
Коран так писал о благах, которыми Бог наделил сабеев:

ُُ
َ ْ َ
ُ
َ َ كنه ْم آيَ ٌة ۖ َجنَّتَان َعن يَم
َ َ َ َ ْ ََ
ال ۖ ِكوا ِمن ِِّر ْز ِق َر ِّبِك ْم
ٍ ني و ِشم
ِ
ٍ ِ
ِ ِ لقد َكن لِسب ٍإ ِِف مس
ُ ْ َ
ٌ ل ۖ بَ ْ َْل ٌة َطيِّبَ ٌة َو َر يب َغ ُف
ُ َ ك ُروا
ور
واش
ِ

В поселении сабеев было знамение – два сада справа и
слева.
– Ешьте из удела вашего Господа и благодарите Его!
Прекрасная страна и Прощающий Господь!1360
Как видим, Коран сообщает, что сабеи получили
всевозможные Божьи блага, их города были окружены садами и
фруктовыми деревьями. Таковы были Божье знамение и данный
Богом удел. У соседних народов ничего этого не было. Сабеи
получили данные блага двумя путями:
а) благодаря хорошему климату и богатству растительного

1359
1360

Сулейман Надви. Земля Корана. – Том 2, стр. 253–254.
Коран, 34:15.

1073

1074

Рассказы из Корана

мира;
б) посредством системы орошения, созданной благодаря их
уму, данному им Всевышним.
Коран подчеркивает тот факт, что люди должны были
проявлять благодарность Богу за те блага, которые они получили.
Им нужно было стремиться угодить Богу, слушаясь Его и
признавая полученные от Него дары – и тогда им был
гарантирован успех не только в земной жизни, но и на том свете.
37.13. Непослушание
Некоторое время они были благодарны Богу, признавая Его
дары и соблюдая Его законы. Но из-за роскошной жизни люди
постепенно забыли о своих обязательствах, стали проявлять
высокомерие и перестали соблюдать Божьи веления. Дошло до
того, что они отвергли Божью религию и обратились к
идолопоклонству. Но Прощающий Господь не стал сразу же их
наказывать. Он дал им отсрочку, возможность одуматься и
направил к ним пророков, призвавших людей к верному пути.
Пророки говорили, что не стоит обольщаться богатством и
роскошью, не следует забывать о праведности и хороших
манерах, нельзя становиться язычниками и отвергать Бога.
Пророки призвали людей задуматься о своем поведении, понять,
что выбранный ими путь – ошибочный, последствия будут
самыми печальными.
Ибн Исхак со слов Ибн Мунаббиха говорил, что к сабеям было
послано целых 13 пророков, но ни одного из них люди не
послушали, полагая, что они так и будут всегда купаться в
роскоши. Сабеи продолжали грешить, отвергать Бога и совершать
языческие обряды. 1361
В итоге история повторилась вновь – непокорных Богу людей
постигла та же участь, что и их предшественников.
1361

Ибн Кясир. Начало и коней. – Том 2.
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37.14. Два наказания
На сабеев обрушилось два Божьих наказания, в результате
которых сады были уничтожены, а поля заросли бурьяном. Эти
наказания напомнили людям об их грехах, ставших причиной
нагрянувшей катастрофы, а также о судьбе тех, кто отвергает
Бога.
37.15. Первое наказание
Плотина – гордость сабеев, орошавшая площадь в 300 кв.
миль, – была уничтожена Богом. Прорыв плотины привел к
затоплению долины, Мариба и всех садов. Постепенно вода
высохла, и прекрасные сады и многочисленные ароматные
деревья зачахли. Местность превратилась в дикое поле,
поросшее дикими деревьями с горькими плодами.
Познания сабеев, которыми они столь гордились, не помогли
им предотвратить Божью кару. Им ничего не оставалось, кроме
как покинуть родину и мигрировать в другие страны.
Коран описывает данное событие так:

َْ
َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
اَت أك ٍل َخْ ٍط َوأث ٍل
ني ذو
ِ فأعرضوا فأرسلنا علي ِهم سيل الع ِرمِ وبدلاهم ِِبنتي ِهم جنت
ْ
َّ
ُ
َ
َ ْ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َٰ
ِّ ْ َ َ
َ ك َف ُروا ۖ َو َه ْل جنَازي إَل الك ُف
ور
﴾ ذلِك جزيناهم بِما١٦﴿ يل
ِ ِ
ٍ وَش ٍء ِمن ِسد ٍر ق ِل

Но они отвернулись, и Мы наслали на них поток,
прорвавший плотину, и заменили их два сада двумя садами
с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами.
Так Мы воздали им за то, что они не были верующими. Мы
караем так лишь неблагодарных.1362
Причина разрушения
Возникает вопрос: каким образом плотина оказалась
разрушенной? Обветшание к этому привести не могло, ведь
1362

Коран, 34:16–17.
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сабеи были настоящими мастерами в инженерном деле и могли
починить плотину, если б она нуждалась в ремонте. Инженеры
по-прежнему были в Сабейском царстве, поскольку плотины там
строились постоянно. Недосмотр тоже не мог привести к ее
краху.
История умалчивает о причинах разрушения плотины,
поскольку Божья кара настигла людей внезапно, они были
ошеломлены и беспомощны. Люди понимали, что за крушением
плотины стояло что-то совершенно невообразимое, поскольку
были уверены в высоком качестве плотины и квалификации
людей, смотрящих за ней. Причиной разрушения была лишь
Божья кара: люди не были благодарны Богу за полученные блага
и высокомерно относились к Его пророкам.
Но они отвернулись, и Мы наслали на них поток,
прорвавший плотину… Так Мы воздали им за то, что они
не были верующими. Мы караем так лишь
неблагодарных.1363
Еврейское предание
Ибн Джарир, Ибн Кясир и другие теологи цитировали в этой
связи еврейское предание, рассказанное Ибн Исхаком со слов
Вахба ибн Мунаббиха.
Согласно нему, Бог создал огромных крыс, которые стали
грызть основания столбов плотины. В книгах сабеев было
записано предсказание о том, что плотину уничтожат крысы.
Поэтому, увидев их, люди привязали к столбам котов. Но Божью
волю это не остановило: крысы не испугались котов и даже сами
нападали на них. В считанные дни основания плотины были
испорчены, и она уже не могла удерживать воду в огромном
хранилище: поток прорвал плотину и затопил окрестные земли.
Некоторые приписывают эту историю Ибн Аббасу и Катаде, но
без должной цепочки рассказчиков.
1363

Коран, 34:16–17.
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Сама история – не более чем еврейская легенда, не
заслуживающая доверия. Цепочка рассказчиков не выдерживает
критики, да и сам текст сомнителен, поскольку о крысах и котах
говорится лишь в версии Вахба ибн Мунаббиха, который
известен передачей еврейских преданий. К тому же, если б коты
и крысы действительно имели отношение к крушению плотины,
Коран или хотя бы хадисы сообщили бы нам об этом.
Разве можно подумать, что профессиональные инженеры,
понимая всю опасность крыс, передали защиту плотины котам, а
сами ничего не стали делать? И почему крысы могли свободно
передвигаться, а котов привязали к столбам, ограничив им
свободу действий?
В отличие от этого предания, Коран сообщает нам, что люди
были подвергнуты внезапному наказанию, которое они не могли
предотвратить. Оно было столь неожиданным, что ничего
поделать против него было нельзя. Хотя история о котах и крысах
нереалистична, можно, конечно, предположить, что в сезон
дождей Бог создал больших крыс, которые незаметно для людей
подточили основания столбов, от чего вода и прорвала плотину
внезапно для сабеев. Но такое предположение не
подтверждается достоверными хадисами.
Сказания о предсказаниях
Текст Корана опровергает все истории, приводимые на данный
счет Ибн Исхаком и другими исследователями. Например, есть
сообщения, будто в древних книгах имелись предсказания о
прорыве плотины, в связи с чем некоторые праведники заранее
уехали из Йемена и поселились в Ясрибе (Медине), Сирии и
Ираке. Общий смысл таких историй заключается в следующем:
Амр ибн Амир Лухами и некоторые другие религиозные
лидеры сабеев знали из древних книг и от прорицателей,
что плотина будет прорвана, и это приведет к
затоплению территории и масштабным разрушениям.
Им было также известно, что источником вреда будут
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большие крысы. Поэтому, когда Амр увидел крыс, он понял,
что нужно срочно бежать. Согласно некоторым
историям, его собственная жена была прорицательницей
и сообщила ему о предстоящей катастрофе.
Амр не хотел, чтобы люди узнали о причине его скорого
отъезда, и попытался замаскировать свой уход. Со своим
молодым сыном он договорился, что тот при людях
ослушается отца, и, когда Амр ударит его, тот ударит
его в ответ. Выходка сына станет поводом для отъезда.
Сыну не понравился план отца, и он не хотел его
исполнять. Но Амр настаивал, и сын в итоге подчинился.
На следующий день они осуществили задуманное. После
удара от сына Амр разыграл ярость и начал угрожать
убить его. Люди пытались успокоить Амра, но тот не
поддавался. Тут вмешался брат его жены и сказал, что
убьет Амра, если тот посмеет осуществить свою угрозу.
Тогда Амр сказал, что не желает жить в стране, где отец
не может наказать непослушного сына. Он быстро продал
свою собственность и прекрасные сады за низкую цену и
покинул родину вместе с женой и детьми. Примерно теми
же способами из страны уехали и другие люди.
Сам стиль этой истории показывает, что это выдуманная
небылица. Никаких исторических свидетельств в пользу нее нет.
Коран четко говорит, что люди разъехались уже после прорыва
плотины, а не до этого события.
Зная об этом, удивительно видеть, что такой проницательный
теолог, как Хабибурахман Усмани , приводил эти сказания в
своей книге без критики в их адрес.
Вывод
Сабеи поплатились за свои грехи, надменность, непокорность
Богу и язычество. Плотина была сокрушена, и мастерство сабеев
в инженерном деле не смогло предотвратить Божью кару.
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37.16. Второе наказание
После прорыва Марибской плотины и затопления города эта
земля лишилась красоты, садов, ароматных деревьев, цветов и
разнообразных фруктов. Жители уехали в Сирию, Ирак, Хиджаз,
а также другие части Йемена. Но Божья кара на этом не
закончилась. Сабеи были виновны не только в высокомерии,
ослушании и язычестве, но также и в иных проявлениях
неблагодарности. Например, они, как ни странно, возмущались
чрезвычайным комфортом на торговом пути из Йемена в Сирию.
Вместо благодарности Богу за такое изумительное благо, они
говорили:
– Ну что это за жизнь? Мы едем на далекие расстояния, а
никакой атмосферы путешествия не чувствуем, словно и не
выезжали из дома. По-настоящему везет тем счастливчикам, что
идут по пустыне без всяких гостиниц и удобств. Они сами
добывают себе еду и воду. Вот это настоящее путешествие! Не то
что у нас!
Своими словами люди сами же призывали на себя Божье
наказание, даже не понимая, какие последствия их ждут. За такое
поведение Бог обрушил на сабеев второе наказание: путь из
Йемена в Сирию опустел, исчезли располагавшиеся на нем
селения, гостиницы, сады, деревья, фрукты. Не стало никакого
комфорта. Теперь людям приходилось испытывать все трудности
многодневного пути по жаркой пустыне.
Коран гласит:

َ روا ف
َ يها قُ ًرى َظاه َر ًة َوقَ َّد ْرنَا ف
َ ار ْكنَا ف
َ ْ َو َج َعلْنَا بَيْنَ ُه ْم َو َب
َّ يها
َ َني الْ ُق َرى الَِّت ب
َ ْ الس
يها
ِ ُ ر ۖ ِس
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ
ً َّ َ َ َ َ َ
َ
ج َعلنَاه ْم
ارنا وظلموا أنفسهم ف
ِ ﴾ فقالوا ربنا با ِعد بني أسف١٨﴿ ََل ِاِل وأياما آ ِم ِنني
ُ َ َّ َ ِّ ُ ِّ َ َ َ ٰ َ
َّ
َّ َ ُ َّ ُ ْ ُ َ ْ َّ َ َ َ
ور
ٍ أحا ِديث َومزقناهم ك ممز ٍق ۖ ِإن ِِف ذلِك ْلي
ٍ ار شك
ٍ ك صب
ِ ات ِل
Между ними и благословленными Нами городами Мы
воздвигли другие ясно различимые города и размерили
путь между ними.
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– Разъезжайте между ними ночью и днем в безопасности!
Но они сказали:
– Господь наш! Удлини расстояния между нашими
остановками в пути.
Они обидели самих же себя. Мы сделали их предметом
сказаний и рассеяли их. В этом – знамения для каждого,
кто терпелив и благодарен.1364
Как сообщают историки, римляне давно хотели иметь прямую
торговую связь с Индией и Африкой. Но арабы не давали им
такой возможности. Лишь в I веке до н. э. римляне, захватив
Египет и Сирию, осуществили свою мечту. Но сухопутная связь
для них по-прежнему был закрыта: использование арабского
торгового пути означало зависимость от арабов, а иные варианты
упирались в труднопроходимые места. Поэтому римляне
открыли морской маршрут из Египта через Красное море в
Африку и Индию. Это нанесло экономический удар по маленьким
селениям, расположенным на пути из Йемена в Сирию. В
короткий срок они исчезли. Сами же сабеи мигрировали в Сирию,
Оман, Ирак, Хиджаз, Неджд и Бахрейн. Рассеянные по земле, они
стали предметом сказаний. От первого до второго Божьего
наказания прошло относительно немного времени.
Когда Коран рассказывал это повествование, его истинность
могли засвидетельствовать все, у кого исторической родиной был
Йемен. Из рассказов предков люди помнили о причине
вынужденного переселения.
Известный историк и путешественник Хамдани, живший в X
веке н. э., приводил сводку своих находок в книге «Венец». Он
писал, что на месте двух садов, о которых сообщает Коран,
имеется огромное количество деревьев вида «сальвадора
персидская» – ни в каком ином месте они не имелись в таком
количестве. В том месте также были обнаружены прибрежные
1364

Коран, 34:18–19.
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растения, кусты и деревья с горькими плодами, которые словно
бы взывали к прохожим:
– Вот так! Вынесите урок из того, что произошло! Не забывайте
о последствиях!
Не так давно была найдена плита времен Абрахи – человека,
намеревавшегося разрушить Каабу. На этой плите был подробно
описан прорыв плотины и последовавший потоп. Шейх Сулейман
Надви так прокомментировал эту находку:
В нынешние времена, когда на каждое сообщение о
прошлых событиях смотрят с подозрением, Бог
продемонстрировал новое чудесное доказательство
правдивости Корана. На руинах плотины была найдена
запись, которой христианский завоеватель описывал
потоп. Это тот самый христианский завоеватель,
который хотел разрушить Каабу своей армией слона. И
вот теперь враг Каабы оказался незримым свидетелем в
пользу правдивости Священной Книги Каабы.1365
Династия сабеев, правившая территорией от Йемена до Сирии,
от Хиджаза до Эфиопии, во многом утратила свою власть: это
произошло примерно в 115 г. до н. э. Севером Аравии теперь
заведовали арабы из потомков Исмаила , в Йемене правили
химьяриты, а в Эфиопии установилось Аксумское царство.1366
Здесь следует отметить, что прорыв Сабейской плотины
затронул не весь Йемен, а лишь его столицу Мариб и ее
окрестности в диапазоне сотен миль по обеим сторонам от
Мариба. Жители этой местности оказались вынуждены покинуть
родину, другие же продолжили свою жизнь в Йемене. Но второе
Божье наказание затронуло и остальных, вынудив многих
покинуть насиженные места.
Все историки – как арабские, так и неарабские – соглашаются с
1365
1366

Сулейман Надви. Земля Корана. – Том 1, стр. 257–258.
Ибн Кясир. Начало и конец.
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тем, что прорыв плотины не затронул всех йеменцев. Ибн Кясир
писал:
После прорыва плотины эмигрировали отнюдь не все
племена Сабы и Йемена. Покинули родину лишь те, кто
проживал в столице, где и была построена Марибская
плотина. Об этом говорится в хадисе Ибн Аббаса ,
согласно которому четыре племени переселились в Сирию,
а шесть остались в Йемене и стали править им после
катастрофы. Именно оставшиеся племена были
впоследствии завоеваны эфиопским царем, что произошло
незадолго до начала эпохи пророка Мухаммада …
Из числа сабейских племен гассаниды мигрировали в Бусру
(Сирию), а хузаиты, намеревавшиеся отправиться в Ясриб
(Медину), поселились в Марре (Тихаме), который они
посчитали плодородной и идеальной для себя
местностью. Ауситы и хазраджиты выбрали в качестве
места проживания Ясриб. Некоторые аздиты переехали в
Оман, другие – в долину Сарат. Так сабейские племена
оказались разбросаны по землям Аравии…
Шааби писал, что гассаниды поселились в Сирии и Ираке,
ауситы с хазраджитами – в Ясрибе, хузаиты – в Тихаме
(Мекке), аздиты – в Омане. Они также жили на соседних
территориях…
Массовая миграция и расселение сабеев вошли в арабские
поговорки. Например, когда речь идет разделении или
расселении той или иной семьи или народа, арабы говорят,
что те стали «как сабеи».1367
37.17. Исторические вопросы
Кто построил Марибскую плотину?
Говорят, что ее возводил Саба, сын Ягруба, а после его смерти
1367

Ибн Кясир. Начало и конец; Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
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строительство завершил его сын Химьяр.1368 Есть также версия,
согласно которой плотину построила Билкис, царица Савская.
Но оба данных мнения ошибочны. Дело в том, что имена
строителей были выгравированы на столбах разрушенной
плотины. Из этих записей следует, что примерно в VIII веке до н.
э. ее строил сабейский царь Яса Амар Байин (сын Самы Али
Януфа), далее его дело продолжил наследник. Были также
выгравированы следующие имена: мукаррибы Сама Али Януф
(сын Замара Али) и Замар Али, царь Ядаиль Ватар.
Как видим, работа началась при мукаррибах Сабы, а
закончилась при царях Сабы, то есть длилась очень долго.1369
Каково происхождение сабеев?
В сборнике Тирмизи приводится хадис Ибн Аббаса, согласно
которому кто-то спросил пророка Мухаммада , что такое Саба –
название страны или же имя мужчины, женщины? Он ответил:
Это имя мужчины. От него произошло десять племен:
четыре проживали в Сирии, а шесть – в Йемене.
Далее приводились названия йеменских племен. Тирмизи
классифицировал данный хадис в качестве «отчужденного», но
надежного.1370
Некоторые
цепочки
передачи
этого
1371
повествования Ибн Кясир называл надежными. А Ибн АбдильБарр говорил:
Данный хадис лучше иных в данной области. Богу, впрочем,
известно лучше.1372
Хадис подтверждает, что эти племена были кахтанитами, но тут
следует помнить, что у родословов были совершенно разные
версии по поводу принадлежности некоторых племен к
Ибн Кясир. Начало и конец.
Сулейман Надви. Земля Корана. (На основе данных журнала «Азиатика»)
1370 В оригинале: «хасан гариб». (Ибн Кясир. Начало и конец)
1371 В оригинале: «хасан кави». (Ибн Абдиль-Барр. О племенной
принадлежности рассказчиков)
1372 Ибн Абдиль-Барр. О племенной принадлежности рассказчиков.
1368
1369
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кахтанитам и аднанитам. Впрочем, в отношении ауситов и
хазраджитов специалисты практически единогласно признавали,
что они – кахтаниты из числа аздитов.
Однако Сулейман Надви на основе хадиса Бухари пытался
доказать, что они были аднанитами. Но, как писал Ибн Хаджар,
такие выводы из этого хадиса ошибочны. Об этом мы уже писали
ранее. Хотя мы и не обнаруживаем ни единого родослова из
числа первых мединских мусульман, который бы заявил о
принадлежности к кахтанитам, но тут возможно, что некоторые
из мединских мусульман называли себя аднанитами из-за
сопутствующего аднанитам почета и по той причине, что пророк
Мухаммад  был аднанитом (потомком Исмаила ).
К тому же известно, что часть аднанитов поселилась в Йемене,
поэтому специалисты путались и имели разные версии в
отношении того, какие племена являются кахтанитами, а какие –
аднанитами. Кроме того, Ибн Абдиль-Барр и некоторые поэты
приводили удивительную историю, как кудаиты «превратились»
из аднанитов в кахтаниты: во время спора Халида, сына Язида
ибн Муавии, со своим племянником Халид заявил, что он – из
рода союзников йеменских племен, но затем признал, что
является коренным йеменцем (кахтанитом).
Какой религии придерживались сабеи?
Из главы Корана «Саба», судя по всему, следует, что два
ответвления первой сабейской династии подразделялись на тех,
кто поклонялся звездам, и последователей пророка Мусы . А во
второй династии были идолопоклонники и некоторое
количество последователей пророка Исы . Случай с
устроителями рва, о котором говорится в Коране, тоже дает
определенную информацию на данный счет, поскольку Зу-Нувас
был иудеем и жителем Йемена.
Каково происхождение арабов?
Арабы верят, что все их родословные уходят корнями либо к
Аднану, либо к Кахтану. Но это не так. Ветхий Завет и
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исторические источники говоря также об иных корнях арабской
родословной. Некоторые достоверные хадисы называют третьим
корнем род Джурхум. К тому же отсутствуют какие бы то ни было
веские основания, чтобы полагать, будто все арабы происходят
лишь от Аднана и Кахтана.
Имеется также сообщение, передаваемое Ибн Масудом, Ибн
Аббасом, Амром ибн Маймуном и Мухаммадом ибн Каабом
Курази  о том, что пророк Мухаммад  каждый раз при чтении
9-го аята 14-й главы Корана говорил: «Родословы солгали».
Данный аят выглядит так:

َّ
ََْ َ
ْ
ُ َّ َّ
َ اَّل
ين ِمن َبع ِد ِه ْم ۖ َل يعل ُم ُه ْم إَِل اللـه
ِ َو

…и тех, кто жил после них, о которых никто, кроме Бога
не знает…1373
То есть пророк  имел в виду, что в родословных многое
напутано.
Ибн Абдиль-Барр говорил, что, возможно, подразумевалось
отсутствие указания некоторых поколений в родословных
курайшитов между Аднаном и пророком Исмаилом . Впрочем,
сам Ибн Абдиль-Барр полагал, что родословы ошибались,
заявляя об абсолютно точных знаниях в отношении родословных
потомков Адама . Как говорил Ибн Абдиль-Барр:
Кто, кроме Бога, может заявлять о подобном?1374
Мы вне всякого сомнения согласны со словами Ибн АбдильБарра. Среди арабов есть племена, произошедшие не от Аднана
и не от Кахтана, но большинство специалистов не смогли
признать этот факт.

1373
1374

Коран, 14:9.
Ибн Абдиль-Барр. Стремления и народы: родословные арабов и неарабов.
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37.18. Вопросы по трактовке аятов
Что означает слово «ирам» (?)اْل َع ِرم
Имеются разные мнения по поводу значения данного слова,
использованного в главе Корана «Саба». Предлагаются такие
варианты, как «глубокая вода», «долина», «большой потоп»,
«плотина».
Абдуль-Кадир Дехлеви считал, что «ирам» – это большой
потоп, а Сулейман Надви полагал, что «ирам» йеменских арабов
– это плотина (سد, «садд» арабов Хиджаза). Мы согласны с
версией шейха Надви, поскольку такое мнение вполне уместно и
соответствует арабскому языку. Нет смысла вдаваться в иные
значения. Тем более, при их использовании получалось бы, что
Коран мог говорить о любой неизвестной плотине. При нашем же
варианте значение слова предельно ясно.
О садах
Присутствие садов символизирует счастливую жизнь.
Огромное количество садов в Йемене, а также наличие плотины,
обеспечивавшей возможность произрастания этих садов на
сотни миль от Мариба, были великим Божьим благом, которому
завидовали другие страны. Это свидетельствовало об огромной
милости Бога к жителям этой территории. Коран назвал это
Божьим знамением:

َ ْ َ
َ َ كنه ْم آيَ ٌة ۖ َج َّنتَان َعن يَم
َ َ َ َ ْ ََ
ال
ٍ ني و ِشم
ِ
ٍ ِ
ِ ِ لقد َكن لِسب ٍإ ِِف مس

В поселении сабеев было знамение – два сада справа и
слева.1375
Были ли сабеи верующими?
В Коране есть следующие слова о Сабейском царстве:

ٌ بَ ْ َْل ٌة َط ِّيبَ ٌة َو َر يب َغ ُف
ور
ِ

1375

Коран, 34:15.
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Прекрасная страна и Прощающий Господь!1376
Следующий за этой фразой аят начинается со слов «но они
отвернулись». То есть получается, что сабеи сначала были
верующими и слушались Божьих велений, но постепенно увязли
в грехах и неверии. Это видно также из следующего аята:

َ َ
َ َٰ
ُ
ذل ِك َج َزيْنَاهم بِ َما كف ُروا

Так Мы воздали им за то, что они не были верующими.1377
Возникает вопрос: когда сабеи были верующими, и когда
перестали быть ими?
Ответ на этот вопрос можно увидеть в главе Корана
«Муравей»: во время рассказа о царице Савской и пророке
Сулеймане  сообщается, что правительница и ее народ
поклонялись солнцу, но, прибыв к Сулейману , она стала
верующей. Впоследствии и ее народ принял ислам.
Обратим внимание на текст писем пророка Мухаммада ,
адресованных различным царям:
Правитель Рима (Ирана, Египта)! Если Вы отвергнете
призыв к Божьей религии, то понесете ответственность
за введение в заблуждение своего народа.
Такие слова пророка  обусловлены тем, что в прежние
времена подчиненные следовали религии своего царя.
Примерно в 950 г. до н. э. после призыва Сулеймана  сабеи
стали верующими. В течение веков они продолжали быть
последователями Божьей религии, но потом постепенно
отвернулись от нее, став язычниками. К ним приходили пророки,
призывавшие их к истинному пути. Возможно, это были пророки
еврейского народа или их помощники. Но, как и евреи, сабеи не
проявляли благодарности к Богу за данные им блага и не вняли
призыву пророков. Результатом стало истребление сабеев
1376
1377

Там же.
Коран, 34:17.
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посредством потопа, образовавшегося после прорыва
Марибской плотины. Это случилось примерно за сто лет до
появления пророка Исы . Династия сабеев утратила былую
власть.
Греческий историк Теофраст в IV веке до н .э. писал:
Сабеи большое внимание уделяют ладану и веществам со
сладким ароматом. Охапку этих веществ приносят к
храму солнца, которое почитается в этой земле.1378
Примерно в IX веке мусульманские археологи обнаружили в
Йемене плиту, на которой имелась следующая надпись:
Построено царем Шамиром Юргишем для богини
солнца.1379
Что значит «благословленные Нами города»?
В главе Корана «Саба» имеются следующие слова:

َ ار ْكنَا ف
َ ْ َو َب
َ َني الْ ُق َرى الَِّت ب
يها
ِ
ِ

…и благословленными Нами городами…1380
Корановеды по-разному интерпретировали данную фразу.
Правильной версией является то, что здесь подразумевались
сирийские города, поскольку слова Корана в точности
соответствуют описанию селений, находившихся на торговом
пути между Йеменом и Сирией. С этим мнением соглашались
Муджахид, Катада, Сагид ибн Джубейр и др.
Под благословленными городами подразумеваются
сирийские поселения. Путники могли следовать от Йемена
до Сирии в безопасности и с комфортом. Селения были
установлены близко друг от друга для облегчения
путешествия.1381
Сулейман Надви. Земля Корана.
Хамза Исфахани. История. – Калькутта. – Стр. 110.
1380 Коран, 34:18.
1381 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 3, стр. 533.
1378
1379
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Рассказывая о «близко друг от друга установленных селениях»,
Ибн Кясир писал, что каждую ночевку путник мог проводить в
новом селении, находящемся на этом пути.
Чем было вызвано опустошение селений на торговом пути?
Рассматривая слова корановедов о прорыве плотины и
опустошении селений на торговом пути, возникает ощущение,
что теологи не учитывали, насколько повлияло на этот торговый
путь открытие римлянами морского маршрута к главным
торговым городам. А ведь именно этот маршрут, а также явно
неуместная мольба сабеев («Господь наш! Удлини расстояния
между нашими остановками в пути») привели к тому, что жители
Йемена были уравнены с другими арабскими племенами в
тяготах пути и трудностях добывания себе пропитания.
Все это произошло примерно в то же время, что и прорыв
плотины. Возможно, морской маршрут открылся чуть раньше,
чем была разрушена плотина. Корановеды не упоминают о
влиянии римского морского маршрута, но признают, что потоп в
Марибе и опустошение торгового пути – это два разных события.
Прорыв плотины не привел к гибели всех йеменцев. Как писал
Ибн Кясир, даже после затопления йеменцы по-прежнему жили
на своих местах, за исключением Мариба и его окрестностей, где
и произошла катастрофа.
37.19. Уроки и выводы
В Коране используются четыре способа для доведения уроков
до умов читателей:
1) Напоминание о благах, данных Богом, и призыв к
исполнению Божьих приказов. В главе Корана «Преграды»
говорится:

َْ
َ
َّ
ُ ْ َ
ََْ َ
َ اْل ْر ِض ُم ْفسد
ين
فاذك ُروا آَل َء اللـ ِه َوَل تعث ْوا ِِف
ِ ِ
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Помните о Божьих милостях и не распространяйте зла на
земле.1382
2) Напоминание о судьбе народов прошлого, которые
достигали успеха, если были покорными Богу, и терпели крах,
если не слушались Его:

َ ُ ِّ َ
َّ
َوذ ِك ْرهم بِأيَّامِ اللـ ِه

– …и напомни им дни Бога.1383
3) Указание на Божьи знамения для
существования Бога и Его единственности:

доказательства

َْ
َ َ
َ
َْ ُ
َ
ْ
َّ َو َك َأيِّن ِّم ْن آيَة ِف
َ الس َم
ات َواْل ْر ِض ي ُم ُّرون َعليْ َها َوه ْم عن َها ُمع ِر ُضون
ِ ِ
ِ او
ِ ٍ

Как же много на небесах и на земле знамений, мимо
которых они проходят и отворачиваются!1384
4) Сообщение о том, что будет происходить после смерти
вплоть до Дня воскрешения, и что последует после воскрешения.

ُ ََ
ْ ُ ْ ْ ِّ َ َ
آن َمن َياف َو ِعي ِد
ِ فذ ِكر بِالقر

Увещевай же Кораном тех, кто страшится Моей
угрозы.1385
Рассказ о случае с сабеями подпадает под второй способ.
Всевышний сообщает нам, что если люди возгордятся от
полученных ими благ, то Бог сначала даст им отсрочку и
возможность исправиться. Но если они не воспользуются этим
шансом, продолжат грешить и дойдут до того, что станут
презирать Божьи блага, тогда в силу вступит Божий закон
воздаяния и истребит этот народ. От их жизней останется лишь
рассказ в назидание будущим поколениям:

Коран, 7:74.
Коран, 14:5.
1384 Коран, 12:105.
1385 Коран, 50:45.
1382
1383

ГЛАВА 37: ПРОРЫВ САБЕЙСКОЙ ПЛОТИНЫ
ْ ُْ َُ َ َ َ َْ َ
ُ َ َْْ
َ جرم
ُ س
ني
ِ ِ روا ِِف اْلر ِض فانظ ُروا كيف َكن ًعقِبة الم
ِ
– Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был
конец грешников.1386
Да убережет нас Всевышний от такой участи!

1386

Коран, 27:69.
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И

38.1. Ров

спользуемое в Коране арабское слово «ухдуд» ()األخدود
означает «ров». Неверующий царь и его придворные
приготовили глубокие рвы, в которых разожгли костры,
куда они бросали последователей пророка Исы . Поэтому этих
неверующих прозвали «устроителями рва».
38.2. Коран об устроителях рва
Коран вкратце рассказывает об устроителях рва в 85-й главе.
Еще до времен пророка Мухаммада , но уже после явления
пророка Исы  в одном из регионов состоялось противостояние
между сторонниками истины и лжи. Верующие были твердо
убеждены в Божьей религии, но материальное положение было
у них слабое. Жестокие неверующие, напротив, обладали как
богатством, так и властью. Язычники потребовали от верующих
отказаться от Божьей религии и стать идолопоклонниками. В
противном случае им грозила смерть.
Верующие отвергли требование язычников и остались тверды
в своих убеждениях. Тогда неверующие выкопали рвы и развели
там костры. Языки пламени были видны повсюду. Казалось, что
почти вся земля охвачена ими. Верующих подвели к горящим
рвам и еще раз предложили им выбор: отказ от веры и свобода
или вера и смерть. Верующие сказали, что огонь во рвах –
игрушка по сравнению с огнем ада. Такой ответ разозлил
язычников, и они бросили верующих в огонь.
Хотя тела верующих были сожжены огнем, именно верующие
обрели успех и получили пропуск в рай. А неверующие,
оставшиеся у рвов, оказались обречены на вечное горение в
адском огне. Они зажгли огонь, сделав дровами верующих в этом
мире, а на том свете они сами станут дровами в адском огне,
который разжег Бог. Если огонь, разожженный ими в этом мире,
прекратился в считанные минуты, то огонь в аду будет гореть
века, тысячелетия и никогда не прекратиться. Неверующие
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полагались на свою силу, но на том свете узнают, что такое Сила
Бога. А праведники верили в Бога и получат от Него великую
награду:

َْ َ َْ
ْ َ ٌ َّ
ُ اْل ْن َه
ار
َجنات َت ِري ِمن َت ِتها

…райские сады, в которых текут реки…1387
Об этом говорится в 85-й главе Корана:

َّ
َ ْ َّ
َّ
يم
ِ ِمْسِب اللـ ِه الرْح ٰـ ِن الر ِح
َ َ َّ
ُ ح
َ ﴾ قُت َل أَ ْص٣﴿ ﴾ َو َشاهد َو َم ْش ُهود٢﴿ ﴾ َو ْاَلَ ْومِ ال ْ َم ْو ُعود١﴿ بوج
ُْ
اب
ِ ُ ات ال
ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ َوالسما ِء ذ
َ َّ
ُ ْ
ْ ُْ
َ ُ َْ
ٌ ُ ُ ََْ َ ْ ُ ْ
ٰ َ َ ﴾ َو ُه ْم٦﴿ ود
لَع َما يف َعلون
﴾ إِذ هم عليها قع٥﴿ ات ال َوقو ِد
﴾ ال٤﴿ اْلخ ُدو ِد
ِ ار ذ
ِ
ْ
َّ
ٌ ُ ُ َ ْ ُْ
ُ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ
َ ْ َّ
ُاَّلي َل
ِ ﴾٨﴿ يز اْل َ ِمي ِد
ِ  َ﴾ وما نقموا ِمنهم ِإَل أن يؤ ِمنوا بِاللـ ِه الع ِز٧﴿ بِالمؤ ِم ِنني شهود
َّ َّ
ُ ْ ُ
ٌ َ ْ َ ِّ ُ ٰ َ َ ُ َّ َ
ْ ْ َ
َ ين َفتَنُوا ال ْ ُم ْؤمن
َّ ك
َ اَّل
َ الس َم
ني
ك
مل
ِ ﴾ ِإن٩﴿ َش ٍء ش ِهيد
ِِ
ِ او
ِ ات واْلر ِض ۖ واللـه لَع
ْ
َّ
ْ
َّ
َ ين
َ اَّل
َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ ِ ََوال ُم ْؤ ِمن
آمنُوا
ِ ﴾ إِن١٠﴿ يق
ِ ات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب اْل ِر
ُ َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َٰ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ َ ٌ َّ َ ْ ُ َ َ َّ
ُ كب
ر
ِ َوع ِملوا الص
ِ اْل
ِ ات لهم جنات َت ِري ِمن َت ِتها اْلنهار ۖ ذلِك الفوز ال
Именем Милостивого и Милосердного Бога!
Небом
с
его
созвездиями!
Обещанным
днем!
Свидетельствующим!
Засвидетельствованным!
Да
сгинут устроители рва, что собрались у растапливаемого
в нем огня! Вот они уселись возле него, став свидетелями
того, что творили с верующими. А верующие спорили с
ними лишь из-за того, что те не верили в
Могущественного и Достохвального Бога, обладающего
властью над небесами и землей, Свидетеля всего и вся!
Кто подверг верующих мужчин и женщин искушению и не
раскаялся, тем суждено наказание адом и мучения от
обжигающего огня. А кто уверовал и совершал добрые
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Коран, 85:11.
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дела, для тех – райские сады, в которых текут реки, и это
великий успех!1388
38.3. Четыре истории
Разъясняя данные аяты, корановеды приводят немало
историй. Наибольшую известность приобрели две из них.
Первая история
Первая представляет собой рассказ пророка Мухаммада  со
слов Сухейба Руми , записанный в сборниках Ахмада, Муслима,
Насаи и Тирмизи:
У одного народа был царь, при котором служил колдун.
Прошло время, и маг сказал королю:
– Я старею, приближается смерть. Дай мне юношу,
которого я бы обучил своим знаниям.
Царь выполнил просьбу, и один юноша стал постоянно
ходить из дворца к колдуну. Но по дороге жил монах, к
которому захаживал юноша. Он каждый раз слушал его и
потому приходил к колдуну с опозданием, за что тот
колотил его. Юноша рассказал об этом монаху, и тот
посоветовал ему в случае вопросов говорить колдуну, что
его задержал царь, а царю – что его задержал колдун.
Так проходили дни юноши, пока однажды он не увидел
страшного зверя, загородившего проход. Люди не
осмеливались пройти мимо этого животного. Юноша
подумал, что перед ним – хорошая возможность понять,
кто прав: монах или колдун. Он взял камень и обратился к
Богу:
– Боже! Если для Тебя религия монаха лучше веры колдуна,
то пусть этот камень убьет зверя.

1388

Коран, 85:1–11.
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С этими словами он бросил камень в животное. От удара
зверь тут же скончался. Юноша пошел к монаху и
рассказал ему о случившемся.
– Сынок, – сказал монах, – ты превзошел меня. Боюсь, что
теперь тебя подвергнут испытанию. Если это
произойдет, не выдавай меня.
Тем временем о юноше пошли слухи: стали говорить, что
он обладает особыми Божьими знаниями. К нему стали
приходить слепые, а также люди, страдающие от
проказы и иных болезней. Они просили излечить их
посредством этих знаний. По Божьей воле они
излечивались.
Однажды ослеп один из придворных царя. Услышав о
юноше, он отправился к нему с ворохом подарков и
попросил восстановить зрение.
– Я абсолютно ничего не могу сделать. Лечит лишь Бог, –
сказал юноша. – Поэтому если ты веришь в Него и
поклоняешься лишь Ему, тогда я, конечно, помолюсь за
тебя.
Придворный поверил в Бога и стал верующим. Тогда Бог
восстановил ему зрение. Когда царь увидел, что бывший
слепец прозрел, он спросил его, как это произошло.
– Мой Господь одарил меня здоровьем, – ответил тот.
– Я – твой Господь, – сказал царь. – Это я тебе вернул
зрение?!
– Нет, Господь твой и мой, а также всех творений исцелил
меня.
– Ты хочешь сказать, что есть Господь помимо меня?
– Я имею в виду Бога – твоего и моего Господа.
Царь подверг его страшным пыткам и в итоге выведал,
что к исцелению имел отношение юноша. Царь позвал его
и сказал:
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– Сынок, я узнал, что ты посредством магии излечиваешь
людей от слепоты, проказы и иных болезней.
Юноша ответил то же самое, что говорил другим людям:
– Я абсолютно ничего не могу сделать. Они излечиваются
потому, что их исцеляет Бог.
– Ты имеешь в виду, что у тебя есть иной Господь помимо
меня?
– Я имею в виду Бога – твоего и моего Бога, ОдногоЕдинственного.
Тогда царь подверг страшным пыткам юношу и в итоге
узнал у него о монахе. Царь велел привести его, а затем
пытался заставить отказаться от веры. Но монах
отказался слушаться царя. Тогда король приказал
распилить его пополам через голову. Монах погиб.
После этого царь велел юноше отказаться от веры, но
тот тоже не стал слушаться царя. Король приказал
поднять юношу на высокую гору и сбросить его оттуда.
Когда юношу привели туда, он обратился к Богу:
– Боже, мне достаточно Тебя против них.
После этого гора затряслась. Люди царя упали с горы и
умерли, а юноша целым и невредимым вернулся к королю.
– Где люди, которых я послал с тобой? – спросил царь.
– Бог помог мне против них, – ответил юноша.
Эти слова взбесили короля. Он приказал своим людям
взять юношу и бросить его в море. Когда юношу вывезли
на лодке на внушительное расстояние от берега, чтобы
затопить его там, он обратился к Богу:
– Боже! Спаси меня от этих людей.
В этот момент начался шторм, и все затонули, кроме
юноши, который снова целым и невредимым пришел к
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царю. Король повторил свой вопрос о судьбе своих людей и
получил тот же самый ответ.
– Царь, – сказал юноша, – этими методами тебе никогда
не одолеть меня. Но если сделаешь так, как я скажу, то
сможешь убить меня.
Король спросил его, что именно он имеет в виду.
– Собери людей на открытой возвышенности и подвесь
меня на дереве. Затем возьми стрелу из моего колчана,
вложи ее в центр лука, скажи: «Именем Бога – Господа
этого юноши!» – и выпусти ее мне в грудь. Если так
сделаешь, я умру.
Царь в точности исполнил данные инструкции и в
присутствии собравшихся людей выпустил стрелу,
предварительно сказав озвученные юношей слова. Теперь
юноша был убит.
Увидев, как все произошло, собравшиеся стали
выкрикивать:
– Мы поверили в Господа этого юноши!
Придворные сказали королю:
– Произошло именно то, чего ты опасался. Они все стали
верующими.
Царь пришел в ярость, велел у каждой улицы выкопать рвы
и разжечь там костры. Он приказал подводить людей к
огню и требовать от них отказа от веры. Было велено
освобождать их в случае отказа от веры и бросать в
костер, если те ослушаются царского приказа.
Огромная толпа наводнила улицы и отвергла
предложение об отказе от веры. Они предпочли попасть в
огонь. С нескрываемым удовольствием царь и его
приспешники наблюдали за теми мучениями, которые они
устроили. В это время ко рву подошла женщина с
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младенцем, и на краю рва она заколебалась. Тогда
младенец сказал ей:
– Мама, потерпи. Прыгай без страха в огонь, ведь ты
права, а этот тиран – жестокий грешник.
Вторая история
Вторая история рассказана Ибн Исхаком со слов Мухаммада
ибн Кааба и заключается примерно в следующем:
Жители Наджрана – местности между Сирией и Хиджазом
– поклонялись идолам. В соседней деревне жил колдун,
обучавший юношей Наджрана магии.
Однажды сюда приехал монах1389 и установил свою
палатку между Наджраном и жилищем колдуна. Одного из
юношей, ходивших к колдуну, звали Абдуллой, сыном
Тамира. Однажды он зашел в палатку монаха, когда тот
был занят богослужением. Он был столь впечатлен
увиденным, что принял Божью религию, стал навещать
монаха и брать у него уроки по учению пророка Исы . Он
делал это тайком. Его отец думал, что тот ходит к
колдуну. Благодаря полученным у монаха урокам юноша
стал хорошо разбираться в религиозных вопросах и начал
просить учителя, чтобы тот поведал ему Великое Имя
Бога. Монах же считал, что юноше не под силу будет
жить с этим знанием, поэтому не давал ответа.
Через некоторое время Абдулла понял, что монах Великого
Имени ему не скажет, поэтому решил узнать его
самостоятельно: для этого он взял пучок стрел, на
каждой написал по одному имени Бога и стал бросать их в
огонь. Стрелы одна за другой сгорали, пока одна стрела не
выпрыгнула из костра. Юноша понял, что на ней и
записано Великое Имя. Он рассказал учителю о своем
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эксперименте. Монах внимательно выслушал его и
порекомендовал хорошо хранить это Имя.
Абдулла использовал новообретенное знание для
пропаганды религии. Встречая больного человека, он
говорил ему:
– Если ты признаешь единственность Бога и примешь мою
религию, я помолюсь Богу, чтобы Он излечил тебя.
Если человек соглашался и принимал истинную веру,
юноша обращался к Богу – и Всевышний исцелял больного.
Через некоторое время об этом узнал царь. Он велел
привести юношу и, когда тот прибыл, обвинил его в том,
что он портит людей, приводит их к отказу от веры
предков. За это король решил убить его. Юноша ответил:
– Царь, ты не в состоянии меня убить.
Это разозлило правителя. Он велел бросить юношу со
скалы вниз головой. Но юноша вышел целым и невредимым.
Он возвратился к царю, и король велел бросить его в воду.
Так и поступили, юноша выбрался и оттуда.
Придя к правителю, юноша сказал ему, что, если тот
действительно хочет убить его, для этого есть только
один способ: он должен произнести имя Бога перед ударом.
Король произнес имя Бога и ударил юношу. Тот упал
замертво. Но на царя тут же обрушилась Божья кара: он
умер на том же самом месте.
После этого случая жители искренне поверили в Бога и
приняли Божью религию. Они стали последователями
пророка Исы  и Инджиля (Евангелия). Так в Наджране
распространилось учение пророка Исы .
Новость о популярности учения пророка Исы  в Наджране
дошла до Зу-Нуваса, йеменского царя-иудея. Ему эта
ситуация совершенно не понравилась, и он прибыл со своим
войском в Наджран. Царь потребовал от жителей
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отвергнуть учение пророка Исы  и принять иудаизм. За
неповиновение он грозил смертью. Но людям столь
полюбилась новообретенная вера, что они ответили
царю отказом. Зу-Нувас был взбешен таким поведением и
приказал вырыть рвы на улицах и развести в них костры.
Далее он объявил, что любой – будь то женщина или
мужчина, юноша или старик, – кто откажется принять
иудаизм, будет брошен в огонь.
В результате сожгли около 20 000 человек.
Об этом случае говорится в 85-й главе Корана:

َ َّ
ُ ْ
ُ ْ ُْ ُ َ ْ َ َ ُ
ات ال َوقو ِد
ِ ار ذ
ِ ﴾ ال٤﴿ ق ِتل أصحاب اْلخدو ِد

Да сгинут устроители рва, что собрались у
растапливаемого в нем огня!1390
Как полагал Ибн Исхак, Зу-Нуваса на самом деле звали Цура.
Взойдя на трон, он стал известен как Юсуф Зу-Нувас. Был сыном
туббы Асгада Абу Кариба. Как известно, йеменских царей того
периода звали туббами. Абу Кариб был первым из тубб,
отказавшимся от идолопоклонства и принявшим учение пророка
Мусы . Это случилось после его нападения на Медину. После
захвата города два теолога из рода Курейза убедили его стать
последователем пророка Мусы  и покинуть Медину. Абу Кариб
вернулся в Йемен вместе с этими двумя теологами и
распространил новую для йеменцев религию среди своего
народа.
Его сын-иудей Зу-Нувас впоследствии и организовал поход на
Наджран, убив 20 000 человек. Одному человеку, впрочем,
удалось спастись. Его звали Даус Зу-Саглябан. Он прибыл в
сирийский дворец римского правителя и сообщил царю о
случившемся. Правитель тут же написал эфиопскому королю
(негусу) о необходимости нападения на Йемен и мести за случай
в Наджране. Негус направил против Зу-Нуваса армию, которая
1390
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быстро одолела врага и завоевала Йемен.
В течение следующих 70 лет Йемен находился под контролем
христиан, пока химьяритский принц Сейф, сын Зу-Язана, не
вернул власть своей династии. Принц обратился за помощью к
персидскому правителю, который освободил из тюрем около 700
узников, присоединившихся к армии химьяритов. Так было
создано войско, нанесшее поражение христианам.1391
Возникает вопрос: почему иудею Зу-Нувасу не понравилось,
что в Наджране на место язычества пришло учение пророка Исы
? Западные исследователи говорят, что имелось политическое
и экономическое противостояние между римскими и
эфиопскими христианами с одной стороны и химьяритами и
персами с другой. Обе стороны терпеть не могли друг друга.
Поэтому Зу-Нувас был взбешен, узнав о случившемся в
Наджране.
Со своей стороны можем добавить, что иудеи и христиане
были настроены друг против друга из-за распространившегося
поверья о распятия пророка Исы . Дошло до того, что они даже
к язычникам относились лучше, чем друг к другу. Любая победа
противника приводила их в бешенство. Когда иудеи приходили к
власти, они начинали гонения на христиан. Христиане со своей
стороны делали то же самое по отношению к иудеям, стоило им
получить для этого возможность. Случай в Наджране произошел
как раз во время противостояния иудеев и христиан. Римские
торговцы, прибывая по делам в Йемен, заодно занимались
пропагандой своей религии. Постепенно Наджран, находящийся
на йеменском побережье, стал центром торговли и
миссионерской
работы.
Царям-химьяритам
все
это
категорически не нравилось, но ничего с этим поделать они не
могли.
Случай с монахом и юношей стал поводом для Зу-Нуваса
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 4, стр. 494–495; Ибн Кясир.
Начало и конец. – Том 2, стр. 130–131.
1391
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проявить свою предвзятость и совершить то, что мы описали
выше.
Третья история
Ибн Аби Хатим писал, что Раби, сына Анаса , приводил еще
одну трактовку термина «устроители рва». Он говорил, что
случай с ними произошел в период между эпохой пророка Исы 
и пришествием пророка Мухаммада . В какой-то момент грехи
и пороки распространились повсюду, Божья религия стала
интерпретироваться каждой группой по-своему. Видя это,
некоторые праведники решили сбежать от такого зла и основать
собственное селение, где они могли бы практиковать истинное
учение пророка Исы , не искаженное людьми. Но через какоето время о них прознал царь-язычник. Он окружил их селение и
приказал им стать идолопоклонниками. Праведники отказались
выполнять этот приказ.
Тогда по велению царя были выкопаны рвы, в которых развели
костры. Король приказал бросать в огонь каждого, кто откажется
стать язычником. Праведники старшего поколения сказали
молодым, чтобы те не боялись: огонь, в который их сейчас
бросят, защитит их от адского огня. В результате все остались
верующими и были брошены в огонь. Бог проявил к ним милость
еще в этой жизни, сделав так, что они умерли еще до того, как
огонь коснулся их тел.
После того как тела праведников были отправлены в костры,
огонь не погас, а стал распространяться, окружив в итоге царя с
его свитой. Им было суждено сгореть там дотла. Об этом говорят
аяты Корана1392:
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Да сгинут устроители рва,
растапливаемого в нем огня!1393
1392
1393

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 4.
Коран, 85:1–11.
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Четвертая история
Господин Али  говорил, что этот случай произошел в Персии.
Местный правитель отрекся от истинной религии и стал
поклоняться идолам. Он также объявил, что брак с близкими
родственницами дозволен. Те религиозные лидеры, которым
дорога была их вера, посоветовали правителю не доходить до
таких крайностей. Но того эти слова лишь взбесили, и он велел
выкопать рвы, куда впоследствии бросили теологов и где их и
сожгли. На момент передачи данного рассказа персы так и
считали брак между близкими родственниками дозволенным.1394
38.4. Предпосылка ниспослания аятов о рве
Если, не вдаваясь в детали, посмотреть на суть всех этих
историй, то мы увидим, что у всех у них – одна общая тема: царь
(язычник или иудей) заставляет группу людей, верящих в
Единственного Бога, отречься от истинной религии; когда они
отказываются подчиняться, он бросает их в огонь. Победителями
при этом всегда оказываются верующие, получающие награду на
том свете. А тиран и его сторонники терпят крах как в земной
жизни, так и на том свете.
Следует помнить, что в аятах Корана сам смысл аятов куда
важнее предпосылки их ниспослания. Об этом, в частности,
писал Шах Валиулла  в книге «Великий успех».
На основе четырех историй о рве можно сказать, что подобные
случаи не раз происходили на земле, и все истории правдивы.
Ибн Кясир, рассматривая этот вопрос с исторической точки
зрения, говорил, что подобное случалось не раз:
Возможно, что в прошлом подобные инциденты
происходили многократно. По словам Ибн Аби Хатима,
случаи со рвом имели место:
– в Йемене в эпоху тубб;
1394

Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
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– в Константинополе во времена Константина;
– в Вавилоне в эру Навуходоносора, который заставлял
людей поклоняться идолу и бросал их в огонь…
По словам Мукатиля, случай со рвом относится к трем
событиям, произошедшим в йеменском Наджране, Сирии и
Персии. В каждом случае жертв бросали в огонь. Сирийцы
пострадали от римского императора Антония, персы –
от Навуходоносора, а жители Наджрана – от Юсуфа ЗуНуваса. Однако Коран не говорит о трагедиях в Персии и
Сирии, а рассказывает о случившемся в Наджране.1395
Как бы то ни было, все приведенные события могут попадать в
область действия данной главы Корана. Другое дело, что
исторически случай из 85-й главы Корана касается Наджрана, как
о том говорил Мукатиль, и центральным персонажем этого
рассказа является Зу-Нувас.
В первой приведенной нами истории из сборников Муслима и
Ахмада пророк Мухаммад  не говорил, что этот рассказ связан
со случаем, описанным в 85-й главе Корана. Именно поэтому
имам Муслим не приводил данный хадис в главе, посвященной
разъяснению аятов.
Есть еще один хадис, который цитировал Тирмизи, называя его

Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 4.
Сирийский случай, вероятно, произошел в Константинополе. Константин
принял христианство, но оно представляло собой не истинное учение пророка
Исы , а уже искаженную людьми версию религии, где вместо
единственности Бога говорилось о Его «триединстве», вместо Иерусалима в
качестве направления молитв было избрано восточное направление и т. д.
Император призвал всех и каждого отвергнуть религию предков и принять
христианство. Отказавшихся бросали в огонь. Тысячи людей сожгли.
О случае в Персии Ибн Кясир приводил еврейское предание из ветхозаветной
Книги Даниила. Рассказывается, что у Навуходоносора был золотой идол,
которому он заставлял своих подчиненных поклоняться. Все выполняли этот
приказ, но сторонники пророка Данияля  отказались это делать.
Навуходоносор бросил их в огонь, но пламя нисколько не навредило им.
1395
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«отчужденным», но надежным1396 и намекая на его связь с 85-й
главой Корана. Однако Ибн Кясир говорил, что хадис Тирмизи не
доказывает даже того, что второй из двух случаев, описываемых
в нем, рассказывался пророком Мухаммадом . Велика
вероятность, что это рассказ самого Сухейба Руми, который
славился знаниями в области прежних священных писаний.
Хадис звучит так:
Однажды после предвечерней молитвы пророк Мухаммад
 задвигал губами, словно он хотел что-то сказать, но
при этом ничего так и не сказал.
– Вы что-то хотели сказать, но не сказали, – обратился к
нему один из присутствовавших. – У Вас губы двигались.
– Один из пророков, – начал свой рассказ пророк Мухаммад
, – видя свою общину и испытывая чувство гордости за
нее, подумал: разве найдется еще пророк, у которого
может быть такая община? Богу не понравилось такое
поведение пророка, и Он в откровении дал ему выбор: либо
община подвергнется испытаниям, либо ее одолеет враг.
Пророк выбрал первый вариант. В результате погибло
около 70 000 человек.
И каждый раз, когда он рассказывал об этом, он также
приводил другой случай…
Под «другим случаем» подразумевалась первая история,
которую мы цитировали в прошлом разделе.
Ибн Кясир, приведя данный хадис Тирмизи, писал:
Из данного хадиса не следует, что рассказчиком второго
эпизода был пророк Мухаммад . Наш наставник Абу
Хаджадж Миззи говорил, что, возможно, имелся в виду
Сухейб Руми, хорошо разбиравшийся в христианской
истории.1397
1396
1397

В оригинале: «хасан гариб».
Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
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От господина Али  передаются три сообщения об устроителях
рва. Одно из них мы уже приводили (см. четвертую историю),
второе утверждает, что этот случай произошел в Йемене, а третье
– что в Эфиопии. Но при этом ни по одному из сообщений нет
ясного указания, что оно связано с теми самыми устроителями
рва, о которых говорится в 85-й главе Корана. Хотя сообщения
Али  соответствуют теме аятов, они не помогают нам установить
предпосылку их ниспослания.
С учетом всего этого разъяснение Мукатиля представляется
заслуживающим доверия, и теологи склонны согласиться с тем,
что в аятах речь идет о случае с Зу-Нувасом. Ибн Кясир писал:
Событие, рассказанное Ибн Исхаком, произошло между
эрой пророка Исы  и эпохой пророка Мухаммада .
Именно
на
это
указывают
обстоятельства
произошедшего…
Как мы видели из истории об устроителях рва, именно ЗуНувас бросил во рвы последователей истинного учения
пророка Исы  и убил их.1398
Абдуль-Кадир Дехлеви тоже склонен признать данное мнение,
но при этом и Ибн Кясир, и Абдуль-Кадир считали Зу-Нуваса
язычником. Как мы уже писали, из исторических источников
следует, что Зу-Нувас, подражая отцу, исповедовал иудаизм.
Имеющиеся данные тоже указывают на то, что событие это
произошло в Наджране, главным его виновником был Зу-Нувас,
случилось это не так давно, а сам инцидент связан с арабами.
Жители Аравии, конечно, знали о случившемся, поэтому Коран
обратил внимание на данный случай, чтобы люди извлекли из
него урок. Другие события, которые иной раз пытаются увязаться
с 85-й главой Корана, либо намного древнее, либо не имеют
отношения к арабам, поэтому их нельзя предпочесть более

1398

Там же.
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очевидному варианту.1399
38.5. Тубба
В прошлой главе, говоря о прорыве Марибской плотины, мы
подробно рассказали о том, кем были туббы Сабы. Здесь же
напомним лишь, что тубба – это титул правителя Химьяритского
царства с центром в Йемене. Власть некоторых тубб доходила до
Сирии, Ирака и Африки.
Современные исследователи полагают, что слово «Химьяр»
произошло от слова «краснота» ()حمرة, а «Судан» – от слова
«чернота» ()سواد. Арабы называли эфиопов «суданцами»
(темнокожими), а эфиопы в ответ называли арабов «красными»
– это прозвище впоследствии превратилось в слово «химьярит»
и закрепилось за жителями южной Аравии.
Слово «тубба» изначально имелось либо в эфиопском, либо в
семитском языке:
Анвар Шах Кашмири говорил, что иной раз предпосылка ниспослания аята
устанавливается историческими методами, хотя при этом имеется возможность
увязать аят с иными событиями. Сам пророк Мухаммад  включал подобные
события в объяснение аятов. Например, это произошло в отношении 108-го
аята 9-й главы Корана:
وأ فِي ِه
َ له َمس ِْج ٌ أ ُ ِس
َ ُِّس َعلَى الته ْق َو َٰى مِ ْن أَ هو ِل يَ ْو ٍأ أَ َح ُّق أَن تَق
«Мечеть, с первого дня основанная на богобоязненности, больше заслуживает
того, чтобы ты стоял в ней».
Единогласно признается, что аят был ниспослан в отношении мечети Куба́. Но
когда сподвижники однажды спросили пророка  о данном аяте, он сказал:
«Эта мечеть», – подразумевая главную мечеть Медины. И все теологи
согласны, что указанная пророком  мечеть лучше подходит описанию аята и,
соответственно, более достойна упоминания в качестве фона аята. Но при этом
сам пророк  ни в коем случае не отрицал, что исторической предпосылкой
ниспослания аята была мечеть Куба́.
Если мы предположим, что рассказ, цитируемый Тирмизи (первая история),
был приведен в отношении устроителей рва из 85-й главы Корана, то нам
следует признать, что пророк  тем самым указывал не на историческую
предпосылку ниспослания аятов, а на дополнительный фон к аяту,
удовлетворяющий описанию Корана.
1399
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– Историки полагают, что это – арабское (семитское) слово, и
от него произошло арабское «матбу» ( )متبوعсо значением
«вождь».
– Современные исследователи считают, что слово –
эфиопского
происхождения
и
означало
«одоление»,
«подчинение». То есть арабское «султан» и эфиопское «тубба» –
синонимы.
Коран упоминал тубб в 44-й и 50-й главах Корана. В первой из
них говорится о богатстве и силе туббы и указывается, что,
несмотря на это, его народу не удалось спастись от Божьей кары.
Бог спрашивает курайшитов: как же они надеются спастись, если
даже с туббами по власти и богатству сравниться не могут? В 50й главе Корана народ туббы перечисляется в списке мятежных
грешников.

َّ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ َ
ُ َْ ََْ ْ َْ
َ اه ْم ۖ إ َّن ُه ْم ََكنُوا ُُمْرم
َ اَّل
ني
ين ِمن قب ِل ِهم ۖ أهلكن
أهم خ
ِِ
ِ ر أم قوم تب ٍع َو
ِ

Они лучше или же народ туббы и их предшественники? Мы
погубили их. Воистину, они были грешниками.1400

ُ ُ ْ ُ َْ
ٌ َ
ُ ُ َ ِّ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ
﴾١٣﴿ وط
وح وأصحاب
ٍ كذبت قبلهم قوم ن
ٍ ﴾ َوًعد َوفِ ْرعون َو ِإخ َوان ل١٢﴿ الر ِس َوثمود
َُّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
وأصحاب اْليك ِة وقوم تب ٍع
До них отвергли посланников народ Нуха, люди Расса,
самудяне, адиты, фараон, братья Лута, айкиты и народ
туббы.1401
38.6. Две арабские истории
Первая история
Ибн Кясир приводил историю, рассказанную Мухаммадом
(сыном Джафара, внуком Абу Талиба) со слов Абу Бакра ибн Аби
Дуньи. Рассказчик сообщает, что услышал данное повествование
1400
1401

Коран, 44:37.
Коран, 50:12–14.
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от знающих людей. Оно заключалось примерно в следующем:
Завоевав Исфахан, Абу Муса Ашари  вошел в город и стал
исследовать его защитные стены. Он обнаружил, что с
одной стороны стена накренилась и велел исправить это
упущение. Но стена не поддавалась ремонту: она попрежнему кренилась, не желая держаться прямо. Ее
попытались привести в нормальное состояние снова, но
она опять в ту же сторону наклонилась. Некоторые люди
предположили, что в том месте, вероятно, похоронен
какой-нибудь
праведник.
Сделав
подкоп,
они
действительно обнаружили могилу, причем мертвец
прямо стоял с мечом в руке, а на мече имелась надпись
примерно следующего содержания: «Харис, сын Мудада,
отомстивший устроителям рва».
Абу Муса Ашари похоронил этого человека на кладбище и
лишь после этого удалось восстановить стену, которая
уже больше не кренилась.1402
Харис, сын Мудада, был правителем из арабского рода
Джурхум. Он правил Меккой примерно 500 лет спустя после
пророка Исмаила . Иными словами, история о Харисе и
устроителях рва в его время – очень древняя; о непрерванной
цепочке ее рассказчиков говорить не приходится. Поэтому это не
более чем легенда. Даже если мы примем ее за чистую монету,
она встанет в один ряд с теми событиями, о которых не
сообщается в Коране.
Вторая история
Еще одну похожую историю приводил известный хадисовед
Абу Бакр Хазм, не указывая при этом ее источник:
Во времена халифа Умара  один человек, копая землю,
обнаружил могилу. Заглянув внутрь, он обнаружил, что
мертвец сидит, держась руками за голову. Когда люди
1402

Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
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убрали руки от головы, из нее потекла кровь. Они вернули
все на место – и кровь перестала течь. На кольце была
обнаружена надпись: «Бог – мой Господь». О случившемся
проинформировали халифа, и он в ответ написал, что
мертвеца нужно оставить в покое, захоронив его в том
же самом месте. Так и поступили. Считалось, что это был
Абдулла, сын Тамира.
Как мы знаем, случай с монахом и Абдуллой, сыном Тамира,
произошел в Наджране. Неудивительно, что подобные истории
могли появиться в этой местности и приукрашиваться
христианами для пропаганды своей религии.
38.7. Вопросы по трактовке аятов
О «клятвах» Бога в Коране

ْ
ْ
ْ
َ
َّ َو
ُ ُ ْالس َما ِء َذات ال
﴾ َوشا ِه ٍد َو َمش ُهو ٍد٢﴿ ﴾ َواَلَ ْومِ ال َم ْو ُعو ِد١﴿ وج
ِ ب
ِ

Небом
с
его
созвездиями!
Обещанным
днем!
1403
Свидетельствующим! Засвидетельствованным!
Арабский союз «ва» ()و, трижды использованный в данных
аятах, можно встретить во многих главах Корана. Использование
данного союза обычно воспринимается как клятва, то есть
нередко человек клянется кем-то или чем-то дорогим для него:
матерью, отцом, пророком, Богом, детьми и т. д. Тем самым
человек хочет подчеркнуть, что его слова исключительно
правдивы.
Почему же Бог использует в Коране данные выражения? Ведь
Ему не нужно кого-то убеждать в Своей правоте. И что значат эти
«клятвы» в Коране, если учесть, что клянутся лишь самым
близким, любимым и дорогим? Ведь каждому верующему
известно, что нет ничего и никого дороже Бога, нет никого
правдивее Его:
1403

Коран, 85:1–3.
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َ
ً
َّ
ُ
َو َم ْن أ ْص َدق ِم َن اللـ ِه ِقيَل
Чьи слова правдивее речи Бога?1404
Если же человек не является верующим, то он не верит и
клятвам. Что же тогда подразумевают «клятвы» Бога в Коране?
Ответ состоит в том, что в Коране ни арабский союз «ва» ()و, ни
слово  قسمне обозначают клятву в том смысле, какой обычно
придают те, кто клянется сыном, отцом и т. п. Такое понимание
вызвано недостаточным знанием арабского языка и его
выражений.
Союз «ва» используется в арабском языке для подчеркивания
значения или для свидетельства в пользу определенного факта:
а) в начале предложения союз употребляется для
подчеркивания значения;
б) при наличии большой вероятности, что слушатель не поймет
смысла, если ему не представить свидетелей, их перечисляют
через союз «ва».
В обоих случаях отнюдь не подразумевается, что предмет,
упоминаемый после «ва», чрезвычайно дорог говорящему. Эти
предметы упоминаются лишь для донесения смысла слов.
Например, в 95-й главе Корана Бог говорит, что создал людей
в качестве лучших из всех творений, но, за исключением
уверовавших и праведных, люди станут униженными и худшими,
поскольку, несмотря на наличие чувств и разума, восстали против
Творца.
Данные утверждения могут вызвать вопросы: а как же солнце,
луна, звезды, земля, небеса – разве не от них зависят все
творения, разве они не значительнее и мощнее людей? То есть
здесь нужно показать, что человек, слабое и зависимое от многих
факторов создание, – лучшее из творений во вселенной.

1404

Коран, 4:122.
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Возникает также другой вопрос: как же творение, по своей
природе являющееся лучшим, может стать худшим?
Для разъяснения этого Коран, перед тем как сообщить об
указанных фактах, сначала использует три свидетельства:

َْ َ ْ َ ََ
َ ﴾ َو ُطور سين١﴿ الزيْتُون
َّ َوا َِِّلني َو
َ ﴾ وه ٰـذا٢﴿ ني
ني
ِ اْل
ِ ِ ِ
ِ
ِ ْل اْل ِم
ِ

Смоковницей и оливой! Горой Синаем! Этим безопасным
городом (Меккой)!1405
Для того чтобы быть лучшим творением, важны не мощь,
яркость, независимость от других, а совсем другое: разум и
чувства. Именно это позволяет привести в равновесие
имеющиеся в человеке противоречивые способности. Лишь
люди обладают этим качеством. Благодаря этому человек может
защитить себя от заблуждения и встать на путь праведности и
добродетели, добыв тем самым довольство Творца и вечное
счастье. Человек в итоге становится ответственным за доведение
до других Божьего послания.
Обратившись к истории, мы увидим, что:
а) Палестина славилась инжиром и оливками: смоковницы и
оливковые деревья обильно росли здесь. Именно здесь родился
истинный Божий наставник Иса , сын госпожи Марьям . Он
обучил людей тому, как следовать по истинному пути.
б) Синай напоминает нам о пророке Мусе , который слышал
слова Бога, находясь на этой горе. Муса  был настоящим
Божьим посланником, который спас евреев от египетского
рабства, сообщил людям, что все они равны перед Богом.
в) И Мекка тоже стала свидетелем рождения великого Божьего
творения – пророка Мухаммада . Она – свидетель тому, как
человек из аравийской пустыни смог преподать всем Божьим
творениям великий урок истины, равенства и братства и повести
людей к вере в единственность Бога.
1405

Коран, 95:1–3.
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Разве эти три великих Божьих создания не были людьми?
Разве способны небеса, земля, солнце, луна и даже джинны с
ангелами сделать то, что совершили эти три человека? Конечно
нет! Если эти три исторических свидетельства верны, то разве
можно сомневаться в словах Бога о том, что человечество
создано в наилучшей из форм:

َْ َ ْ َ َ َ ْ ََْ َ ْ ََ
يم
ٍ اْلنسان ِِف أحس ِن تق ِو
ِ لقد خلقنا

Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.1406
А раз так, то верно и то, что человек, не следующий путем этих
благородных людей и отворачивающийся от них, низко пал с
этого высокого пьедестала и достоин худшего:

َ ُث َّم َر َد ْدنَ ُاه أَ ْس َف َل َسافل
ني
ِِ

Потом Мы низвергнем его в нижайшее из низких мест…1407
Но это не касается верующих в Бога, что совершают добрые
дела. Их ждет успех. Иными словами, человек, образ жизни
которого соответствует исламу, будет обильно вознагражден
Всевышним:

َّ َّ
ُ ْ َ ُ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ َ َ َ الصاْل
َّ آمنُوا َو َعملُوا
َ ين
َ اَّل
ون
ِ ِإَل
ِ ِ
ِ
ٍ ات فلهم أجر غر ممن

…за исключением тех, что уверовали и совершали
праведные дела. Для них – неиссякаемая награда.1408
Вот что означают «клятвы» в Коране. Приведенный выше
пример прекрасно демонстрирует общий смысл. Теперь мы
можем легко понять смысл «клятв» из 85-й главы Корана:
а) «Небом с его созвездиями!»;
б) «Обещанным днем!»;
в) «Свидетельствующим!»;

Коран, 95:4.
Коран, 95:5.
1408 Коран, 95:6.
1406
1407
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г) «Засвидетельствованным!».
После этих слов следует утверждение:

ُْ ُ َ ْ َ َ ُ
َ َّ
ُ ْ
ٌ ُ َ
ُ ْ
ُ اْل ْخ
﴾ إِذ ه ْم َعليْ َها ق ُعود٥﴿ ات ال َوقو ِد
ال
﴾
٤
﴿
د
و
د
ق ِتل أصحاب
ِ
ِ ار ذ
ِ

Да сгинут устроители рва, что собрались у
растапливаемого в нем огня! Вот они уселись возле
него…1409
Устроителей рва ожидала судьба всякого жестокого тирана –
гибель и вечный позор, а их невинных жертв – награда и вечный
успех.
Данное утверждение подчеркивает два момента:
1) Эта жестокость действительно где-то произошла.
2) В конечном счете тираны оказались в проигрыше, а их
жертвы – в выигрыше.
Первый факт касается прошлого, а второй – как прошлого, так
и будущего. Соответственно, читателя нужно убедить, что это
событие действительно произошло, и что в таких случаях
преступник пострадает от последствий своего поступка. Поэтому
сообщение о данных фактах предваряется союзом «ва»:
а) небо с его созвездиями было свидетелем этой жестокости;
б) Судный день станет свидетелем того, что за каждый
хороший и плохой поступок последует правильное воздаяние, и
для тирана последствия будут плохи;
в) все присутствовавшие в момент преступления – тому
свидетели;
г) как сами тираны, так и их жертвы – тоже свидетели тому, что
именно устроители рва оказались в итоге в проигрыше.
Можно сформулировать и иначе: небо с созвездиями,
удивительная система звезд и планет – доказательства
единственности Бога; День воскрешения – показатель
1409

Коран, 85:1–11.
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исключительной абсолютности Божьей власти, в тот день будет
провозглашено:

َّ َ ْ
َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِّ
َ ْ َّ
ار
ِ ل ِم ِن الملك اَلَوم ۖ لِلـ ِه الو
ِ اح ِد القه

Кому же принадлежит власть сегодня? Единственному и
Всемогущему Богу!1410
А во время пятницы (свидетельствующего дня) миллионы
людей склоняются перед Богом и подтверждают факт Его
единственности. Все это свидетельствует, что устроители рва
оказались в проигрыше. На вечный позор и попадание в ад
обречены не только они, но и все жестокие тираны. А их жертв
ждет успех как на земле, так и на том свете.
Далее в той же главе Корана упоминаются исторические
события, чтобы люди задумались о судьбе самудян и фараона и
поняли, что каждое слово данной главы – истина. Разве
устроители рва могли сравниться по своей власти с самудянами
и фараоном? Разве могли они защититься, когда Бог схватил их и
наказал за мучения, причиненные ими верующим? Разве смогли
они найти у кого-нибудь защиты от Божьей кары?

ْ ُ َ َ ََ ْ َ
ْ َ
َ ََُ َ َْ ْ
ُاْلُن
ُ َ َ َ ِ َّ ﴾ بَل١٨﴿ ود
يب
م
ث
و
ن
و
ع
ر
ف
﴾
١٧
﴿
د
و
هل أتاك ح ِديث
ِ
ِ
ٍ اَّلين كفروا ِِف تك ِذ
ِ
ُّ
ُ َّ
ٌَميط
َ
َ
ِ ﴾ َواللـه ِمن ورائِ ِهم١٩﴿
Дошел ли до тебя, пророк, рассказ о воинствах, о фараоне
и самудянах? Неверующие отвергают истину, а Бог
окружает их со всех сторон.1411
Значение слова «бурудж» ()البروج

Корановеды давали три трактовки данному слову:
а) большие созвездия и звезды;
б) двенадцать знаков зодиака, каждый из которых, согласно
древним астрономам, солнце проходит за месяц;
1410
1411

Коран, 40:16.
Коран, 85:17–20.
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в) башни ангелов-охранников на небесах.
На наш взгляд, вторая трактовка немыслима, поскольку
современная астрономия опровергает предположения древних
звездочетов. Теории Птолемея оказались не более чем мифом.
Из оставшихся двух интерпретаций мы отдаем предпочтение
первой. Если когда-нибудь будет доказано, что большие
созвездия – это сторожевые башни ангелов, то тогда можно будет
признать верность сразу двух трактовок: первой и третьей.
«Свидетельствующий» и «засвидетельствованный»
Сподвижники пророка Мухаммада  и их последователи поразному интерпретировали данные слова:
– варианты для слова «свидетельствующий» ()شاهد: пятница,
Мухаммад , человек, Бог;
– варианты для слова «засвидетельствованный» ()مشهود:
Арафат, День воскрешения, пятница.
Впрочем, многие считают, что в первом случае
подразумевается пятница, а во втором – Арафат, поскольку
пятница наступает каждую неделю, а Арафат – место сбора
людей со всей земли.
Ибн Джарир передавал следующие слова пророка :
«Обещанный день» – это День воскрешения,
«свидетельствующий»
–
это
пятница,
а
«засвидетельствованный» – день Арафата.
О наказании для устроителей рва
В качестве воздаяния устроителям рва Коран обещает
«мучения от обжигающего огня». Здесь либо подразумевается
наказание адом, а огонь указан из-за специфики преступления,
либо имеется в виду некая особая огненная кара в аду. Ибн Кясир
считал, что верен второй вариант. А Абдуль-Кадир Дехлеви
говорил, что подразумевается наказание в аду на том свете и
наказание в огне в этой жизни. Вероятно, он, давая данную
трактовку, учел повествование Ибн Аби Хатима (третью из
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приведенных нами историй).
38.8. Уроки и выводы
1) Когда один человек или же целый народ отказывается от
богобоязненности,
становится
высокомерным,
кичась
богатством и властью, на любого иного смотрит сверху вниз, то
ему грозит низвержение до самых низин. Всевышний схватит его,
и он окажется беспомощным перед Богом, не помогут ему ни
богатство, ни сила. Ему останется лишь признать верность слов:

َّ
َ
ٌ ََ َ
إِن َب ْطش َر ِّبِك لش ِديد

Воистину, хватка твоего Господа сурова!1412
2) Человек остается человеком, пока имеет человеческие
достоинства. Когда он утрачивает их, он становится худшим
животным. Человек не должен забывать о богобоязненности и
должен слушаться Бога, даже если у него есть, казалось бы, все:
неограниченное богатство, власть и сила. Как писал поэт Зафар:
Кто о Боге забывает, будучи богатым,
Кто от власти страх теряет пред Аллахом,
Я того считаю зверем виноватым,
Он не человек, окончил жизнь он крахом.
Коран гласит:

ْ ْ
ً
ُ َ ْ
ُ َ
ُ ََ َ ْ ُُ ْ َ
َ ك ْم ُخلَ َف
وح َو َزادك ْم ِِف اْلَل ِق ب َ ْس َطة
ٍ اء ِمن َبع ِد ق ْومِ ن
واذكروا إِذ جعل

Помните о том, как Он сделал вас преемниками народа
Нуха и укрепил вашу физическую мощь.1413

َْ
َ
َّ
ُ ْ َ
ََْ َ
َ اْل ْر ِض ُم ْفسد
ين
فاذك ُروا آَل َء اللـ ِه َوَل تعث ْوا ِِف
ِ ِ

1412
1413

Коран, 85:12.
Коран, 7:69.
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Помните о Божьих милостях и не распространяйте зла на
земле.1414

ً َ
َ ُ َْ
َ
ُ َ َْ َ َ َ ْ َْ
ُ َّ َّ ْ َ َ
َ ك ْم ف
يها َم َعايِش ۖ ق ِليَل َّما تشك ُرون
َولقد َمكناك ْم ِِف اْلر ِض وجعلنا ل
ِ

Мы наделили вас властью на земле и определили для вас
средства к существованию. Как же мала ваша
благодарность!1415
3) Если человек твердо верит в Бога и наслаждается своей
верой, то ничто во вселенной не сможет сдвинуть его с истинного
пути. Он стоек как глыба и готов пожертвовать жизнью ради
истины. Пример тому – случай, рассмотренный в данной главе.
4) Воздаяние – это Божий закон. При этом отнюдь
необязательно, что жестокий и высокомерный тиран будет
наказан Богом немедленно. Милость Всевышнего такова, что Бог
предоставляет отсрочку, возможность исправиться. Но когда
Божья хватка обрушивается на гордеца, выхода уже нет.

1414
1415

Коран, 7:74.
Коран, 7:10.
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ГЛАВА 39: АРМИЯ СЛОНА
39.1. Эфиопия
ак мы уже писали, территория Сабейского царства
доходила до Африки, от которой Аравия отделена лишь
Красным морем. У Йемена этот водораздел сужается.
Селения, встречавшиеся при переходе из Йемена в Африку,
имели большое торговое значение для сабеев. Африканскую
территорию вокруг них арабские географы называли Хабаш,
европейцы – Абиссинией, а греки – Эфиопией. На арабском слово
«хабаш» означает смешивание. Такое название обусловлено тем,
что, как полагали арабы, местные жители произошли от
смешанных браков между химьяритами (сабеями) и коренными
народами.1416
Считается, что жители Эфиопии (Аксумского царства), напав на
Йемен и захватив его, вступили в браки с сабеями,
предварительно назвав себя потомками Тая из рода Кахляна, то
есть потомками Сабы.1417
Европейские востоковеды тоже полагают, что эфиопы – не
семиты, а потомки смешанных браков коренного народа с
различными племенами из разных регионов Аравии.1418
Подводя итог, можно сказать, что эфиопы произошли от
смешанных браков африканских племен (потомков Хама) с
сабейскими арабами (потомками Сама).

К

39.2. Аксум
Столицей эфиопов был Аксум, находящийся в восточной части
региона Тыграй. Руины города сохранились по сей день. Эфиопы
считают его священным.
Полагают, что эфиопы основали Аксумское царство примерно
в то же время, когда химьяриты стали править из Райдана, то есть
Бустани. Энциклопедия знаний.
Ибн Абдиль-Барр. Стремления и народы: родословные арабов и неарабов.
1418 Британника.
1416
1417
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примерно в 115 г. до н. э. Аксумское царство просуществовало до
XII века.
39.3. Негусы
Эфиопских правителей арабы называют «наджаши» (негус).
Это арабизированная форма эфиопского слова «наджус» (царь).
Во времена пророка Мухаммада  негусом был Асхама, сын
Абджара. Во времена его правления мусульмане совершили свое
первое переселение в Эфиопию. Асхама оказал им почет и на
запрос курайшитов-язычников о выдаче им мусульман ответил
отказом. Впечатленный речью Джафара , сына Абу Талиба, он
принял ислам. С ним переписывался пророк Мухаммад ,
который впоследствии узнал о смерти Асхамы посредством
Божьего откровения и совершил за него погребальный намаз,
известив своих сподвижников о кончине негуса.
39.4. Религия и цивилизация
С самого начала огромное влияние на эфиопов оказывала
египетская (арабская) цивилизация. Поэтому их культура была
очень
близка
к
арабской.
Поначалу
они
были
идолопоклонниками, как египтяне и йеменцы, но затем под
влиянием римлян египтяне приняли христианство, и примерно в
330 году негус того времени последовал их примеру.
39.5. Соперничество между Эфиопией и Йеменом
Противостояние между Римской империей и Персией
затронуло
отношения
Йемена
и
Эфиопии.
Йемен
ориентировался на персов, а эфиопы – на римлян. Так
получилось, что практически одновременно с распространением
христианства в Эфиопии Йемен становится иудейской землей.
Сложно сказать, почему достаточно распространенное в то время
христианство обошло стороной Аравию, но в любом случае
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Йемен отказался от идолопоклонства, выбрав иудаизм.
Противостояние между религиями накалилось и вылилось в
случай с устроителями рва. Даус Зу-Саглябан, лидер Наджрана,
смог уйти из города и сообщить о случившемся римлянам
(византийцам). Те в свою очередь обратились к негусу, который и
отомстил химьяритам. В энциклопедии «Британника»
сообщается:
В начале VI века химьяриты (с Зу-Нувасом во главе)
причинили тяжкие страдания христианам. Император
Юстин I написал эфиопскому негусу по имени Калеб эллаАсбеха, чтобы тот разобрался с врагом. В результате
химьяриты были повержены, а Йемен завоеван.
Ибн Кясир писал, что Даус обратился к византийскому
императору и получил от него обращение к негусу, которое Даус
передал адресату. В результате негус с семидесятитысячным
войском напал на Йемен. Зу-Нувас тоже выступил с армией, но
потерпел поражение. Вместе с конем он бросился в воду, надеясь
добраться до другого берега, но утонул.1419
Греки писали, что новым правителем Йемена стал Эсимифий,
а негусом был Элесбас (элла-Асбеха). А арабские историки
завоевателем Йемена называют Арьята (Арбата), а его
помощником – Абраху Ашрама.
Так первым йеменским губернатором стал Арьят, но через
некоторое время Абраха поднял против него мятеж и убил, став
новым йеменским правителем.
Негусу это совсем не понравилось, и он поклялся добыть крови
Абрахи и пройтись по земле его столицы. Такие пожелания не
понравились уже самому Абрахе. Поэтому он решил вымолить
для себя пощаду: наполнив склянку своей кровью, а мешок –
йеменской землей, он отправил эти «дары» негусу, сопроводив
все это письмом, где говорил, что он – такой же послушный раб
1419

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 169.
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негуса, каким был Арьят, и очень встревожен недовольством
владыки, в связи с чем направляет ему свою кровь и йеменскую
землю, которые негус может высыпать себе под ноги и
хорошенько потоптать, тем самым исполнив свою клятву.
Негус принял смиренные слова Абрахи и решил утвердить его
в статусе йеменского губернатора, не утруждая себя нелегким
походом. Абраха продолжил свое правление.1420
39.6. Абраха Ашрам
Историки полагают, что Абраха был из семьи царя. Ашрамом
его прозвали из-за изуродованного носа (именно так
переводится это арабское слово). Некоторые считают, что к
власти он пришел в 525 году, другие – что в 543 г. Сулейман Надви
придерживается второй точки зрения.
Абраха – эфиопская форма имени Ибрахим. Абраха был
фанатично предан христианству. Он назначил по всей стране
священников, а в городах построил огромные соборы. Самый
большой из был возведен в столице Сане. Арабы называли его
Калис (арабизированная форма греческого слова).
39.7. Калис
Ибн Джарир и Ибн Кясир со слов Ибн Исхака сообщали, что
собор имел уникальную конструкцию. По завершении его
строительства Абраха написал негусу о возведении
беспрецедентной и несравненной церкви:
Мне хотелось бы, чтобы жители Аравии, посещающие во
время ежегодного паломничества Каабу в Мекке,
приезжали вместо этого в данный собор, чтобы он
отныне стал местом паломничества для всех арабов.
Узнав об этом, арабы были крайне возмущены.
1420

Там же. – Том 1.
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Как сообщал Сухейли, во время постройки собора Абраха
весьма жестоко обходился с людьми. Их заставляли работать на
стройке, а богатства Йемена тем временем тратились на это
сооружение. В итоге здание получалось впечатляющим как по
размеру, так и по богатству оформления. Драгоценные камни,
золото, серебро – все это в большом количестве украсило новый
собор. Кресты тоже были изготовлены из золота и серебра.
Руины храма были впоследствии обнаружены во время
правления первого аббасидского халифа.
39.8. Армия слона
Как показывает история, все арабы, к каким бы племенам и
религии они ни относились, всегда считали своим священным
долгом чтить Каабу и совершать паломничество к ней.
Паломничество при этом каждый совершал по-своему,
основываясь на собственных убеждениях. Поэтому в Каабе было
установлено сразу 360 идолов различных арабских племен. В
Каабе имелись даже изображения пророков Ибрахима, Исмаила,
Исы  и госпожи Марьям .
Когда власть над Меккой перешла от язычников к
мусульманам, пророк Мухаммад  попросил господина Али  и
некоторых других своих сподвижников выбросить идолов из
Каабы. Согласно одному из хадисов, пророку Мухаммаду 
сообщили, что Исмаила  изобразили там с гадальными
стрелами в руках. На это Мухаммад  сказал:
– Язычники лгут. Исмаил такими гнусными делами не
занимался.
Но вернемся к рассказу о соборе Абрахи. Один человек из
Хиджаза, проживавший в йеменской столице, услышал о планах
местного правителя и решил осквернить церковь. Однажды
ночью он смог реализовать свой план. Утром об этом узнал
Абраха. Он был в ярости и поклялся уничтожить Каабу. Собрав
многочисленное войско, взяв боевых слонов, он направился в
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Мекку.
Весть об этом дошла до всех арабских племен и очень
встревожила их. Первым отреагировал Зу-Нафр, йеменский
вельможа. Он разослал гонцов к разным арабским племенам с
призывом помочь ему остановить Абраху. В итоге он дал
сражение Абрахе, но потерпел поражение и попал в плен.
Следующим противником Абрахи стал Нуфейл, сын Хабиба,
глава хасамитов. Но и его войско было сокрушено, а сам он стал
пленником.
Когда Абраха дошел до Таифа, глава сакифитов Масуд, сын
Муаттиба, встретил его и заверил, что ни он, ни его племя не
имеют ничего против Абрахи, ведь он не собирается разрушать
храм их божества Лята. Абраха сказал, что так оно и есть, отнюдь
не храм Лята был целью его похода, и отправился дальше.
Масуд снабдил Абраху проводником Абу Ригалем, который,
однако, умер, когда войско оказалось в Мугаммасе. Сообщается,
что в доисламские времена арабы, проходя мимо его могилы,
бросали в нее камни, поскольку он вел армию на разрушение
Каабы.
Прибыв в Мугаммас, Абраха выслал к Мекке эфиопского
офицера Асвада, сына Максуда. Тот прошелся по пригородам
Мекки и захватил немало стад верблюдов, овец и баранов,
принадлежавших курайшитам и другим жителям Мекки. Одно из
угнанных стад численностью в 200 голов принадлежало АбдульМутталибу, главе курайшитов.
Абдуль-Мутталиб вместе с главами других племен – кинанитов
и хузайлитов – стал думать, что можно противопоставить Абрахе.
Они пришли к выводу, что у них нет достаточных сил для
противостояния, и решили уйти в горы, окружавшие Мекку. Тем
временем к ним от Абрахи пришел химьярит Хуната и потребовал
встречи с главой Мекки.
Люди указали на Абдуль-Мутталиба, сына Хашима, сказав, что
он и есть глава города. Тогда Хуната обратился к нему:
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– Я пришел к вам от Абрахи. Мой царь приказал мне передать
вам, что мы не хотим вредить вашим людям, не стремимся к
войне с вами. Наша единственная цель – разрушение Каабы.
Поэтому, если вы хотите сразиться с нами, это ваши проблемы.
Если же мешать вы нам не собираетесь, тогда мой царь желает
встречи с вами.
– Сражаться с вашим царем мы совсем не хотим, – ответил
Абдуль-Мутталиб, – ведь у нас нет для этого достаточных сил.
Кааба – дом Бога и знамение Его пророка Ибрахима. Если Бог
желает защитить Свой дом, Он так и сделает. Если нет, то и мы не
в состоянии защитить его.
Тогда Абдуль-Мутталиба привели к Абрахе и представили.
Абдуль-Мутталиб обладал весьма благородными манерами и
производил на людей впечатление. Поэтому Абраха отнесся к
нему с уважением и посадил его рядом с собой.
Впечатлила Абраху и речь Абдуль-Мутталиба, но тут глава
курайшитов пожаловался на то, что кто-то из войска Абрахи увел
у него 200 верблюдов, и попросил их вернуть. Это изумило
Абраху:
– Абдуль-Мутталиб, я принял тебя за умного, мудрого
человека, но эти твои слова сбили меня с толку. Ты знаешь, что я
пришел разрушить Каабу, вашу святыню, но при этом ты ни слова
не произнес в ее защиту, а вместо этого говоришь о каких-то
верблюдах.
– Эти верблюды – мои, – ответил Абдуль-Мутталиб, – поэтому
я и говорил о них. А Кааба – не мой дом, а дом Бога. Лишь Он –
ее Защитник. Кто я такой, чтобы вступаться за Него?
– Теперь никто не помешает мне добраться до Каабы.
– А вот этот вопрос – между тобой и Господом этого Дома.
На этом разговор закончился, и Абраха приказал вернуть
Абдуль-Мутталибу его верблюдов.
Ибн Исхак писал, что Абдуль-Мутталиба сопровождали Ягмар,
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сын Нуфасы, глава рода Бакр, и Хувайлид, сын Васили, глава
хузайлитов. Они предложили Абрахе треть богатств Тихамы в
обмен на отказ от разрушения Каабы, но Абраха отверг
предложение.
Абдуль-Мутталиб собрал жителей Мекки и сообщил им о
результатах встречи с Абрахой. Глава города предложил
забраться на окрестные горы и оттуда наблюдать за тем, что
произойдет. Перед тем как покинуть Мекку, Абдуль-Мутталиб
подошел к Каабе, взялся за кольцо ее двери и обратился стихами
к Всевышнему:
Даже человек свой дом оберегает.
Боже, защити же Дом от злобной стаи!
Ведь не должен крест триумфом быть ласкаем.
Боже, ты сильней их, каждый это знает!
Если ж Ты позволишь Дома им коснуться –
Что ж, от Божьей воли нам не увернуться.1421
После этого жители Мекки укрылись в близлежащих горных
долинах и стали ждать.
На следующее утро армия Абрахи выступила в сторону Мекки.
Но не успела она дойти до города, как неожиданно в небе
появились стаи птиц. В клювах и когтях они держали камни,
которые стали бросать на солдат. Камни насквозь проходили
через тела людей и приводили к гниению плоти. Войско было
уничтожено. Ибн Исхак писал, что некоторым удалось сбежать и,
вернувшись в Йемен и Эфиопию, они рассказали о случившемся.
Хадисовед Ибн Аби Хатим со слов Убайда, сына Умайра,
рассказывал о том же:
Когда армия Абрахи выступила к Мекке, подул сильный
ветер и со стороны океана на войско налетело огромное
количество птиц. Казалось, что все небо кишело птицами
1421

Ибн Кясир. Начало и конец.
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с камнями в клювах и когтях. Сначала раздался птичий
крик, а затем на солдат посыпались камни, от контакта
с которыми тело начинало гнить. Ситуация осложнялась
ураганным ветром. Камни проходили тела солдат
насквозь. Армия была истреблена.1422
Ибн Исхак со слов Икримы рассказывал, что в том же году в
Аравии разразилась эпидемия черной оспы.
39.9. Коран об армии слона
Рассказывая об армии слона, Коран напоминает о Божьих
благах, дарованных пророку Мухаммаду , поскольку данное
событие было знамением его пророческого статуса:
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Разве ты не видел, что сделал твой Господь с армией
слона? Разве Он не расстроил их замысел? Он наслал на них
стаями птиц, поражавших их камнями из обожженной

Сообщается, что Абраха приказал армии выступить в сторону Мекки. При
приближении к городу первый слон, на котором сидел сам Абраха, отказался
следовать дальше. Погонщик дергал его, кричал на него, но все без толку.
Когда слона разворачивали в сторону Йемена, он начинал быстро идти в этом
направлении, но в Мекку следовать отказывался. Тем временем в небе
появилась огромная стая птиц.
Это было последнее предупреждение для Абрахи. Он бросил вызов Богу и
должен был теперь понять свою ошибку. Но предупреждениям он не внял и
поплатился за это.
Некоторые рассказчики говорили, что небольшой части армии в крайне плохом
состоянии удалось бежать в Йемен. Среди них был и Абраха, от которого
остались только кожа да кости. Произошедшее с ним подобно случаю с
фараоном, тело которого море выбросило на берег, чтобы египтяне и евреи
могли извлечь урок из данного события. Абраха тоже прибыл в Йемен в
ужасном состоянии, чтобы люди увидели, какова судьба грешников. Как гласит
Коран:
َفَ َهلْ أَيتُأ ُّميتَ ُهون
«Неужели вы не прекратите?»
1422
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глины. Так Он превратил их в подобие изъеденной
соломы.1423
Случай с армией слона произошел в месяце мухарраме за 40–
50 дней до рождения пророка Мухаммада . Случившееся с
Абрахой настолько потрясло арабов, что год, в котором
произошел данный случай (571 г. н. э.), был назван «годом
слона», и именно от него стали отсчитывать другие исторические
события.
Жители Аравии были прекрасно осведомлены о случае с
Абрахой, поэтому, когда пророку  была ниспослана глава об
армии слона, даже язычники, иудеи и христиане, несмотря на все
свое желание опровергнуть Коран, ни высказали ни единого
слова против.
Не стоит думать, что отсутствие возражений было вызвано
гордостью арабов за данное событие. Отнюдь. Регионы Аравии
отличались друг от друга по своей религии. И, например,
христианам это событие было совсем не по душе, их оно
оскорбляло и унижало. Иудеи тоже не жаловали случай с
Абрахой, выделявший особое значение Каабы, а не Иерусалима.
Иудеи не признавали Каабу в качестве направления молитв.
Но при всем при этом мы не видим ни единого сообщения,
чтобы хоть один христианин того времени заявил об отсутствии
какого бы то ни было случая с армией слона. Христианская
делегация, прибывшая к пророку  из Наджрана, привела все
возможные аргументы против ислама, самого пророка  и
Корана, но в отношении данного события делегаты не сказали ни
слова. В прошедшие века каждое возражение мусульмане
подробно разбирали и давали ответ, но возражений против
случая с армией слона просто не было.
То есть факт данного события неопровержим. Следует также
помнить, что глава Корана «Слон» была ниспослана всего через
1423

Коран, 105.

ГЛАВА 39: АРМИЯ СЛОНА

42–43 года после этого случая. Люди того времени либо сами
были свидетелями данного события, либо узнавали о нем по
рассказам родителей, либо знали об этом как об историческом
факте. Иными словами, тысячи людей по всей Аравии, даже если
они были врагами ислама, понимали правдивость фактов,
изложенных в данной главе Корана.
Но прошли века, и западные историки придумали собственную
версию, сказав, что Абраха отправился на север, чтобы помочь
византийцам, а солдаты погибли из-за вспыхнувшей во время
похода черной оспы. Удивительно, что историки не привели ни
единого свидетельства, ни единого документа в пользу данной
версии. Единственным их основанием были слова Ибн Исхака о
том, что «в том же году в Аравии разразилась эпидемия черной
оспы».
То есть западные исследователи выдернули одну фразу из
контекста и выдумали совершенно безосновательную версию по
той причине, что реальные события противоречат их
убеждениям.
Мы согласны со словами Ибн Исхака о том, что в том же году в
Аравии разразилась эпидемия черной оспы. Как утверждают
немусульманские источники, эпидемия дошла до Йемена и
Эфиопии. Но из этого отнюдь не следует, что:
а) нужно отвергать исторический и подтвержденный факт того,
что армия Абрахи шла в сторону Мекки для разрушения Каабы, и
выдумывать версию об отправлении войска на север для
помощи византийцам;
б) следует отвергнуть свидетельства современников об
уничтожения войска Абрахи камнями, сброшенными на них по
Божьему велению, и выдвигать безосновательную теорию о том,
что они заболели черной оспой.
Точными и ясными свидетельствами подтверждается, что
Абраха выступил в сторону Каабы по причине осквернения
церкви, и на его армию налетели стаи птиц со стороны моря. В их

1131

1132

Рассказы из Корана

клювах и когтях были камни. Если окажется, что птицы при этом
сбрасывали на людей еще и штаммы черной оспы,
дополнительно добивавшие людей, то в этом нет ничего
удивительного.
Такова Божья кара, поразившая Абраху и его солдат.

ْ َ
َّ
ف َهل ِمن ُّمد ِك ٍر

Но есть ли поминающие?1424
Случай с армией слона доказывает значимость Каабы и
ложность христианства – искаженного людьми учения пророка
Исы . Поэтому естественно, что европейским историкам хочется
дать совершенно иную версию этого события. Или, быть может,
европейцы настолько погрузились в материализм и забыли о
безграничной мощи Бога, что считают такой случай в принципе
невозможным.
Они не учли историю народов, восстававших против Бога.
Божья кара в адрес таких наций имела различные формы: шторм,
молния, пронзительный вопль, нашествие животных.
За считанные мгновения их постигало истребление. Некогда
цивилизованные и богатые, они уже давно позабыты. Адиты,
самудяне, Нимрод, фараон, айкиты, устроители рва – все они
были властными, богатыми и весьма развитыми для своего
времени. Их государства были огромными и устрашающими. Но
они творили зло на Божьей земле, мучили подчиненных и
слабых, не верили в Бога, приписывали Ему напарников и плохо
обращались с Его посланниками. Некоторые цари даже заявляли,
что они и есть боги. Тогда их стирала с лица земли одна из
вышеперечисленных форм Божьего наказания. В истории они
остались в качестве образцов порочности и зла.
Но человек склонен к забывчивости. Из-за недостатка ума он
смело готов переписать историю, обильно снабдив ее
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Коран, 54:15.
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выдуманными версиями событий. Это напоминает поступок
евреев, говоривших пророку Мусе :

َ ٰ َّ َ َ َ َ ْ ُّ َ
ً ْ َ َّ
َّت ن َرى اللـه َجه َرة
لن نؤ ِمن لك ح

– Мы не поверим тебе, пока не увидим Бога открыто.1425
Когда таких людей постигает судьба прежних народов, вот
тогда они начинают жалеть о своих поступках, а их случай
становится уроком для других. После того как Божья кара
обрушилась на человека, ни его сожаления, ни покаяния уже не
принесут пользы:
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Увидев Наше наказание, они сказали:
– Мы уверовали в Единственного Бога и не верим в тех,
кого приписывали Ему в качестве напарников!
Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание.
Таково установление Бога для Его рабов. И тогда
неверующие оказались в окончательном проигрыше.1426
Это отражает положение западного общества, погрузившегося
в материализм. Если б они учли уроки истории, они бы поняли
факты и не стали бы над ними насмехаться. Прекрасный пример
расплаты за насмешки – граф Китченер1427, наводивший ужас на
Египет и хваставшийся, что он – фараон современности. Судьбу
фараона он и разделил, когда его крейсер подорвался на мине и
отправился на дно. Тиран получил от Бога тот же ответ, что и
фараон:

ْ
َ
ََ
فغ ِشيَ ُهم ِِّم َن اَلَ ِ ِّم َما غ ِشيَ ُه ْم

Коран, 2:55.
Коран, 40:84–85.
1427 Горацио Герберт Китченер (1850–1916) – генеральный консул
Великобритании в Египте и фактический правитель этой страны.
1425
1426
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…но море накрыло их полностью.1428
И это событие произошло не тысячи лет тому назад, а лишь
недавно. Почему бы неверующим не извлечь из него урок? Но
нет, они говорят, что это лишь случайность. И Коран рассказывает,
почему они дают такой ответ:
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Не глаза слепнут, а сердца, находящиеся в груди.1429
Поэтому они не извлекают урока даже из того, что видят
собственными глазами. Что же их в этом случае ждет?

ُ َ َ ِّ ُ َ َ
َ كم ِِّم َن ال ْ ُمنتَظر
ين
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ِ ِ

– Ждите, и я подожду вместе с вами.1430
39.10. Новые трактовки главы Корана «Слон»
Из приведенного объяснения видно, что Бог защитил Каабу, а
Абраха вместе со своим войском подвергся действию Божьего
закона воздаяния, причем чудесным образом: курайшиты
расписались в своей беспомощности, и, казалось, Абрахе ничто
уже не могло помешать разрушить Каабу, но он был унизительно
повержен камешками, сброшенными птицами.
Данное разъяснение соответствует общему мнению теологов,
нормам арабского языка, хадисам и историческим сведениям.
Именно это объяснение признавалось верным в течение более
чем тысячелетия.
Но с конца XIX века под влиянием западных атеистических
идей модернисты стали отрицать общепризнанное разъяснение
аятов. Эти люди пытались доказать, что ничего чудесного в этом
событии нет, и на основе собственных воззрений, отбросив
факты и ясное значение слов Корана, начали строить новую
Коран, 20:78.
Коран, 22:46.
1430 Коран, 10:20.
1428
1429
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версию произошедшего.
Модернистская трактовка Саида Ахмад-хана
Первым, кто представил собственную теорию, стал Саид
Ахмад-хан, несмотря на отсутствие у него должных знаний в
области арабского языка и корановедения. Его версия, как и в
случае с другими его комментариями аятов Корана, изобиловала
ошибками. Рассмотрим, например, его трактовку 3-го аята главы
«Слон»:

َ ََ ًْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ََ
ابيل
ِ وأرسل علي ِهم طرا أب

Он наслал на них стаями птиц…
Арабское слово «тойр» ( )طیرследует, по словам Ахмад-хана,
переводить
как
«дурное
предзнаменование»,
а
в
иносказательном смысле – как «трудность», «испытание».
Иными словами, Ахмад-хан не знает, что в арабском языке это
слово никогда не переводится как «дурное предзнаменование».
И иносказательное значение не может быть «трудностью» и
«испытанием». Не знает автор также и о правилах арабской
грамматики: если б знал, то понял бы, что даже если придать
искаженное значение слову «тойр», то предшествующие ему
слова ( )أرسل علیهمсразу укажут на невозможность этого, поскольку
при таком значении нужно было бы сказать  انزل علیهمили القى علیهم, а
этого, как видим, в аяте нет. Ахмад-хан перепутал слово «тойр»
( )طیرсо словом طائر, которое как раз и употребляется в указанных
им значениях.
Подобные люди, не понимая смысла Корана и впечатлившись
западными атеистическими идеями, осмеливаются давать
собственную трактовку Корану, забывая, что толком не знают
даже языка, на котором он был ниспослан:

ً ُ ْ َ َ َّ
نزلَ ُاه ق ْرآنا َع َربِ ايا
إِنا أ
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Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке…1431
Как и в случае с любым иным языком, у арабского есть свои
правила грамматики. Попытки дать трактовку Корана наперекор
этим правилам лишь искажают смысл Корана. Комментарий к
Корану Саида Ахмад-хана – это сборник подобных ошибок.
Поэтому подробно о нем говорить смысла нет.
Трактовка Фарахи
Еще одна интерпретация, отличающаяся от общепризнанной,
принадлежит Хамидуддину Фарахи1432. Он основывал ее
исключительно на арабском языке и арабской поэзии. Шейх
Фарахи был искренен в своем подходе, поэтому нельзя ставить
его в один ряд с теми, кто виновен в выдумывании собственных
безосновательных версий. Но при этом Фарахи попытался
принизить чудесную природу данного события, и мы, несмотря
на все к нему уважение, вынуждены не согласиться с ним в
отношении трактовки некоторых аятов.
Фарахи утверждал, что слово «( ترميбросать», «поражать»)
относится не к слову «( طیرптицы»), а к местоимению «( انتты») из
словосочетания «( ألم ترразве ты не видел»), то есть
подразумевается, что камни бросали курайшиты. В этом случае,
по мнению Фарахи, аят یل
َ «( َوأ َْرَس َل َعَل ْیه ْمОн наслал на них
َ ط ْی ًار أََباب
стаями птиц») обозначал арабское поверье о том, что при
выдвижении крупной армии за ней следуют хищные птицы.
Например, поэт Абу Нувас говорил:
С нашей верной армией героев – птицы,
Что уверены: героям суждено с победой возвратиться!
В качестве дополнительного аргумента приводится
сообщение, согласно которому в Хиджазе о Верблюжьей битве
при Басре узнали по хищным птицам, выносившим оттуда
1431
1432

Коран, 12:2.
Хамидуддин Фарахи (1863–1930) – известный индийский теолог.
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человеческие органы.
Фарахи в итоге представляет следующий перевод главы
Корана «Слон»:
Разве ты не видел, что сделал твой Господь с армией
слона? Разве Он не расстроил их замысел? Он наслал на них
стаями птиц. Курайшиты поражали их камнями. Затем
Бог превратил их в подобие изъеденной соломы.
В отношении такой интерпретации имеется ряд возражений:
1) Если «( انتты») выступает в роли действующего лица, то
слово  سجیلстановится излишним и теряет значение.
2) Неясной становится цель употребления слов یل
َ َوأ َْرَس َل َعَل ْیه ْم
َ ط ْی ًار أََباب
(«Он наслал на них стаями птиц»). Взаимосвязь между аятами
утрачивается.
3) Сопровождение армии птицами – это лишь метафора,
выдумка поэтов. Нельзя объяснять слова Корана на столь зыбком
основании.
ٍ  َفجعَلهم َكعصчастица  – فследствие ترمي, а جعل
ٍ ْك
4) В аяте ول
ُ ف َّمأ
ْ َ ُْ ََ
относится к слову رب. Если учесть эти особенности и следовать
трактовке Фарахи, получится, что армия превратилась в подобие
изъеденной соломы от ударов курайшитов вследствие
проявления чудесной Божьей силы. То есть и в данном случае мы
все равно должны говорить о чуде. А это приводит нас к уже иной,
общепризнанной трактовке.

5) Если в прежние времена даже поэты считали, что слово ترمي
относится к طیر, то почему же сейчас следует давать иную
трактовку?
6) Нет свидетельств в пользу того, что эта война велась данным
способом.
Рассмотрим данные возражения подробнее:
Возражение первое
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Употребление в связке двух слов должно иметь определенную
цель, смысл. Это верно даже для поэзии.
Слово  سجیلобозначает обожженную глину, твердую как
камень. Некоторые полагают, что это слово пришло в арабский из
персидского языка. В районе Мекки имеется много камней, но
большого количества камешков из обожженной глины там не
найти.
ٍ ارة من سج
ٍ َ تَ ْرمیهم بح َج
Поэтому, если предположить, что аят یل
подразумевает курайшитов, бросающих камни, то من سجیل
выглядит лишним и неверным.

Если кто-то скажет, что слово  سجیلобозначает лишь камешки и
ничего более, то это ошибка. В арабском языке слово «камешки»
переводится как ( حصىмн. ч. от )حصاة. Лингвисты говорят, что, хотя
глиняные черепки можно назвать словом سجیل, но более
правильным словом для них является خزف. Следует также учесть,
что каждое арабское слово уникально, и точных синонимов в
данном языке нет. Слова, которые мы привыкли считать
синонимами, всегда
имеют определенные
различия,
сказывающиеся на их употреблении.
Поэтому, если принять версию шейха Фарахи, получится, что
слово  سجیلявляется лишним и противоречит фактам.
Возражение второе
Если посчитать, что слово  ترميотносится к أنت, а не к طیر, то
окажется, что Коран ничего не говорит о цели высылки птиц.
Более того, аят о высылке птиц выступит тогда в роли вкрапления
между «Разве Он не расстроил их замысел?..» и «…поражавших
их…», а фраза «Он наслал на них стаями птиц» утратит свой смысл
и потребует разъяснения.
Возражение третье
Удивительно, что, не подкрепив свои слова ни единым
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свидетельством, шейх Фарахи высказал личное мнение о том, что
птицы были посланы для расчистки окрестностей Мекки от
трупов. Именно так он разъяснил эти аяты, пожертвовав их
явным смыслом, логичностью и взаимосвязанностью. Против его
мнения выступает еще и историческое свидетельство,
называющее совсем иную причину расчистки территории:
Наккаш в своем комментарии к Корану сообщал, что был
потоп, который смыл трупы в море.1433
Есть и иные основания, по которым трактовка Фарахи не может
быть принята. В поддержку своего мнения шейх цитировал слова
поэтов о том, что армию обычно сопровождают хищные птицы,
ожидающие добычу в виде мертвых тел. Но процитированные
им поэты в своих стихах иной раз используют выдумки. Разве
можно на этом основании трактовать Коран?
Обратимся к достоверным историческим сводкам. Войны
между мусульманами и язычниками, которые произошли спустя
лишь десятилетия после случая с армией слона, были записаны
чрезвычайно подробно с указанием всевозможных деталей. И
мы не находим ни единого свидетельства в пользу
сопровождения войск хищными птицами. Перед нами – сводки о
битвах при Бадре, Ухуде, Хунейне, сражении у рва, но нигде нет
ни слова о сопровождении хищными птицами выступивших
армий. Причем в битве при Бадре в выкопанный ров укладывали
тела знатных курайшитов, но даже здесь мы не обнаруживаем
упоминаний о хищных птицах. Наконец, во всем мире не было
свидетельств о том, что выступающие войска сопровождаются
хищными птицами. Поэтому слова поэтов – не более чем
выдумка. Согласно этой выдумке, птицы тем самым выражали
уверенность в победе выступающих армий, надеясь
полакомиться телами их противников. На самом же деле хищные
птицы появлялись уже после появления мертвых тел. А авторы
стихов лишь давали поэтическое описание этой истории, не
1433

Ибн Кясир. Начало и конец.
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претендуя на истину. Поэт Абу Нувас даже самой формулировкой
слов показывает, что это так:
С нашей верной армией героев – птицы,
Что уверены: героям суждено с победой возвратиться!
Неужели птицы умнее человека и знают заранее, кто кого
победит? Было бы так, армия бы не проиграла.
Если уж осмеливаться брать за основу для трактовки Корана
такие стихи, то почему же тогда не взять за основу
интерпретацию теологов ранней эпохи ислама? Неужели их
слова менее достоверны, чем выдумки поэтов?
Остается рассмотреть поэтический рассказ о Верблюжьей
битве при Басре. Согласно нему, в Хиджазе о результатах битвы
узнали по человеческим органам, которые несли в своих когтях
хищные птицы. Но и эта история говорит лишь, что на уже
мертвые тела накинулись птицы. О том, что птицы заранее
начали сопровождать войска, здесь не говорится ни слова. Разве
в самой Басре не было хищных птиц? Сейчас, например, они там
имеются. То есть речь могла идти о местных птицах, которые
уносили добычу подальше от поля битвы. Орнитологи говорят,
что стервятники чуют запах мертвечины за многие километры и
молниеносно реагируют на него.
Иными словами, нельзя полагаться на выдумки поэтов при
разъяснении аята «Он наслал на них стаями птиц». К тому же
такое разъяснение противоречит общему контексту главы Корана
«Слон» и достоверным историческим источникам.
Возражение четвертое
Шейх Фарахи в своей трактовке говорил, что камешки в армию
Абрахи бросали курайшиты. Если б это было так, то следующий
аят, начинающийся с частицы ف, должен был быть следствием
предыдущего. То есть слова «так Он превратил их в подобие
изъеденной соломы» являются при такой трактовке следствием
брошенных курайшитами камешков. То есть курайшиты бросали
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в солдат и слонов камешки, от которых те стали напоминать
изъеденную солому.
При такой интерпретации возникает ряд вопросов: неужели
армия Абрахи была столь беспомощна, что никак не могла
уберечься от камешков (или пусть даже камней)? Почему Абраха
не отступил назад, видя такие результаты? Почему он позволил
своей армии быть побитой? К тому же у курайшитов не было
никаких специальных скорострельных камнеметателей, которые
бы могли попытаться осуществить что-нибудь подобное. Можно,
конечно, сказать, что это было Божьим чудом, но в этом случае
все старания Фарахи попытаться обойти трактовку, включающую
Божье чудо, терпят крах.
На самом деле в данной главе Коран демонстрируется
способность Бога защитить Каабу. Свидетели данного события, а
также те, кто слышал о нем, понимали, что это – проявление
Мощи Бога. Также в этом был урок для курайшитов: Тот, кто
защитил Каабу, защитит также и того, чья миссия будет
заключаться в восстановлении значения Каабы для людей, а
значит курайшитам не суждено одолеть пророка Мухаммада  и
его последователей.
С какой бы стороны мы ни посмотрели на данное событие, оно
представляется чудом. Разве не чудо, что хорошо вооруженная
армия, снабженная слонами, оказывается вдребезги разбитой,
несмотря на отсутствие реальных противников? Разве не чудо,
что от камешков, сброшенных птицами, солдаты получают такие
раны, что начинают напоминать изъеденную солому? Со всех
возможных ракурсов это событие – чудо.
А если это так, то зачем прятаться от данного факта за
надуманными
трактовками?
Почему
не
принять
общепризнанную версию?
Слабость версии Фарахи проявляется также в выборе стихов,
на которых она основана. Если уж было столь необходимо
использовать поэзию для объяснения этой трактовки, то почему
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же тогда были проигнорированы стихи Абдуль-Мутталиба,
непосредственного участника данного события? Почему вместо
него были выбраны авторы явно недостоверных слов? Их
ошибочность
демонстрируется
самим
Кораном,
где
подчеркивается, что именно Бог наслал данных птиц.
Использование слов  فجعلهمпосле  ترميпоказывает, что
превращение армии в подобие изъеденной соломы было
следствием брошенных в нее камешков, причем это
превращение осуществил не кто иной, как Бог. Если б камешки
бросали курайшиты, а присутствие птиц объяснялось
естественными причинами, в Коране не было бы указания на
Бога.
Возражение пятое
До и даже после начала пророческой миссии Мухаммада 
арабские поэты ясными словами подтверждали случай с армией
Абрахи. Эти стихи сохранились и поныне. Нельзя игнорировать
их, предпочитая им поэтические выдумки.
Как мы уже писали, среди авторов стихов был АбдульМутталиб. Его стихи показывают, что курайшиты почувствовали
свою беспомощность перед армией Абрахи и ушли в горы,
оставив Каабу на попечение ее Господа. Сами же они были лишь
наблюдателями, как о том свидетельствуют слова АбдульМутталиба:
Даже человек свой дом оберегает.
Боже, защити же Дом от злобной стаи!
Ведь не должен крест триумфом быть ласкаем.
Боже, ты сильней их, каждый это знает!
Если ж Ты позволишь Дома им коснуться –
Что ж, от Божьей воли нам не увернуться.
Абдуль-Мутталиб был непосредственным свидетелем случая с
армией Абрахи. И его слова – прекрасное свидетельство отказа
курайшитов сражаться с Абрахой за Каабу.
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Здесь стоит отметить, что данное событие всегда трактовалось
одним-единственным образом, и во всех книгах, посвященных
биографии пророка Мухаммада , встречаются стихи по этому
поводу. Но, несмотря на все это, Хамидуддин Фарахи настаивает,
что все было не так: курайшиты не только выступили против
Абрахи, но еще и сокрушили его…
Даже если предположить, что приведенные нами стихи
ошибочно приписываются Абдуль-Мутталибу, то и в этом случае
они относятся к той эпохе и подтверждают факт случившегося.
Жители Аравии знали о данном событии еще до начала
пророческой миссии Мухаммада , еще до того, как об этом
рассказал Коран. На тот момент имелись непосредственные
свидетели данного случая, а также те, кто слышал о
произошедшем от своих родителей. Поэты же продолжали
возвращаться к этой теме и после начала пророческой миссии
Мухаммада .
Абдулла Сахми, сын Зибагры, описывал данное событие так:
Спросите эфиопского вождя, как все случилось.
Десятки тысяч воинов домой не возвратилось.
От Божьих ран и убежавшим спастись не удалось.
Невежи от подобных им узнают, что сбылось.
Абдулла, сын Кайса, писал:
Абраха пошел к Каабе со слонами,
Думал, сломит все солдатскими ногами.
Кончилось же тем, что воины погибали
От камней, что птицы градом в них кидали.
Абу Кайс Ансари, сын Аслята, рассказывал:
Помощь к вам от Господа пришла,
Божья стая камни принесла
И обрушила на воинов крах,
Превратив тела их в полный прах.
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Лишь немногим удалось спастись,
Большинство же не убереглись.
Возражение шестое
Описания арабских войн приводится зачастую в мельчайших
подробностях – иной раз это касается даже битв, случившихся до
начала пророческой миссии Мухаммада . Но при всем при
этом, по какой бы причине ни велась битва, метание камешков
никогда не было оружием жителей Аравии. Они использовали
мечи, стрелы и иногда катапульты, но камешки – никогда.
Поэтому утверждение о том, будто в этом сражении одна из
армий вдруг стала использовать данный метод ведения войны,
требует исторических свидетельств, которых попросту нет.
Зато есть целый ряд сообщений и хадисов в пользу того, что
курайшиты не оказали никакого сопротивления нашествию
Абрахи. Они просто убежали в горы.
Вопрос о еврейских преданиях
Во многих религиозных книгах встречаются еврейские
предания. Многие из них переданы по достоверной цепочке и
приписываются таким великим сподвижникам, как Ибн Аббас,
Ибн Умар, Ибн Масуд и Абу Хурейра , но при этом данные
сообщения не основаны на высказываниях и поступках пророка
Мухаммада , а лишь передают древнееврейские сказания,
изложенные бывшими раввинами, принявшими ислам, –
Абдуллой ибн Салямом, Вахбом ибн Мунаббихом, Каабом
Ахбаром . Пророк Мухаммад  разрешал им рассказывать
мусульманам такие предания при условии, что они не
противоречат явным фактам – Корану и высказываниям пророка
. Мусульмане спокойно пересказывали такие предания.
В связи с этим возникает вопрос: не могло ли получиться так,
что наше разъяснение главы Корана «Слон» основано на
еврейских преданиях, в частности в отношении увязки слов  ترميи
طیر, а значит нельзя говорить о консенсусе сподвижников по
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трактовке данной главы?
Ответ на такой вопрос – отрицательный. Ниспослание данной
главы произошло, когда христиане крайне негативно
воспринимали данный случай и испытывали ненависть к Каабе.
Даже современные западные исследователи считают данное
событие оскорблением для себя и пытаются сделать все, чтобы
отвергнуть его или хотя бы исказить. То же самое касается и
иудеев: они испытывают традиционную зависть к уважению,
оказываемому Каабе в качестве центра монотеизма, и считают
это унижением для евреев перед арабами. Получается, что и
иудеи, и христиане ни за что бы не стали передавать сказания о
случаях, доказывающих особое значение Каабы в Божьей
религии. Хадисы о главе Корана «Слон» появились примерно
через полвека после случая с армией слона, и никто никаких
возражений против них не высказывал. Кроме того, никто не
говорил, что рассказы курайшитов об этом случае ошибочны.
Если б такие опровержения имелись, они бы сохранились в
истории, ведь возражения критиков ислама нашли свое
отражение в исторических сводках.
Поэтому разумному человеку ничего не остается, кроме как
признать верность общепризнанной трактовки главы Корана
«Слон» и случая с армией Абрахи.
Нужно сказать, что, даже если отбросить все сообщения и
исторические свидетельства и ограничимся лишь Кораном, мы
все равно сможем восстановить общий ход событий:
Разве ты не видел, что сделал твой Господь с армией
слона? Разве Он не расстроил их замысел? Он наслал на них
стаями птиц, поражавших их камнями из обожженной
глины. Так Он превратил их в подобие изъеденной
соломы.1434
Все данные аяты связаны друг с другом и показывают, что это
1434

Коран, 105.
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было не что иное, как чудо. Нам даже не требуется использовать
дополнительные источники в виде исторических свидетельств и
арабских стихов – текст Корана и без них четко и ясно показывает,
как все произошло.
Трактовка коранита
Противоречит общепризнанной также и интерпретация,
представленная современным деятелем из числа коранитов.
Секта коранитов отрицает хадисы, поэтому сложно ожидать от ее
представителей уважения к общепризнанным выводам теологов
ранней эпохи ислама. Автор новой версии основывает ее на
трактовке Хамидуддина Фарахи, несколько видоизменив ее и
проигнорировав теологические тонкости. И это неудивительно:
этот новоявленный «корановед» не владеет в должной степени
ни арабским языком, ни Кораном. Прочитав комментарии к
Корану на разных языках, он посчитал это достаточным для
вынесения собственных решений и представления новых версий.
Из его трактовки видно, что он просто не понимает связи между
аятами. Он пишет:
Враг мекканцев (Абраха) решил напасть на курайшитов.
Он хотел атаковать их внезапно, поэтому шел на Мекку
тайной дорогой через долины. Дойдя до Мекки, огромные,
ужасающие слоны должны были растоптать местных
жителей. Но Бог хотел спасти мекканцев, и что-то
расстроило планы Абрахи. В те времена в воздухе не
взрывались снаряды, поэтому хищные птицы и
стервятники сопровождали войска. Когда армия
выдвигалась, интуиция стервятников подсказывала им:
َ )
скоро будет добыча. Эти стаи огромных птиц (طي ًْرا أَبَابِي َل
выдали нашествие армии Абрахи. Как по дыму определяют
огонь, так по этим птицам вычислили нашествие армии
Абрахи. Увидев птиц, мекканцы поняли, кто на них
надвигается. Жители Мекки забрались на горы и стали
бросать оттуда камни в противников. Этот град камней
был столь сильным, что как солдаты, так и слоны
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превратились в изъеденную солому. Коран напомнил
жителям Мекки о данном событии.1435
Возражения в отношении данной версии – те же, что и против
трактовки Фарахи, то есть она не является верной. Но, по
сравнению с интерпретацией Фарахи здесь имеются добавления,
которые стоит рассмотреть отдельно. Прежде всего обратимся к
главе Корана «Слон» и ее общепризнанной трактовке:
Разве ты не видел, что сделал твой Господь с армией
слона? Разве Он не расстроил их замысел? Он наслал на них
стаями птиц, поражавших их камешками из обожженной
глины. Так Он превратил их в подобие изъеденной
соломы.1436
Ознакомившись с данной главой, остается только удивляться:
откуда автор взял свою версию? В аятах главы «Слон» о ней нет
ни слова. Можно предположить, что он взял за основу какие-то
дополнительные сообщения и свидетельства, но проблема в том,
что он как раз и заявляет, что строит свою версию на тексте
Корана, а всякие «ложные сообщения» отвергает, то есть ни
единого сообщения в пользу своей версии он не приводит!
Реальные же факты таковы:
1) Абраха открыто выступил из Йемена в Мекку, поэтому
некоторые племена оказали ему сопротивление. Но благодаря
мощи армии и слонам Абраха выходил из битв победителем.
2) Вся Аравия узнала о наступлении Абрахи.
3) То есть общая стратегия Абрахи заключалась не в тайном
набеге, а в открытом наступлении.
4) Прибыв в Хиджаз, Абраха дал знать Абдуль-Мутталибу, что
он ничего не имеет против курайшитов, его цель – лишь Кааба.
5) У Абдуль-Мутталиба и курайшитов не было сил для
противостояния, поэтому они ушли в горы без всякого
1435
1436

Возрождение ислама (журнал на урду).
Коран, 105.
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сопротивления явившейся армии.
6) Бог хотел защитить не курайшитов, а Каабу, ведь Абраха
прибыл для ее, а не их разрушения.
Добавления автора-коранита не содержатся в Коране. Сам же
автор не привел ни хадисов, ни исторических свидетельств в
пользу своих предположений. Поэтому его слова – не более чем
безосновательные предположения.
Можно попытаться оправдать его ошибку тем, что он не так
понял слово «( كیدзамысел») в следующем аяте:
Разве Он не расстроил их замысел?1437
Но, во-первых, нельзя из одного слова раздувать целую
историю без каких бы то ни было доводов из Корана и сторонних
источников. Во-вторых, данное арабское слово не означает
исключительно «секретную стратегию», а имеет более широкий
смысл: тайный либо явный замысел, который может даже
привести к войне.
Каждое из слов الكید, الحیلة, المكر,  الخبثи  الحربимеет свое значение,
но при этом все они подразумевают «вредный замысел». Коран
использовал слово  كیدв значении «замысел», «открытая
стратегия», «план». Например, в главе Корана «Хадж» данное
слово используется так:

ْ ْ ُ
ُ َّ ُ َ ُ َ َّ َ ُّ ُ َ َ َ َ
َّ اَلنْيَا َو ْاْلخ َرة فَلْيَ ْم ُد ْد ب َسبَب إ ََل
ُّ ـه ِف
الس َما ِء ث َّم َلَق َط ْع
ِ ِ
ِ من َكن يظن أن لن ينْصه الل
ِ ٍ ِ
َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
ُ
َب كيْ ُد ُه َما يَ ِغيظ
فلينظر هل يذ ِه
Если кто полагает, что Бог никогда не окажет пророку
помощи в этом мире и на том свете, пусть протянет
веревку к небу, а затем перережет и посмотрит, может
ли его замысел действительно удалить то, что его
раздражает.1438

1437
1438

Коран, 105:2.
Коран, 22:15.
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Как видим, слово  كیدздесь обозначает «план», «замысел».
Используется данное слово также в 21-й и 37-й главах Корана:

َ
ُ ُ َ َ َْ ُ
َ ُْ ُ
َ
ْ ُ ََ
ُ ُقَالُوا َح ِّرق
ُ ُ وه َو
ٰ َ َ وِن بَ ْر ًدا َو َسَل ًما
لَع
ِ ﴾ قلنا يا نار ك٦٨﴿ انْصوا آلِهتكم إِن كنتم فا ِع ِل َني
ِ
ُ َْ َ َ َ ً ْ َ
ُ َ ََ
َاه ُم ْاْل ْخ َِسين
َ إب ْ َراه
﴾ وأرادوا بِ ِه كيدا فجعلن٦٩﴿ يم
ِ ِ
ِ
– Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете
действовать! – сказали они.
– Огонь! – сказали Мы. – Стань для Ибрахима прохладой и
покоем!
Они хотели навредить ему, но Мы сделали так, что они
оказались в наибольшем проигрыше.1439

َْ ُ ُ َْ َ َ َ ً ْ َ
ْ
ُ ََ
َ اْل ْس َفل
ُ ََُْ ً َُْ َُ ُْ ُ َ
ني
﴾ فأ َرادوا بِ ِه كيدا فجعلناهم٩٧﴿ يم
ِ
ِ قالوا ابنوا ل بنيانا فألقوه ِِف اْل َ ِح

– Соорудите для него строение и бросьте его в пылающий
огонь! – сказали они.
Они замыслили навредить ему, но Мы сделали их
нижайшими.1440
В обоих случаях говорится о том, что язычники, будучи не в
состоянии ответить на ясные доводы пророка Ибрахима ,
разозлились и вместо признания его правоты решили бросить
его в огонь. Ибрахим  знал об их замысле, но это его не
беспокоило.
Как видим, решение язычников было обозначено словом كید,
хотя их вердикт не держался втайне.
То есть само по себе это слово нельзя считать обозначающим
нечто тайное и секретное, если на то нет явных указаний. А в
главе Корана «Слон» таких указаний не содержится. Автор
рассматриваемой нами интерпретации утверждал, что стратегия
Абрахи заключалась в том, что его действия совершались тайно,
1439
1440

Коран, 21:68–70.
Коран, 37:97–98.
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но при этом автор не указывает, на каком основании он пришел
к такому выводу. К тому же даже если слово  كیدозначало бы здесь
«тайную стратегию», отсюда все равно не следовало бы, что его
интерпретация верна. Для этого нужны доказательства, которых
нет.
Если в качестве таковых попытаться представить связь между
словом  كیدи фразой «Он наслал на них стаями птиц», то и это
будет ошибкой, ведь автор сам утверждает, что хищные птицы в
те времена сопровождали наступающую армию (о том же, как мы
помним, писал и шейх Фарахи).
Иными словами, ничто не говорит в пользу следующих
предположений автора:
1) Операция Абрахи должна была быть тайной и застать
курайшитов врасплох.
2) Абраха пошел через долины, желая остаться незамеченным.
3) Бог хотел спасти жителей Мекки, поэтому расстроил тайную
стратегию Абрахи посредством птиц, которые указывали на
наличие армии внизу.
4) Жители Мекки, увидев птиц, поняли, что на них наступает
войско.
Ни аят о птицах, ни слово كید, ни связь между ними никоим
образом не доказывают ни одно из этих предположений. Сам же
их автор никаких сообщений в пользу своей версии не приводил.
Самое большее, что мы можем сказать на этот счет:

ُ َ َ ُْ ُ َ
َ ك ْم إن ُكنتُ ْم َصادق
ني
هاتوا برهان
ِِ
ِ

– Приведите ваше доказательство, если говорите
правду.1441
Автор-коранит неоднократно повторял, что армия слона
хотела уничтожить не Каабу, а курайшитов, которых, однако, спас
1441

Коран, 2:111.
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Бог. Даже если отложить в сторону исторические свидетельства и
комментарии теологов, для опровержения этой версии
достаточными окажутся хадисы из сборников Бухари и Муслима.
Они четко показывают, что целью армии слона было
уничтожение Каабы, а не курайшитов. Соответственно, Бог
защищал не курайшитов, а Каабу. Так, в длинном повествовании
Мисвара, сына Махрамы, о худайбийских событиях имеется
следующий отрывок:
Хотя мусульмане шли посетить Каабу, а не сражаться,
язычники посчитали, что те пришли именно для сражения.
Поэтому Халид ибн Валид (на тот момент еще не
принявший ислам) с небольшим отрядом преградил путь
верующим. Увидев это, Абу Бакр сказал:
– Видит Бог, мы хотим лишь посетить Каабу. Но если
мекканские язычники помешают нам, мы дадим им отпор.
– Измените маршрут, чтобы мы подошли к Халиду
внезапно для него, – сказал пророк .
В результате мусульмане пришли к холму Саният-ульмарар, откуда они могли организовать внезапное
нападение на отряд Халида. Но тут верблюдица пророка
 присела. Сподвижники попытались поднять ее, но
ничего не вышло. Люди начали говорить, что та просто
запаниковала, но пророк  сказал, что это не так, ее
остановил Бог, остановивший ранее слона.
– Клянусь Тем, в чьих руках моя душа, что бы ни
потребовали от меня язычники в отношении уважения к
символам Бога, я выполню это.
После этих слов пророк  призвал верблюдицу встать – и
та поднялась.1442
В данном случае Бог остановил верблюдицу, чтобы пророк  и
мусульмане засвидетельствовали, что они не допустят
1442

Бухари. Сахих.
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причинения вреда Каабе. В свое время так был остановлен слон,
но Абраха со своей армией упорно желал разрушить Каабу, за что
он со своими солдатами и поплатился. И здесь Халид был готов к
сражению, а Абу Бакр  намеревался дать ему отпор. Тогда
Владыка миров приказал верблюдице сесть и не двигаться
дальше. И лишь после объявления пророка  своим
сподвижникам о необходимости проявления уважения к
символам Бога, верблюдица встала и пошла. Мекка – центр
символов Бога: Кааба, место стояния Ибрахима, Главная мечеть
Мекки – все это находится здесь. Вся территория Мекки является
заповедной. Поэтому не должно было получиться так, что из-за
битвы с язычниками мусульмане нарушили бы святость Божьих
символов.
Пророк  знал об этом из Божьего откровения. Поэтому он
сначала объявил людям о причинах остановки верблюдицы,
сообщил им о необходимости уважения к Каабе и символам Бога.
После этого Бог приказал верблюдице встать, и она пошла
дальше. Бухари и Муслим сообщали, что в день завоевания
Мекки пророк  объявил:
Бог спас Мекку от вторжения слонов, но позволил Своему
посланнику и мусульманам взять ее. Нужно помнить, что
святость этой Божьей заповедной территории – попрежнему в силе. И пусть присутствующие передадут
эти слова отсутствующим.
Из данного хадиса тоже видно, что Мекка была защищена от
армии слона не ради курайшитов, а для сохранения святости
Божьей Каабы. Чтобы мусульмане не сделали неверных выводов,
пророк  добавил, что разрешение Бога на взятие пророком 
Мекки нисколько не уменьшило статус этого священного города.
Жизнь и защита курайшитов – это одно, а сохранность Каабы –
совсем другое. Защита Бога относилась к Каабе, а не к
курайшитам. Некоторые сподвижники (в частности, Саад ) не
так поняли разрешение Бога на покорение пророком  Мекки.
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Бог сделал исключение для Своего любимца, позволив ему
завоевать город. Узнав об ошибочном понимании Саада, пророк
 отчитал его и снял с поста командующего кавалерией. Об этом
со слов Урвы сообщается в хадисе из сборника Бухари:
Когда Саад проходил мимо Абу Суфьяна, он сказал ему:
– Сегодня день битвы. Даже Кааба не является сегодня
заповедной.
Абу Суфьян пожаловался пророку  на слова Саада, и
пророк  тут же ответил:
– Саад солгал. Сегодня – день, когда Бог еще более возвысил
святость Каабы. Это день, когда Каабу укроют
покрывалом, чтобы отметить ее высокий статус.
Есть также другие версии данного хадиса, приводящие схожие
слова пророка . Хотя здесь не говорится об армии слона, но тот
факт, что это случилось в день покорения Мекки, подтверждает
приведенные ранее данные: и в военное, и в мирное время Богу
дорого не оберегание курайшитов, а сохранение Каабы и
заповедной территории вокруг нее.
Вторжение мусульман в Мекку было обусловлено нарушением
курайшитами условий соглашения. Ситуация, близкая к войне,
была рассеяна, когда курайшиты убежали, а сопротивлявшиеся
были убиты. И Тот, кто остановил слона, не помог курайшитам.
Он дал победу мусульманам. Причина тут в том, что мусульмане
объявили войну курайшитам ради восстановления высокого
статуса Каабы и заповедной территории вокруг нее. А армия
слона была истреблена из-за того, что, несмотря на
приверженность (на словах) учению пророка Исы , эти люди
пришли сюда не для нанесения поражения язычникамкурайшитам, а для разрушения центра монотеизма – Божьей
Каабы.
Как видим, из достоверных сообщений о пророке  следует,
что трактовка коранита – не более чем выдумка. Приведенные
выше сообщения – сильные аргументы против его версии. Но мы
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понимаем, что автор не уделит им должного внимания, ведь
статьи в его журнале «Возрождение ислама» известны своими
насмешками над хадисами из сборников Бухари и Муслима.
И к Богу мы обращаем наши жалобы…
У данного автора ошибочна не только трактовка главы Корана
«Слон», но и другие его комментарии к Божьей Книге.
Несмотря на то, что в аятах и хадисах отсутствуют
подтверждения догадкам автора, он беззастенчиво ставит свои
выдумки выше комментариев теологов ранней эпохи, должным
образом основанных на достоверных хадисах и исторических
свидетельствах.

َ
َ ْ َ َّ َ َّ َّ
اج ُعون
ِ إِنا لِلـ ِه و ِإنا إَِل ِه ر

– Воистину, мы принадлежим Богу и к Нему вернемся.1443
39.11. Пояснения к аятам
Значение слова «абабиль»

َ َ ًْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ََ
را أبَابِيل
وأرسل علي ِهم ط

Он наслал на них стаями птиц…1444
Слово «абабиль» означает стаи, рои летящих животных,
следующих одно за другим. Примерно так разъясняли данное
слово Ибн Аббас и Муджахид. Известно также, что малые птицы
следуют за более крупными.
Некоторые теологи полагают, что «абабиль» – множественное
число ابالة. Другие считают, что единственного числа у этого слова
нет.
О словах «хаджарах» и «сиджиль»

1443
1444

Коран, 2:156.
Коран, 105:3.
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ِّ َ َ تَ ْرميهم
ِّ
يل
ِِ ِ ِ
ٍ ِبجار ٍة ِمن ِس ِج
…поражавших их камешками из обожженной глины.1445
Слово  حجارةсвязано с  سجیلи означает камешки, маленькие
обломки. Слова  حجرи سجیل,  حصىи  خزفотличаются по значению.
Слово  سجیلне означает камни. Нельзя считать, что в Коране سجیل
эквивалентно حصى. Для этого нет доказательств, поэтому не
следует пытаться заменить принятое значение на что-то иное.
Об «изъеденной соломе»

ُ ْ َّ
ْ َ َ ْ ََُ َ َ
ول
ٍ فجعلهم كعص ٍف مأك

Так Он превратил их в подобие изъеденной соломы.1446
Данный аят говорит о том, что огромная армия, укрепленная
боевыми слонами, стала напоминать изъеденную солому, не в
силах спасти себе жизнь. Такое возможно лишь вследствие
Божьей воли. Это – настоящее чудо.
39.12. Уроки и выводы
1) Изучая историю, мы можем увидеть, что Божий закон
воздаяния имеет два проявления:
а. Пока последователей истинной религии и учеников
пророков было мало, и они были беспомощны перед лицом
врага, Бог помогал им различными способами. Например,
мятежный народ мог быть наказан природными катаклизмами,
исходящими с небес или из земли. Примеры тому – судьбы
народа Нуха , адитов, самудян, айкитов, сторонников фараона
и др. Так продолжалось вплоть до эпохи пророка Мусы .
б. Когда количество верующих возросло и стало достаточным
для сопротивления врагу, пусть даже и более многочисленному,
1445
1446

Коран, 105:4.
Коран, 105:5.
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Бог велел верующим самим сражаться за себя. Им нужно было
защищаться от противников или же бросать вызов вражеской
армии и быть готовыми отдать жизнь во имя Бога и религии.
Через пророков Бог сообщал людям, что победа им
гарантирована.

َْ ُ ُ ََ
َ اْل ْعلَ ْو َن إن ُكنتُم ُّم ْؤمن
ني
وأنتم
ِِ
ِ

…вы одержите верх, если вы – верующие.1447
В некоторых случаях помощь оказывалась через ангелов, а
иногда и этого не требовалось.
Были также люди, что узнали об истине, но при этом из зависти
или высокомерия отворачивались от пророков или даже
пытались убить их. Они наказывались Богом, а затем и вовсе
истреблялись.
Как правило, Божий закон воздания проявлялся одним из
указанных двух способов в зависимости от времени и эпохи. Но
тут вполне возможны исключения, поскольку Божий закон ничем
не ограничен.
Нападение армии слона случилось во вторую из
рассматриваемых эпох, но при этом в ней присутствовали
признаки первой. То время было эрой отсутствия Божьего
откровения, поскольку пророков не было (время Исы  уже
прошло, а эра Мухаммада  еще не настала). Если и были
проповедники истинной религии, то их было очень мало, они
были разрозненны и не представляли собой единую группу,
способную выступить в защиту Каабы.
Язычники, несмотря на их почтительное отношение к Каабе, не
были достаточно сильными для противостояния мощной армии
захватчиков. Они покинули Каабу, оставив ее на попечение Бога,
и скрылись в горах. В такой ситуации оставалось лишь два
варианта развития событий: либо армия Абрахи добивается

1447

Коран, 3:139.
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своей цели и уничтожает Каабу, либо Бог демонстрирует Свою
мощь и чудесным образом спасает Каабу. Случилось второе.
Из двух рассмотренных нами проявлений Божьего закона
воздаяния Всевышним был избран первый способ, который
обычно был свойственен более ранней эпохе. Это чудо стало
уроком для человечества. О том, как оно было осуществлено,
сообщается в рассмотренной нами главе Корана «Слон».

َ َ َ َٰ َ َ
َ لَع اللَّـه ب
يز
ز
ع
وما ذلِك
ِ
ِ
ٍ ِ

Это совсем нетрудно Богу.1448
2) Данное событие произошло за считанные дни до рождения
пророка Мухаммада . В книгах, посвященных его биографии,
говорится, что это случилось за 50 дней до его рождения.
В то время не было пророков. Несмотря на присутствие
проповедников Божьего учения во всех уголках мира, земля
погрузилась во мрак искаженной религии и язычества. Люди
поклонялись идолам, звездам, огню. А Божья религия была
искажена концепцией Троицы, согласно которой пророка Ису 
стали считать сыном Бога. Некоторые в качестве такового считали
другого пророка – Узайра . Кто-то вообще отрицал Бога, другие
формально его признавали, но при этом поклонялись еще и
истуканам, звездам, животным. Учение о единственности Бога
было крайне непопулярным, практически исчезло с лица земли.
В такой обстановке по Божьей воле на земле появился новый
посланник Бога, задача которого носила глобальный характер: он
должен был обучить истинной вере не один отдельно взятый
народ, а весь мир. Он должен был привести Божьих рабов к
пониманию того, кто в действительности является их Господом,
объединить их, освободить от оков религиозного невежества. Его
появление должно было стать ответом на мольбу пророка
Ибрахима  и исполнением предсказания пророка Исы . Новый
посланник должен был призвать людей к уважению в отношении
1448

Коран, 22:6, 14:20.

1157

1158

Рассказы из Корана

старейшего Божьего храма, построенного Ибрахимом и
Исмаилом . Новому посланнику передавалось доверие,
оказанное ранее роду Исраила, который не оправдал его,
перестав следовать Божьим велениям, несмотря на свои
прежние заверения:

َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َٰ َ َ َ َٰ ُ ُ ْ َ
حاق
نعبد ِإلـهك و ِإلـه آبائِك ِإبرا ِهيم و ِإسما ِعيل و ِإس

– Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов,
Ибрахима, Исмаила и Исхака…1449
Теперь от рода Исраила пророческий дар передавался роду
Исмаила. Приближалось время, когда из пещеры Хиры засияет
свет пророчества, и последователей нового посланника будут
называть общиной Ибрахима в честь его праотца и пророка.
Наступала эра Каабы в качестве направления молитв людей всего
мира.
Таков был план Бога. Но Абраха, ничтожный Божий раб из
Йемена и Эфиопии, захотел разрушить Каабу и сделать свой
йеменский собор центром учения о Троице, стерев учение о
единственности Бога. Он думал, что его армия сильна, и арабы
беспомощны перед ней. Он был уверен, что его слоны растопчут
Каабу, и никто не осмелится встать на его пути. С этими мыслями
он надменно выехал из Йемена и одолел племена, пытавшиеся
противостоять ему. Приблизившись к Мекке, он высокомерно
заявил Абдуль-Мутталибу, что ему нет дела до курайшитов, он
пришел для разрушения Каабы. Абдуль-Мутталиб ответил, что
сам он бессилен, но есть Господь Каабы, который позаботится о
ней. С этими словами он убрал курайшитов с пути Абрахи. Теперь
ни один человек не стоял на пути йеменского правителя. Как и в
случае с фараоном и Нимродом, Абраха стал тем, кто бросил
вызов Самому Богу, и закончилось для него все так, как и должно
было закончиться. Разве может человек противостоять Мощи
Бога? Абраха был уничтожен и стал одним из тех, о ком
1449

Коран, 2:133.
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говорится:

ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ٰ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ َ
ُ ان ال ْ ُمب
ني
خ ِِس اَلنيا واْل ِخرة ۖ ذلِك هو اْلِس
ِ

Он теряет как этот мир, так и тот свет. И это
действительно очевидный убыток!1450
Прошли века, нет уже ни армии слона, ни йеменского собора,
ни даже мекканских курайшитов, видевших все своими глазами,
но Божья Кааба – центр монотеизма – все на том же месте,
окружена почетом и уважением. Коран провозглашает ее
высокий статус:

َّ َ
َّ َ
َّ َ
ْ َ َ َ َّ
َ ار ًَك َو ُه ًدى لِّلْ َعالَم
َ َك َة ُمب
ني
َّلي بِب
ِ ت ُو ِضع لِلن
ِ اس ل
ٍ إِن أ َّول بي
ِ ِ

Воистину, первым домом, назначенным для людей,
является тот, что находится в Мекке. В нем –
благословение и руководство для миров.1451
3) Изучение данной главы Корана приводит нас к двум важным
выводам:
– во-первых, она преподносит людям урок о последствиях
мятежа против Бога;
– во-вторых, демонстрируется оберегание Богом Каабы.
Остается понять, в чем состоит мудрость рассказа о данном
событии. Конечно, человек не способен в полной мере понять,
что кроется за Божьей волей, но мы видим следующие две
причины для данного рассказа:
а. Случай с армией слона был великим знамением в пользу
пророка Мухаммада . Оно предшествовало его рождению.
Природа устроена так, что грандиозным явлениям предшествуют
признаки, указывающие проницательным людям о грядущем. Не
только люди, но и животные способны распознать признаки
природных катаклизмов. Тревога животных предупреждает нас

1450
1451
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об опасности.
За примерами далеко ходить не надо: никогда не бывает так,
что после ночи солнце сразу же освещает все вокруг. О грядущем
дне нам подсказывают появление зари на востоке и постепенный
рассвет. Видя это, каждый понимает о приближении дня, кроме,
конечно, тех, кто в этот момент спит. Сознательные люди
встречают приближающийся день, вставая еще до восхода
солнца.
Признаки касаются не только материальных и осязаемых
событий, но и духовных явлений. Ведь Владыка миров – одинединственный для всех и всего без исключения. В духовной
сфере происходит так, что, когда на смену свету веры в
единственность Бога приходит многобожие, погружающее этот
мир в ночь, Всевышний освещает ее одной из Своих звезд.
Мир ждал этого света, который бы пронзил насквозь тьму и
указал верный путь. Конечно, всегда найдутся слепцы, которые
скажут, что никакого света не видят, но это уж не вина звезд.
Иными словами, настало время для восхождения звезды нового
посланника против тьмы, которую можно описать следующими
словами:

ْ َ َ
ْ ٌ ُ ُ
ظل َمات َبع ُض َها ف ْوق َبع ٍض

Один мрак поверх другого!1452
С приходом пророка мрак стал рассеиваться, и
проницательные люди понимали, что это предвещает великую
революцию в духовной сфере – скоро из Мекки взойдет солнце
истины, и люди толпами будут стекаться в самый древний храм
мира – Каабу. Последняя попытка тьмы предотвратить
наступление дня была осуществлена армией Абрахи. Мощное
войско с боевыми слонами хотело уничтожить центр
монотеизма, заменить его собором Троицы и распространить
мрак многобожия, перекрыв свет истинной религии. Казалось,
1452

Коран, 24:40.
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никто не стоял на пути у Абрахи к этой цели, но Бог не желал
такого сценария, а, как известно, все против Божьей воли
бессильно. Зло получило заслуженное наказание, и вскоре
засиял свет нового посланника, озаривший все Божьи творения.
Поэтому можно сказать, что случай с армией слона был
значимым признаком пришествия пророка .
б. Данным рассказом Бог напомнил курайшитам, какое Он
оказал им благо. Когда они не могли защитить любимую ими
Каабу, Бог продемонстрировал Свою мощь и истребил
захватчиков. Это было Божьим знамением для людей.
Данный рассказ словно задает курайшитам вопрос: неужели
они не поняли, что Бог нанес поражение Абрахи не для
довольства курайшитов, а для защиты Каабы, построенной
пророками Ибрахимом и Исмаилом ? Пророк Ибрахим 
говорил о возведении данного храма:

َ ْ َ ِّ َ َّ َّ
َ َْ َ
ْ نت من ُذ ِّر َّيِت ب َواد َغ
َ ك ال ْ ُم
ُ ك
ر ِذي َز ْر ٍع ِعند بي ِت
ربنا ِإ ِِن أس
ِح َّرم
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ

– Господь наш! Я поселил часть своего потомства в
невозделанной долине у Твоего Заповедного дома…1453
Об этом Доме пророк Ибрахим  просил Всевышнего:

َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ِّ َ
َ َاْل ْصن
َ رب اجعل ه ٰـذا
َّ اْلْل آ ِمنا واجنبِن وب
ام
ِن أن نعبد
ِ
ِ
ِ

– Господи! Сделай этот город безопасным и убереги меня и
моих сыновей от поклонения идолам.1454
Настало время, чтобы пророк восстановил святость Каабы и
очистил ее от идолов и язычества. Но курайшиты посчитали
пророка Мухаммада  и мусульман слабыми и беспомощными,
возгордились своей силой и заупрямились. Неужели они думали,
что Тот, кто истребил армию слона за проявленную надменность,
не накажет курайшитов за аналогичное поведение? Курайшитов

1453
1454

Коран, 14:37.
Коран, 14:35.
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предостерегли от противостояния пророку Мухаммаду .
Глава «Курайшиты», которая следует сразу за главой Корана
«Слон», подтверждает данные факты. В этой главе курайшитам
напоминают о том, как они спокойно жили в Мекке, пока другие
арабы воевали друг с другом по малейшему поводу. Более того,
благодаря уважению окружающих к их связи с Каабой курайшиты
могли отправлять торговые караваны зимой и летом, не опасаясь
нападений. Эта глава словно спрашивает курайшитов: будут ли
они благодарны за эти блага, ответят ли они на призыв пророка
, возвысив тем самым статус Каабы?

َ َّ
َ
ْ َ ْ فَلْيَ ْعبُ ُدوا َر َّب َه ٰـ َذا
َ وع َو
ٍ اَّلي أ ْط َع َم ُهم ِِّمن ُج
آمنَ ُهم ِِّم ْن خ ْو ٍف
ِ ﴾ ٣﴿ ت
ِ اْلي

Пусть же они поклоняются Господу этого Дома,
избавившему их от голода и страха.1455
4) Абраха, будучи христианином, не мог спокойно смотреть на
то, с каким уважением люди относятся к Каабе. Для него она была
занозой, которую он хотел выдернуть. Он думал, что Кааба – это
лишь простое здание, куб из кирпичей, поэтому строительство
большого, красивого, уникального собора, украшенного
драгоценными камнями, привлечет к нему паломников.
«Все арабы отвернутся от Каабы и придут в новый храм», –
думал Абраха. В итоге он построил беспрецедентный собор в
йеменской столице и, выискав подходящий повод, начал поход
на Мекку для разрушения Каабы. Дальнейшие события известны.
Данный случай – предупреждение людям. Независимо от
уровня своего материального развития, христиане всегда будут
испытывать наибольшую ненависть к Каабе и противостоять
центру монотеизма. История – тому свидетель: христиане
использовали любую возможность для выражения своей
нелюбви к Каабе, но Бог не давал их замыслам осуществиться.
Тем не менее своих попыток они не оставили.

1455

Коран, 106:3–4.
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5) Каабу называют Божьим Домом. Это, конечно, не означает,
что здесь живет Бог, или что Всевышний нуждается в этом Доме.
Отнюдь. Бог сделал Каабу центром богослужения для истинных
верующих всего мира. Всевышний не ограничен ни
направлениями, ни расстояниями, ни какими бы то ни было
пределами. Зато человек в своих поступках зависит от
направлений, и он должен выбирать одно из них для
осуществления своих действий. Поэтому было определено
единое направление для молитв верующих. Мусульмане всего
мира обращаются в сторону Каабы. В этом – урок единения для
верующих.
Поэтому Каабу называют символом Бога. Она была построена
великим пророком Ибрахимом и его сыном Исмаилом  в
качестве первого Дома для поклонения Единственному Богу. Это
старейший символ, провозглашающий единственность Бога.

ُ ُْ َ َْ
َ َّ َ َّ َ َ َ ْ ِّ َ ُ َ َ
وب
ِ ومن يع ِظم شعائِر اللـ ِه فإِنها ِمن تقوى القل

И если кто чтит святость символов Бога, то это – от
богобоязненности сердец.1456
Поэтому мусульманин не должен представлять Каабу в
качестве идола и считать ее достойной поклонения. Если человек
так считает, то он – не мусульманин, а язычник. Уважение к Каабе
обусловлено исключительно тем, что она – символ Всевышнего,
центр поклонения Единственному Богу.

ُ َ ُ َْ َ
َ َْْ
ار
ِ وِل اْلبص
ِ فاعت ِبوا يا أ

Остерегитесь же, если способны видеть!1457

1456
1457

Коран, 22:32.
Коран, 59:2.
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ГЛАВА 40: ИСА
40.1. Коран об Исе
са (Иисус)  – один из самых выдающихся Божьих
пророков. Если Мухаммад  стал «печатью пророков»
(последним из пророков) для всего человечества, то
Иса  был «печатью пророков» для еврейского народа (рода
Исраила). Теологи единогласно говорят о том, что между Исой 
и Мухаммадом  не было иных пророков. В этот период,
длившийся около 570 лет, Божье откровение никому не
посылалось.
Если Муса  был лидером еврейских пророков и посланников,
то Иса  был пророком, возродившим религию для рода
Исраила. После Торы следующей Книгой Божьих велений для
наставления еврейского народа стало Евангелие (Инджиль). К
тому времени еврейский народ значительно отошел от указаний
Торы, и Инджиль призвал людей вернуться на истинный путь.
Пророк Иса  напомнил евреям о позабытом ими послании
Мусы . К тому же он стал самым значимым предсказателем
будущего пришествия пророка Мухаммада . Между этими
двумя Божьими посланниками была особая связь, о которой мы
расскажем чуть позже.
Коран часто упоминает трех пророков – Ибрахима, Мусу и Ису
, – сравнивая события из их жизни с явлениями в жизни
пророка Мухаммада :
1) Пророк Ибрахим  стал первым, кто увязал концепцию
единственности Бога с понятием «чистой веры» («ханифия»).
Свое окончательное оформление Божья религия получила при
пророке Мухаммаде , последователей которых стали называть
«общиной праотца Ибрахима». Божий путь навсегда стал
ассоциироваться со «сторонниками чистой веры» («миллатханиф»).
Пророк Ибрахим  ясно дал понять людям, что любой, кто
считает поклонение Божьим творениям средством получения
Божьего довольства, является язычником. Сторонники чистой

И
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веры поклоняются Богу напрямую без всяких посредников.
Пророк Ибрахим  особо подчеркивал важность этого и добыл
тем самым одобрение Всевышнего, став лидером Божьего
наставления:

ً
َ فَاتَّب ُعوا ِملَّ َة إب ْ َراه
يم َح ِنيفا
ِ ِ
ِ

Следуйте же убеждениям верного Ибрахима.1458

ُ َ
َ َ
ُ َّ َ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َ َّ ِّ
َ اك ُم ال ْ ُم ْسلم
ني ِمن قبْل َو ِف ه ٰـذا
ِملة أبِيكم إِبرا ِهيم ۖ هو سم
ِِ

…вере вашего предка Ибрахима. Он нарек вас
мусульманами как до этого, так и здесь…1459
2) Рассказ о событиях из жизни пророка Мусы  имеет
большое значение из-за сходства с пророком Мухаммадом  в
отношении чрезвычайно терпеливого подхода к призыву людей,
несмотря на их постоянное ослушание. Были также и иные
сходства. Повествование о данных событиях предоставило
возможность извлечь из них урок.
3) Еще одним пророком, о котором подробно рассказывает
Коран, является Иса . Повествованию о нем предшествует
рассказ о его матери, госпоже Марьям .
Об Исе  говорится в 13 главах Корана: № 2 «Корова», № 3
«Семейство Имрана», № 4 «Женщины», № 5 «Трапеза», № 6
«Скот», № 9 «Покаяние», № 19 «Марьям», № 23 «Верующие», №
33 «Кланы», № 42 «Совет», № 43 «Золотые украшения», № 57
«Железо», № 61 «Ряд». Он назван в Коране следующими
именами и эпитетами:
– Иса,
– Мессия,
– Божий раб,
– сын Марьям.
1458
1459

Коран, 3:95 (здесь слово «ханиф» переведено как «верный»).
Коран, 22:78 (слова «мусульманин» и «ханиф» имеют схожее значение).
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40.2. Имран и Ханна
Рассматривая жизнь пророка Закарии , мы говорили об
Имране как о праведном аскете из еврейского народа. Благодаря
высоким качествам его избрали руководителем коллективных
молитв. Его супруга Ханна тоже была преданной Всевышнему
праведницей. И Имран, и его жена полюбились народу за свою
набожность.1460
Версии Ибн Исхака и Ибн Асакира в отношении родословной
Имрана существенно различаются, но оба исследователя
соглашались, что он был потомком Сулеймана , и Ханна тоже
была из рода Дауда . Ее отца звали Факуз.1461
У Имрана с Ханной не было детей, и Ханна всегда молила Бога
о появлении у них потомства. Увидев однажды, как птица кормит
птенца, Ханна с еще большим усердием обратилась к Богу.
Всевышний принял ее мольбу, и через считанные дни она
почувствовала, что забеременела. Ханна так обрадовалась, что
поклялась посвятить ребенка службе в Иерусалимском храме.1462
Согласно сообщению Бишра ибн Исхака, Имран умер до
рождения ребенка.1463
40.3. Рождение Марьям
У Ханны родилась девочка. Конечно, для Ханны и сын, и дочь
имели равную ценность, но ее легкое огорчение объяснялось
тем, что службе в храме девочку посвятить было нельзя. Но
Всевышний одобрил ее дочь в качестве служительницы храма и
дал знать, что ее родственникам будет оказан почет в связи с
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1.
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 56.
1462 В то время у евреев был религиозный обычай посвящать своих детей
службе в храме. См. Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
1463 Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 2, стр. 364.
1460
1461
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этим. Ханна назвала свою дочь Марьям. На сирийском языке
данное имя означало «слуга», поскольку она должна была стать
служительницей храма.
Об этих событиях говорится в Коране:

َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ً ُ َ َ َ ٰ َ َ ْ َ َّ َّ
ْ ً ُ
َ لَع الْ َعالَم
﴾ ذ ِِّر َّية َبع ُض َها٣٣﴿ ني
إِن اللـه اصطَف آدم ونوحا وآل إِبرا ِهيم وآل ِعمران
ِ
َ َ ْ
َ َ ُ ْ َ َ ِّ ِّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ
َْ
َ
ٌ َ ٌ َ ُ َّ
ت امرأت ِعمران ر ِب إِ ِِن نذرت لك ما ِِف
ِ ﴾ إِذ قال٣٤﴿ ِمن بع ٍض ۖ َواللـه س ِميع ع ِليم
ِّ
ْ َ َ َُ
َ َّ
ْ َ﴾ فَلَ َّما َو َض َعتْ َها قَال٣٥﴿ يم
ُ السم
َ َك أ
َّ نت
ُ يع الْ َعل
ت َر ِِّب إِ ِِن
َب ْط ِِن َم َّر ًرا فتَق َّبل ِم ِ ِِّن ۖ إِن
ِ
ِ
ُْ
ِّ
ِّ
َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ
ٰ َ اَّلك ُر ََكْل
ٰ وضعتها أ
نث ۖ َو ِإ ِِن َس َّميْتُ َها َم ْر َي َم َو ِإ ِِن
نث واللـه أعلم بِما وضعت وليس
َ
ً َ
ُ َ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ َ
َ ْ َّ َ َ َ َّ ِّ ُ َ َ َ ُ ُ
َّ
ول َح َس ٍن َوأنبَتَ َها نبَاتا
ٍ ﴾ فتقبلها ربها بِقب٣٦﴿ ان الر ِجي ِم
ِ أ ِعيذها بِك وذ ِريتها ِمن الشيط
َ َ َّ َ
َح َسنًا َوكفل َها َزك ِر َّيا

Над мирами Бог избрал Адама, Нуха, род Ибрахима и род
Имрана1464. Одни из них были потомками других. Бог –
Слышащий, Знающий. Вот сказала жена Имрана:
– Господи! Я дала обет посвятить одному лишь Тебе того,
кто находится в моей утробе. Прими же от меня. Ты –
Слышащий, Знающий.
Когда она родила ее, то сказала:
– Господи! Я родила девочку.
Бог прекрасно знал, кого она родила, мальчик не подобен
девочке.
– Я назвала ее Марьям и прошу Тебя защитить ее и ее
потомство от проклятого Сатаны.
Господь хорошо принял Марьям, вырастил ее достойным
образом и поручил ее Закарии.1465
Когда госпожа Марьям  достигла зрелости, возник вопрос:
кто будет ее опекать? Каждый священник считал для себя это
Имраном также называли отца пророка Мусы , здесь же подразумевается
другой человек – отец Марьям .
1465 Коран, 3:33–37.
1464
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честью. Но наиболее достойным из них был Закария , поскольку
он был мужем тети Марьям , являлся пророком и хранителем
храма. Он первым предложил свою кандидатуру, но, когда все
священники изъявили аналогичное желание, решено было
бросить жребий. По еврейской традиции жребий бросали
трижды, и каждый раз выпадало имя Закарии . Священники с
удовольствием подчинились Божьей воле.
Вопрос об опеке возник из-за того, что отец госпожи Марьям
умер, а другого опекуна-мужчины не было, или же в те времена
был голод, и кто-то должен был позаботиться о ней.1466 Впрочем,
даже если б этих двух причин не было, вопрос об опеке все равно
был бы поднят, ведь ее мать дала обет посвятить дочь служению
в храме, и, поскольку она была девочкой, кто-то из праведных
мужчин должен был стать ее опекуном.
Закария  организовал для нее постройку отдельной,
прилегающей к храму комнаты, чтобы Марьям  могла
посвящать себе богослужению в дневное время. На ночь же он
приводил ее к себе домой – к своей жене Ише, которая
приходилась Марьям  тетей.1467
40.4. Ханна и Иша
Как писал Ибн Кясир, обычно считают, что Иша была сестрой
Марьям . В поддержку данной версии цитируют хадис о
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 1, стр. 360.
Алуси. Дух значений.
Шейх Азад писал, что об Исе  Коран подробно рассказывает в двух главах:
«Марьям» и «Семейство Имрана» (аяты 35–65). В главе «Марьям» сначала
говорится о мольбе Закарии  и рождении Яхьи . С того же начинается
данный рассказ и в Евангелии от Луки. Но в главе «Семейство Имрана»
приводятся дополнительные сведения, касающиеся рождения Марьям и ее
раннего периода служения в храме и не содержащиеся ни в одном из четырех
ныне имеющихся версий Евангелия. В XIX веке из архивов Ватикана были
извлечены те части Нового Завета, которые были ранее удалены из него. В них
было обнаружено подтверждение тех самых фактов, о которых сообщал Коран.
Вплоть до IV века эти тексты признавались в качестве части Нового Завета.
1466
1467
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восхождении пророка Мухаммада  на небеса, в котором
приводились следующие его слова об Исе и Яхье :

وهما ابنا خالة
Они – сыновья тети (двоюродные братья).
Но данная версия не соответствует тому, как об этой теме
говорит Коран, а также историческим сводкам. В Коране четко
говорится, что до рождения Марьям  у Имрана и Ханны не было
детей. Поэтому при рождении Марьям  Ханна не стала
говорить: «Боже, у меня уже есть дочь, Ты дал мне вторую».
Вместо этого она выразила сожаление, что не знает, как ей теперь
быть с данным Богу обетом, ведь женщины не служили в храме.
Не находим мы никаких упоминаний об иных детях Имрана и
Ханны также и в Библии и еврейских преданиях. Мы видим, что
еврейские предания и историки называют Ишу тетей Марьям .
Мнение о том, что Иша и Марьям – сестры, получила
распространение из-за хадиса о вознесении пророка Мухаммада
 на небеса. Но процитированные выше слова из данного хадиса
имеют несколько иной смысл: тетю матери в обиходной речи
называют тетей, поэтому Иша была названа тетей Исы .
Кроме того, Ибн Кясир не прав, говоря, что версия о Яхье и Исе
 как двоюродных братьях является преобладающей, ведь Ибн
Исхак, Исхак ибн Бишр, Ибн Асакир, Ибн Джарир и Ибн Хаджар 
склонялись к мнению о том, что Иша – сестра Ханны и тетя
Марьям , а не дочь Ханны.
40.5. Аскетизм и набожность Марьям
Днем и ночью Марьям  занималась богослужением,
посвятив себя служению в храме. Ее набожность и аскетизм стала
примером и образцом для евреев.
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40.6. Одобрение Богом действий Марьям
Будучи опекуном, Закария  навещал Марьям  в ее комнате
и был поражен тем, что в ее распоряжении оказывались свежие
несезонные плоды1468. Он не мог не спросить, откуда они
появились, ведь в это время года таких плодов нигде не достать.
Она ответила, что это милость Бога, который без ограничения
кормит, кого пожелает. Закария  понял, что ее статус очень
высок.
Увидев несезонные плоды, он еще больше убедился в том, что
Бог может абсолютно все, в том числе и дать ему ребенка,
несмотря ни на что – каким бы старыми ни были он и его жена.
Поэтому он скромно, но уверенно попросил Бога о ребенке.

َ
َ َ َّ َ
ْ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ اب َو َج َد ع
َ ح َر
ٰ َّ ند َها ر ْزقًا ۖ قَ َال يَا َم ْر َي ُم أ
ّن
َوكفل َها َزك ِر َّيا ۖ ِكما دخل عليها زك ِريا ال ِم
ِ
ِ
َّ
َ َ َ
ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ
ْ َُ ْ َ َ
َ
اب
ِ ل ِك ه ٰـذا ۖ قالت هو ِمن ِع
ٍ ر ِحس
ِ ند اللـ ِه ۖ ِإن اللـه يرزق من يشاء بِغ

Он поручил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария входил к
ней в молельню, он находил возле нее пропитание.
– Марьям, откуда у тебя это? – спросил он.
– Это от Бога. Бог дает пропитание безо всякого счета,
кому пожелает, – ответила она.1469
Так шла жизнь Марьям . Ее набожность и воздержанность
получили одобрение Бога, который еще больше возвысил ее
статус, окружил почетом и дал ей знать через ангелов об этом:

َ َ ْ
ََ
َ َ ْ
َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ
َّ َ
َ لَع ن َسا ِء الْ َعالَم
ني
ِ اك َوطه َر ِك َواصطف
ِ ت المَلئِكة يا م ْري ُم إِن اللـه اصطف
ِ ٰ اك
ِ َو ِإذ قال
ِ
ُْ ََُْ َ
ُ ْ
َ الراكع
ََ َ ْ
ِّ
ني
ِ ِ َّ ﴾ يا مريم اقن ِِت ل ِ َربِ ِك َواسج ِدي َوارك ِِع مع٤٢﴿
Вот сказали ангелы:

В аятах говорится лишь о «пропитании», но из контекста видно, что речь
идет о чем-то совершенно необыкновенном.
1469 Коран, 3:37.
1468
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– Марьям, Бог избрал тебя, очистил и возвысил над
женщинами миров. Марьям, слушайся своего Господа,
совершай земной поклон и кланяйся вместе с
кланяющимися.1470

َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ
َْ ْ
َ
نت ََلي ْ ِه ْم إِذ َيتَ ِص ُمون
وما كنت َلي ِهم إِذ يلقون أقَلمهم أيهم يكفل مريم وما ك
Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные
трости, чтобы решить, кто из них будет опекать
Марьям. Ты не был с ними, когда они препирались об
этом.1471
Образцовая праведность госпожи Марьям , почет в виде
статуса матери великого пророка Исы  и Божья весть о ее
очищении и возвышении – все эти блага прекрасно подходят друг
другу. Но при этом заставляет задуматься следующий аят:
– …и возвысил над женщинами миров…1472
Значит ли это, что Марьям  лучше всех женщин? Данный аят
породил следующие вопросы теологов:
1) Может ли женщина быть пророком?
2) Была ли Марьям  пророком?
3) Если не была, что означает данный аят?
40.7. Может ли женщина быть пророком?
Ибн Исхак, Абу Хасан Ашари, Куртуби и Ибн Хазм полагали, что
женщина может быть пророком. Ибн Хазм считал, что таковыми
были Хава, Сара, Хаджар, мать Мусы, Асия и Марьям. Ибн Исхак
утверждал, что большинство теологов считали возможным для
женщины быть пророком. Куртуби говорил, что пророком была
Марьям.
Но Хасан Басри, Джувейни, Ияд и другие теологи полагали, что
Коран, 3:42–43.
Коран, 3:44.
1472 Коран, 3:42.
1470
1471
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женщины, в том числе госпожа Марьям , пророками не были.
Ияд и Ибн Кясир говорили, что таково мнение большинства, а
Джувейни считал данную точку зрения общепризнанной. Свое
мнение они основывали на следующем аяте:

َ
ُّ ً َ َّ َ ْ َ
َْ َ ْ َ َ
وِح إَِلْ ِهم
ِ َوما أرسلنا ِمن قب ِلك إَِل ِرجاَل ن

До тебя Мы направляли посланниками лишь мужчин,
которым Мы внушали откровение… 1473
Этот аят, согласно приведенному мнению, показывает, что
госпожа Марьям  была правдивой женщиной ()صديقة, но
пророком не являлась.

ٌ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ
ٌ َ ِّ ُ ُ ُ ُّ
َ
ْ َول قَ ْد َخل
الر ُسل َوأ ُّمه ِص ِديقة
ت ِمن قبْ ِل ِه
ما الم ِسيح ابن مريم إَِل رس

Мессия, сын Марьям, был лишь посланником. До него тоже
были посланники, а его мать была правдивой
женщиной.1474
А из 69-го аята 4-й главы Корана следует, что уровень
правдивых ( )صدیقниже, чем у пророков:

ُّ َ َ ِّ ِّ َ َ ِّ َّ َ ِّ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ٰ َ ُ َ
َّ الش َه َداء َو
َ الصاْل
ۖ ني
الص ِدي ِقني و
ِ
ِِ
ِ فأولـئِك مع
ِ اَّلين أنعم اللـه علي ِهم ِمن ال ِب ِيني و
ً َ َ َٰ ُ َ ُ َ َ
وحسن أولـئِك ر ِفيقا

…окажутся вместе с пророками, правдивыми, мучениками
и праведниками, облагодетельствованными Богом. Как же
прекрасны эти спутники!
Но сторонники версии о женщинах-пророках напоминают, что
в Коране четко говорится о Божьем внушении посредством
ангелов Саре , матери Мусы  и Марьям . Ангелы также
передавали им радостные вести от Бога. В 11-й и 51-й главах
Корана сообщается о Божьем внушении (как непосредственном,
так и через ангелов) госпоже Саре ; в 28-й – матери пророка
1473
1474

Коран, 12:109.
Коран, 5:75.
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Мусы ; а в 3-й и 19-й – госпоже Марьям . Причем в данных
случаях под словом «внушение» не подразумевается некое
внутреннее, инстинктивное указание, как в случае с пчелами:

ْ َّ َ َ ُّ َ ٰ َ ْ َ َ
الح ِل
وأوَح ربك ِإَل

Твой Господь внушил пчеле…1475
Дополнительным аргументом в пользу того, что Марьям 
имела пророческий статус, служат аяты из 19-й главы Корана, где
о ней говорится так же, как о пророках, например:

ْ َ
ْ َ ٰ َ ُ
ْ َ
َ َ ْ
َ ْاذ ُك ْر ِف ال
َ ْاذ ُك ْر ِف ال
َ اذ ُك ْر ِف الْكتَاب إ ْدر
... اعيل
 و... يس
 و... اب موَس
و
ِ اب ِإسم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ كت
ِ كت
ِ ِ ِ ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ  َواذك ْر ِف ال... يم
َ َواذك ْر ِف الكتَاب إب ْ َراه
اب َم ْر َي َم
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ كت
Упомяни в Книге Мусу… Упомяни в Книге Идриса… Упомяни
в Книге Исмаила… Упомяни в Книге Ибрахима… Упомяни в
Книге Марьям…1476
И еще два аята в этой связи:

ُ
َ َ َّ َ َ
َ فَأَ ْر َسلْنَا إ ََلْ َها ُر
 قال ِإن َما أنا َر ُسول َر ِّبِ ِك... وحنَا
ِ

Мы же послали к ней Нашего Духа (Джибриля)… Он сказал:
– Я послан твоим Господом…1477
Кроме того, аяты из 3-й главы Корана тоже указывают на то, как
Марьям  получала сообщение от Бога через ангелов.
Наконец, в отношении титула «правдивая» ( )صديقةможно
сказать, что его наличие не подразумевает отсутствие
пророческого статуса, ведь правдивым был назван и Юсуф ,
который уж точно был пророком:

ِّ َ ُّ َ ُ ُ ُ
ُ الص ِّد
يق
ِ ِ يوسف أيها

Коран, 16:68.
Коран, 19:51, 19:56, 19:54, 19:41, 19:16.
1477 Коран, 19:17, 19:19.
1475
1476
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– Юсуф! Правдивый!..1478
Ибн Хазм в книге «Разделители религий, ересей и сект»
хорошо изложил доводы в отношении данной темы. Далее мы
приводим его слова на этот счет:
Данный раздел посвящен теме, по которой имеются
разные мнения среди теологов Кордовы:
– одни говорят, что женщины пророками быть не могут,
и любое иное мнение – ложь;
– другие считают, что женщины могут быть пророками
и таковыми были;
– а третьи полагают, что не стоит рассматривать
данный вопрос и высказывать какое бы то ни было мнение
по нему.
Сторонники первого мнения не имеют веских доводов, за
исключением ссылки на следующий аят:
«До тебя Мы направляли посланниками лишь мужчин,
которым Мы внушали откровение…»1479
Однако сам вопрос стоит не о том, могут ли женщины
быть посланниками, а о том, могут ли они быть
пророками. Поэтому нужно посмотреть, что вообще
подразумевает слово «пророческий статус» ( )نبوةна
арабском.
Оно
происходит
от
корня
انباء
(«информировать»). То есть пророком считается тот,
кто был заранее проинформирован Богом посредством
откровения о том или ином событии или же получил
определенную информацию от Бога посредством данного
откровения. Причем «откровение» («внушение») – это
отнюдь не обычное внушение Бога Его творениям: «Твой
Господь внушил пчеле…»

1478
1479

Коран, 12:46.
Коран, 12:109.
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Нельзя также сказать, что откровение – это
воображение, интуиция, ведь их нельзя считать
абсолютно точным и достоверным знанием, а
откровение как раз таковым и является. Не является
Божьим откровением и предсказание, полученное от
шпионящих на небесах бесов, изгнанных метеорами:

َ ْ ُ ُ َْ
َ َشيَاط
ُ ْ ني ْاْلنس َو
ً َل َب ْعض ُز ْخ ُر َف الْ َق ْول ُغ ُر
ورا
ِ اْل ِ ِّن ي
ِ
ٍ ٰ ِوِح بعضهم إ
ِ ِ
ِ
ِ

«…бесов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу
красивые слова обольщения».1480
Со времен пророка Мухаммада  данный источник был
закрыт.
Под откровением не подразумевается также и
астрология, которой люди сами учатся. Откровение не
означает и сны, о которых нельзя с уверенностью сказать,
насколько они верны или ложны.
Откровение пророкам означает их информирование Богом
о том, что им еще неизвестно. При этом они понимают
эту информацию так ясно, будто видят все
собственными глазами, и получают знания без всяких
стараний с их стороны, словно бы это просто еще один
источник познаний – такой же, как их чувства и разум.
Никакого сомнения в его верности нет. Откровение
передается через ангела или Самим Богом.
Люди, отрицающие возможность получения женщинами
пророческого статуса, должны были бы представить
свою версию того, что подразумевается под
откровением. Но никакого иного определения у них нет.
Кроме того, обратимся к аятам, в которых говорится об
информировании ангелами женщин о неизвестных
событиях:

1480

Коран, 6:112.
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«А жена его стояла неподалеку и рассмеялась, когда Мы
сообщили ей радостную весть об Исхаке, а вслед за
Исхаком – о Якубе.
– Горе мне! – сказала она. – Неужели я рожу, в то время как
я – старая женщина, а это мой муж, старик? Это – нечто
удивительное!
– Неужели ты удивляешься Божьему велению? – сказали
они. – Милости вам и благословения Бога, обитатели
дома!»1481
Мы видим, что Бог обратился к матери Исхака  через
ангелов. Разве возможно, чтобы при этом она не имела
пророческого статуса?
О том же в отношении Марьям говорит следующий аят:

َُ َ َ ََ
ُ
َ َ َّ َ َ
ب ل ِك غَل ًما َز ِك ايا
قال ِإن َما أنا َر ُسول َر ِّبِ ِك ِْله

«– Я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе
чистого мальчика, – сказал Джибриль».1482
Если уж это не является откровением пророку, то что же
это тогда? Аят четко говорит, что ангел Джибриль 
донес Божье послание до Марьям . Кроме того, Закария 
обнаруживал у Марьям  свежие несезонные плоды, что
побудило его к мольбе Богу о сыне.
И мать Мусы  через Божье откровение получила указание
о том, что следует отпустить младенца в реку, и что он
вернется к ней и станет пророком и посланником. Любой
разумный человек поймет, что мать Мусы  ни за что бы
не бросила младенца только лишь из-за сна или интуиции.
Любой, кто сделает так сейчас, совершит грех, его
сочтут безумцем и отправят в сумасшедший дом.
Поэтому ее действие связано с получением Божьего

1481
1482

Коран, 11:71–73.
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1177

1178

Рассказы из Корана

откровения – так же, как пророку Ибрахиму  было велено
во сне1483 пожертвовать своим сыном.
Если говорить о том, что Коран назвал Марьям 
правдивой ()صديقة, то из этого отнюдь не следует, что она
не могла быть пророком, ведь Юсуф  был тоже был
назван правдивым, но при этом был пророком.
К Саре, Марьям и матери Мусы следует также добавить
Асию (жену фараона), ведь пророк Мухаммад  говорил:
«Совершенства достигли многие мужчины и лишь две
женщины – Марьям, дочь Имрана, и Асия, дочь Музахима и
жена фараона».
Из мужчин столь высокого уровня достигли лишь
определенные посланники. Было немало пророков и
посланников, которым эта планка не покорилась. Поэтому
данный хадис означает, что из числа женщин-пророков
лишь Марьям и Асия достигли данного уровня. Этот хадис
перекликается со следующим аятом:
«Таковы посланники. Одним из них Мы отдали
предпочтение перед другими».1484
Под «совершенным» подразумевается тот, с кем не
сравнятся иные. Из мужчин лишь часть пророков не имела
себе равных среди других пророков и посланников. К таким
совершенным пророкам относились, в частности,
Мухаммад  и Ибрахим . А среди женщин таковыми были
лишь Марьям и Асия .1485
Получается, что Божье внушение бывает двух видов:
а) нацеленное на наставление Божьих рабов в отношении

Имеется в виду сон пророка, который тоже является Божьим откровением.
Об этом говорил пророк Мухаммад .
1484 Коран, 2:253.
1485 Ибн Хазм. Разделители религий, ересей и сект. – Том 5, стр. 12–14. См.
также: Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 347, 348, 368.
1483
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велений и запретов;
б) информирующее (посредством ангела или непосредственно
Богом) о будущем событии или необходимости конкретно
данным человеком исполнить то или иное действие.
Первый вид свойственен лишь мужчинам и является
признаком пророческого статуса. Об этом четко говорится в аяте
16-й главы Корана «Пчелы», и двух мнений тут быть не может.
Различия во мнениях касаются лишь второго вида Божьего
внушения. Ибн Хазм и некоторые другие теологи полагают, что
данный вид тоже является Божьим откровением пророку,
поскольку методы откровения пророкам, о которых говорится в
42-й главе Корана, не исключают его:

ْ َ َُ ً َُ َ ُْ َْ
ُ َّ ُ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ ـه إ ََّل َو ْحيًا أَ ْو من َو َرا ِء ح
وِح بِ ِإذنِ ِه
ج
ِ
ِ اب أو ير ِسل رسوَل في
ِ
ِ ِش أن يك ِلمه الل
ٍ
ٍ وما َكن ِلب
ُ
َ َّ
ٌ َع َحك
ُ َما ي َ َش
يم
ِ اء ۖ ِإنه ِ ي

Человек не удостаивается того, чтобы Бог разговаривал
с ним иначе, как посредством откровения или через завесу.
Или же Он отправляет посланника, который с Его
позволения раскрывает то, что Он желает. Бог –
Возвышенный, Мудрый.1486
Коран говорил о втором виде откровения в отношении
Марьям, Сары, матери Мусы и Асии, как о том сообщается в 11й, 19-й и 28-й главах Корана. Поэтому их вполне можно называть
пророками, это не является неким недозволенным новшеством.
Ибн Хазм и другие теологи, разделяющие его мнение, дают
также ответ на контраргумент о том, что Коран не дает явного
подтверждения пророческого статуса женщин, зато четко и ясно
свидетельствует о пророках-мужчинах. Ибн Хазм признает, что
статус пророка-посланника присущ лишь мужчинам и нацелен на
обучение и наставление окружающих, проповедование религии.
Такая миссия требует явного указания на соответствующий статус
1486

Коран, 42:51.
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этого человека, чтобы обязать людей слушаться его и следовать
его учению. Однако пророческий статус женщины ограничен
лишь той женщиной, которой он дан, поэтому нет необходимости
особого указания на нее в качестве пророка.
Наконец, есть третье мнение, сторонники которого
отказываются рассматривать этот вопрос и принимать какое бы
то ни было решение в его отношении. Известным сторонником
данного мнения является Такиуддин Субки, который говорил:
По данному вопросу нет единодушия. Полагаю, ни одна из
версий не доказана.1487
40.8. Была ли Марьям пророком?
Из прошлого раздела следует, что Джувейни не прав, заявляя,
что имеется общепризнанное мнение в пользу невозможности
для женщин быть пророками.
Как мы видели, особое положение среди перечисленных
женщин занимает госпожа Марьям . Поэтому Шарани, Ибн
Хазм и Куртуби, несмотря на значительные разногласия среди
них в отношении того, кого из женщин считать пророками1488, все
в один голос заявляли, что Марьям  была пророком.
Мы также не согласны с позицией Ибн Кясира, утверждавшего,
что большинство теологов отрицают возможность наличия у
женщин пророческого статуса. Большинство предпочло иной
вариант: они вовсе не озвучили свое мнение по данному
вопросу.
40.9. Значение аята «…и возвысил над женщинами
миров»
Сторонники мнения о женщинах-пророках считают, что
данный аят сам указывает на свое значение: госпожа Марьям 
1487
1488

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6.
Там же.
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превосходит всех женщин всех времен. Тех, кто пророками не
был, она превосходит благодаря своему пророческому статусу, а
женщин-пророков она превосходит по своим достоинствам.
У теологов, считающих, что никаких пророков-женщин не
было, имеются две разных версии:
а) некоторые утверждают, что слова «…женщинами всех
миров» относятся ко всем женщинам прошлого, настоящего и
будущего;
б) но большинство полагает, что данные слова относятся лишь
к современницам Марьям , то есть слово «миров» имеет то же
значение, что и в аяте об общине пророка Мусы :

َ َ ْ َٰ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ لَع الْ َعالَم
ني
ولق ِد اخْتناهم لَع ِعل ٍم
ِ

Мы избрали евреев и возвысили их знаниями над
мирами.1489
Общепризнанной трактовкой данного аята является то, что
здесь речь идет о превосходстве последователей Мусы  над их
современниками. Сторонники второй версии полагают, что такое
же значение имеется в виду и в аяте о Марьям . То есть она
превосходила своих современниц благодаря набожности,
праведности, чистоте и тому факту, что была матерью пророка
Исы , зачавшей его без участия мужчин.
Говоря о ее достоинствах, Коран избирает самую лучшую
похвалу. Конечно, чрезмерности, не соответствующей
действительности, не допускается, но при этом риторические
приемы могут доходить до максимума, что оказывает влияние на
читателей и впечатляет их. И таким максимумом, например,
оказываются слова «над женщинами миров», которые
указывают на высокий статус Марьям , но это не означает, что
другие женщины не могут достичь того же. Подобная ошибка в
восприятии слов иной раз касается и высказываний в адрес

1489

Коран, 44:32.
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сподвижников пророка Мухаммада  и других благородных
личностей. Бывает, что люди видят противоречия в данных
высказываниях, хотя никаких противоречий нет.
40.10. Предсказания об Исе в прежних Божьих писаниях
Первым проповедником Божьей религии стал Адам , первый
пророк. С того момента вплоть до времен Мухаммада  Бог
наделил пророческим статусом тысячи людей. Но при этом
каждые несколько веков в этот мир вступал особенный пророк и
посланник, обновлявший позабытые уроки религии и
излечивавший духовную слабость людей. Зачастую о таких
пророках Бог давал знать заранее, сообщая о них посредством
Божьего откровения другим пророкам. Такие сообщения
подготавливали почву для их пришествия, чтобы оно не было
неожиданным.
Так произошло и в случае с пророком Исой . Многие пророки
из еврейского народа рассказывали людям о том, что через
некоторое время появится великий пророк. Из-за этих
сообщений евреи ждали пришествия Исы , надеясь обрести с
ним славу времен Мусы .
Несмотря на искаженность современных изданий Ветхого и
Нового Заветов, они содержат такие сообщения. Например, в
Торе говорится:
– Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял
от горы Фарана…1490
«Пришествие Бога» из Синая подразумевает наделение
пророческим статусом Мусы , из Сеира – Исы  (поскольку он
родился в Вифлееме, находившемся в этой местности), а из
Фарана – Мухаммада  (Фаран – известная горная цепь
Хиджаза).
В 40-й главе Книги Исаии мы находим упоминание об Исе  и
1490

Библия (Тора). – Второзаконие, 33:2.
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его предвестнике Яхье  («глас вопиющего»).
Тот факт, что о пришествии пророка Исы  было заранее
известно, сообщается, например, в начале 2-й главы Евангелия от
Матфея, а также в Евангелии от Иоанна. В Новом Завете мы
находим сообщения о том, как люди приняли Яхью за Мессию,
но тот заверил их, что таковым не является, но Мессия, куда
более великий, чем сам Яхья, скоро придет.
Все это указывает на то, что евреи ждали и Яхью, и Ису , но
первый из них напомнил им, что является предвестником
второго.
Говоря о жизни Закарии и Яхьи , Коран показывает, что о
пришествии Исы  было заранее известно, и Яхья  был
предвестником Исы :

ِّ َ ُ ٌ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ً ِّ
ْ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َّ َّ َ َ ْ ْ
َ
َٰح
َي ُم َص ِدقا بِك ِل َم ٍة
اب أن اللـه يب ِِشك بِي
ِ فنادته المَلئِكة وهو قائِم يص ِِل ِِف ال ِمحر
َّ
ِِّم َن اللـ ِه
Когда Закария стоял на молитве в молельне, ангелы
воззвали к нему:
– Бог радует тебя вестью о Яхье, который подтвердит
слово от Бога…1491
Под «словом от Бога» подразумевался пророк Иса .

40.11. Рождение Исы
Госпожа Марьям  вела аскетичный и праведный образ жизни,
выходя из своей комнаты лишь по необходимости. Однажды,
когда она находилась в безлюдной восточной части
Иерусалимского храма, к ней подошел ангел Джибриль  в
человеческом облике. Марьям  испугалась и сказала
незнакомцу:
– Если в тебе есть хоть капля богобоязненности, заклинаю тебя
1491

Коран, 3:39.
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Милосердным Богом уйти и прошу у Него защиты от тебя.
– Марьям, не бойся! – ответил ангел. – Я не человек, а ангел от
Бога и пришел сообщить тебе о скором рождении у тебя сына.
– Откуда появиться ребенку, если до меня ни один мужчина не
дотрагивался? – изумилась Марьям .
– Я лишь посланник от Бога, который и передал тебе это
сообщение. Тебя и твоего сына Он сделает знамением Своей
совершенной мощи. Марьям, Бог извещает тебя о сыне, который
станет Его словом1492, и чьим титулом будет Мессия, а именем –
Иса. Он прославится как в этом мире, так и на том свете, и будет
в числе приближенных к Богу. Еще в младенческом возрасте он
заговорит с людьми. Он наставит людей. Именно так произойдет,
поскольку если Бог решает что-то сделать, то Ему стоит сказать:
«Будь», – и это осуществляется из ничего. И Бог даст ему Свою
Книгу, наделит его мудростью и сделает его пророком и
посланником для наставления еврейского народа.
Коран гласит:

َ َ ْ
ََ
َ َ ْ
َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ
َّ َ
َ لَع ن َسا ِء الْ َعالَم
ني
ِ اك َوطه َر ِك َواصطف
ِ ت المَلئِكة يا م ْري ُم إِن اللـه اصطف
ِ ٰ اك
ِ َوإِذ قال
ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َٰ
ُ ْ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
َ
َّ َ َ َ ْ َ
ب
ِ ﴾ ذلِك ِمن أنبا ِء الغي٤٣﴿ ﴾ يا مريم اقن ِِت لِربِ ِك واسج ِدي وارك ِِع مع الرا ِك ِعني٤٢﴿
ْ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ
َ َ
ُ
وحي ِه إَِلْك ۖ وما كنت َلي ِهم إِذ يلقون أقَلمهم أيهم يكفل مريم وما كنت َلي ِهم إِذ
ِ ن
َ ُ ََْ
َ
َ َّ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ
ْ كل َمة ِّمنْ ُه
ُ اس ُم ُه ال ْ َمس
ُ ِِّ َـه يُب
يح
ت المَلئِكة يا مريم إِن الل
ِ ٍ ِ ِِش ِك ب
ِ
ِ ﴾ إِذ قال٤٤﴿ َيت ِصمون
ْ ْ
َ َُ
َ ال
ً َ َََْ ُ ْ َ
َ اَل ْنيَا َو ْاْلخ َرة َوم َن ال ْ ُم َق َّرب
ُّ يها ِف
َّ ك ِلِّ ُم
اس ِِف ال َمه ِد
﴾ وي٤٥﴿ ني
ِ ِ ِ
ِ ِعيَس ابن مريم و ِج
ِ
َ َ
ُ ُ َ ٰ َّ َ ِّ َ ْ َ َ
َّ َو َك ْه ًَل َوم َن
َ الصاْل
ٌ َ َ ون ِل َو َ ٌَل َول َ ْم َي ْم َس ْسِن ب
ِش ۖ قال
﴾ قالت ر ِب أّن يك٤٦﴿ ني
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َّ َ ً ْ َ ٰ َ َ َ
ُ ُ ِّ َ ُ َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ َك َ ٰذل ِ ِك اللـه َيلق ما يش
﴾ ويع ِلمه٤٧﴿ اء ۖ إِذا قَض أمرا ف ِإنما يقول ل كن فيكون
ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ
ً ََُ
َ َ ْ
َ
َ ٰ َ وَل إ
ْسا ِئيل
ِ كتاب و
ِ ال
َِل ب ِِن إ
ِ ﴾ ورس٤٨﴿ جنيل
ِ اْل
ِ اْلكمة واَلوراة و
Вот сказали ангелы:

То есть он будет зачат не обычным способом, а по велению и желанию
Бога.
1492
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– Марьям, Бог избрал тебя, очистил и возвысил над
женщинами миров. Марьям, слушайся своего Господа,
совершай земной поклон и кланяйся вместе с
кланяющимися.
Это часть рассказов о сокровенном, которое Мы
сообщаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они
бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из
них будет опекать Марьям. Ты не был с ними, когда они
препирались об этом. Вот сказали ангелы:
– Марьям, Бог радует тебя вестью о слове от Него, имя
которому – Мессия Иса, сын Марьям. Он будет почитаем
в этом мире и на том свете и будет одним из
приближенных. Он будет разговаривать с людьми в
колыбели и взрослым и станет одним из праведников.
– Господи! – сказала она. – Как я могу иметь сына, если меня
не касался ни один мужчина?
– Так будет. Бог творит, что пожелает! Когда Он
принимает решение, Ему стоит сказать: «Будь!» – и это
сбывается. Он научит его Писанию и мудрости, Торе и
Инджилю, назначит его посланником к роду Исраила…1493
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﴾ قالت إِ ِِن أعوذ بِالرْح ٰـ ِن ِمنك إِن١٧﴿ ِحجابا فأرسلنا إَِلها روحنا فتمثل لها بِشا س ِويا
َُ َ َ ََ
ُ
ُ ُ ٰ َّ َ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ
َ َ ُ
ّن يَكون
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ۖ ﴾ قال كذل ِ ِك قال رب ِك هو َع ه ِني٢٠﴿ ِِل غَلم ولم يمسس ِِن بِش ولم أك ب ِغيا
ْ
َْ َ َ
َّ ً َ ْ َ َ
َّ ِّ ً َ ُ َ َ ْ
ْحة ِِّمنا ۖ َوَكن أم ًرا َّمق ِض ايا
اس ور
ِ َو ِلَجعله آية ِللن
И упомяни в Книге Марьям, как она ушла от своей семьи в
восточное место и укрылась от них за завесой. Мы же
послали к ней Нашего Духа (Джибриля), и он предстал

1493

Коран, 3:42–49.
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перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она
сказала:
– Прошу Милостивого, чтобы Он защитил меня от тебя,
если ты богобоязнен.
– Я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого
мальчика, – сказал он.
– Как у меня может быть мальчик, если меня не касался
мужчина, и я не была блудницей?
– Так будет. Твой Господь сказал: «Это для Меня легко. Мы
сделаем его знамением для людей и милостью от Нас. Это
дело уже решено!»1494
После этого Джибриль  выдохнул на воротник Марьям  –
так до нее было доведено Божье слово. Через некоторое время
она почувствовала признаки беременности. По мере
приближения родов ею все больше овладевало беспокойство.
Она опасалась обвинений и злословия со стороны людей,
поэтому она вышла из Иерусалима и, пройдя около десяти
километров, остановилась у горной цепи Сеир у Вифлеема. Она
пробыла там несколько дней, и однажды родовые схватки
вынудили ее опереться о ствол финиковой пальмы и сказать:
– Лучше б я умерла до этого, а люди позабыли бы обо мне.
В этот момент к ней обратился ангел:
– Не печалься, Марьям! Твой Господь создал родник1495.
Потяни ствол пальмы – и спелые финики упадут для тебя. Ешь и
пей, а глаза пусть радуются, глядя на сына.
Страх, охвативший Марьям  из-за одиночества, болей и всей
сложности ситуации, был развеян словами ангела и появлением
Коран, 19:16–21.
Арабское слово  سرىозначает родник, но есть и иное значение данного
слова: великий человек. Большинство теологов предпочли первое значение, но
Хасан Басри, Раби ибн Анас и Ибн Аслям выбрали второй вариант, то есть, по
их мнению, подразумевается сотворение великого Исы .
1494
1495
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Исы . Но у Марьям  оставалось беспокойство: как ей,
известной своей праведностью, показаться теперь на людях с
ребенком? Бог, благословивший ее почетом, не оставил ее. К ней
вновь явился ангел и передал послание от Бога: она должна была
показать людям, что постится и не будет ни с кем разговаривать,
поэтому пусть обращаются к ребенку. Ее успокоили эти слова, и
она пошла в Иерусалим. Люди окружили ее со всех сторон и
спросили:
– Марьям, что это? Сестра Харуна! Ни отец, ни мать твои не
были порочными людьми.
В соответствии с Божьим велением Марьям указала им на
ребенка и показала жестами, что постится.1496
– Как мы можем спрашивать младенца? – изумились они.
Но младенец сам ответил им:
– Я раб Бога, давшего мне Книгу и сделавшего меня пророком.
Он сделал меня благословенным, где бы я ни был. Он велел мне
совершать молитву и выплачивать милостыню, пока я жив. Он
сделал меня послушным моей маме и заверил меня в мире от
Него при рождении, смерти и воскрешении.
Коран гласит:

َ َ ْ َ َ َ َ ُّ
ْ اها َو
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ ابنَ َها آيَ ًة لِّلْ َعالَم
ني
وحنا وجعلن
ِ َوال ِِت أحصنت فرجها فنفخنا ِفيها ِمن ر
ِ ِ

И упомяни ту, что сохранила свое целомудрие. Мы
вдохнули в нее от Нашего Духа и сделали ее и ее сына
знамением для миров.1497

َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُّ
وحنَا
ِ َومريم ابنت ِعم َران ال ِِت أحصنت فرجها فنفخنا ِفي ِه ِمن ر

А также Марьям, дочь Имрана, сохранившая целомудрие, и
Мы вдохнули в нее Наш дух.1498

В те времена пост евреев включал молчание.
Коран, 21:91.
1498 Коран, 66:12.
1496
1497
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ِ
Она забеременела им и отправилась с ним в отдаленное
место. Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и она
сказала:
– Лучше б я умерла до этого и была навсегда забытой!
Тогда ангел воззвал к ней снизу:
– Не печалься! Твой Господь создал под тобой ручей.
Потряси на себя ствол пальмы, и к тебе упадут свежие и
спелые финики. Ешь, пей и радуйся! Если же увидишь когонибудь из смертных, сообщи, что дала Милостивому обет
молчания и не станешь сегодня разговаривать с людьми.
Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали:
– Марьям, ты совершила тяжкий проступок. Сестра
Харуна1499! Твой отец не был скверным человеком, и твоя
мать не была блудницей.
Она показала на него, и они сказали:
– Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?
Сообщается, что Харун был чрезвычайно праведным человеком из ее рода.
См. Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
1499
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– Я раб Бога, – сказал он. – Он дал мне Книгу, назначил меня
пророком, сделал меня благословенным, где бы я ни был, и
велел мне совершать молитву и раздавать милостыню,
пока я жив. Он сделал меня почтительным к моей маме и
не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот
день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в
тот день, когда я буду воскрешен к жизни.1500
Люди не только поразились словам младенца, но и убедились
в непорочности госпожи Марьям . Они поверили, что рождение
ребенка – знамение от Бога.
Такое чудо втайне было не удержать, весть о нем
распространилась до далеких земель. Люди по-разному
относились к нему: кто-то считал его благословенным, другие
завидовали и говорили, что ничего хорошего в этом нет. Бог
уберег ребенка, тот спокойно рос и становился средством
оживления мертвых сердец своих соплеменников.
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ٰ ِاه َما إ
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وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآوين
ٍ
ِ
ٍ ار وم ِع
ٍ

Мы сделали сына Марьям и его мать знамением и поселили
их в укромном месте на возвышенности, где протекал
ручей1501.1502
40.12. Весть о рождении Исы
Никаких более подробных сведений о рождении Исы  Коран
не сообщает. Однако на эту тему есть сообщение Вахба ибн
Мунаббиха на основе еврейских преданий. Оно перекликается с
Евангелием от Матфея. Сообщается, что персидский царь в ночь
Коран, 19:22–33.
Ибн Аббас полагал, что слово  معينобозначает ручей, о котором говорится в
24-м аяте 19-й главы Корана (см. выше). Доххак и Катада полагали, что аят
рассказывает об Иерусалиме, и данное мнение выглядит наиболее
убедительным, поскольку о том говорится в других аятах. (Ибн Кясир.
Комментарий к Корану)
1502 Коран, 23:50.
1500
1501
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рождения Исы  увидел новую звезду на небе. Он спросил
астрологов о ней, и они сказали, что она знаменует рождение на
западе от Персии великой личности. Туда была направлена
делегация. Расспросы послов привели их к местному царю
Ироду, который разрешил им продолжить путь. Делегация
прибыла в итоге в Иерусалим. В соответствии со своим обычаем
они склонились перед младенцем в знак уважения к нему и
поднесли ему дары в виде различных благовоний. Несколько
дней они пребывали в Иерусалиме, и в это время некоторые из
них увидели во сне, что Ирод станет врагом младенцу, поэтому
они решили, минуя Ирода, вернуться в Персию. О своем сне они
также рассказали госпоже Марьям  и порекомендовали ей
спрятать младенца подальше от Ирода. Она так и поступила,
поехав к своим родственникам в Египет, где пробыла до
достижения Исой  13-летнего возраста. Тогда они вместе
вернулись в Иерусалим.
Этот рассказ тоже указывает на необычность и чудесность
рождения Исы .1503 Истинные же факты известны одному лишь
Богу.
40.13. Внешность Исы
В хадисе о вознесении пророка Мухаммада на небеса
приводятся следующие его слова:
Я встретил Ису. Он был среднего роста с румяным лицом,
его тело было столь чистым и опрятным, словно он
только что искупался.1504
Есть также другое сообщение:

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 77; Библия (Новый Завет). –
Евангелие от Матфея, 2.
1504 Бухари. Сахих. – Хадис № 3437.
1503
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У него были длинные волосы, доходившие до лопаток. Кожа
была смуглой, самого лучшего оттенка этого цвета.1505
Приведенные два сообщения отличаются лишь словами:
красота и чистота иногда представляются через румяный цвет, а
иногда – через приятный смуглый оттенок.
40.14. Иса становится пророком и посланником
К моменту пришествия Исы  еврейский народ погряз во
всевозможных грехах. Люди придерживались неверных
убеждений и действий, даже убивали пророков. Их царь Ирод изза желания своей возлюбленной приказал убить пророка Яхью ,
и этот приказ был осуществлен. Это случилось уже после
рождения Исы , но еще до того, как он стал пророком.
В энциклопедии Бустани говорится, что жители Иудеи стали
практиковать ритуалы многобожия, обманывали, занимались
мошенничеством, испытывали злобу и ненависть, причем они
еще и хвалились своими поступками, надменно совершая их.
Еврейские теологи искажали Тору в корыстных целях. Они
открыто называли дозволенное запретным, а запретное –
дозволенным.
В Книге Исаии мы находим слова о том, что языками евреи
чтили Господа, а сердцами были далеки от Него. Людям они
подчинялись, а Божьи веления топтали ногами.
Иными словами, положение было удручающим: пророка Яхью
 они убили, Божьих велений не слушались и совершали
множество преступлений. В такое время подросший Иса  узнал,
что он стал Божьим пророком и посланником, который должен
наставить людей на праведный путь. Пророк Иса  призвал
людей к истине, и это стало вызовом священникам и монахам
того времени, царю и знати:
– Люди! Бог послал меня в качестве пророка и посланника,
1505
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чтобы наставить и исправить вас. Я пришел к вам с посланием от
Него и подтверждаю Тору, имеющуюся у вас и отброшенную вами
по невежеству и упрямству. Я принес Инджиль – Книгу,
завершающую Тору. Эта Книга укажет, что – истина, а что – ложь.
Слушайте же и услышьте! И склонитесь перед Богом, ведь в этом
– успех земной жизни и того света.
Теперь обратимся к словам Корана:

َْ
َ ُ ََْ ْ َََ
َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ََْ
َ ْ َّ َ َ َ ْوَس ال
ُ ُّ
ات
ولقد آتينا م
ِ
ِ كتاب َوقفينا ِمن بع ِدهِ بِالرس ِل ۖ َوآتينا ِعيَس ابن مريم ا َْل ِين
ً َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ٰ َ ْ َ َ َ ٌ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ
ُْ
َْ َ
ُ
وح القد ِس ۖ أفُكما جاءكم رسول بِما َل تهوى أنفسكم استكبتم فف ِريقا
ِ َوأيَّدن ُاه بِ ُر
ً ََ
َّ
ْ ُ ُ َّ
َّ َ
ٌْ ُ ُ ُُ ُ ََ
َ ُ َْ ً َ
وبنَا غلف ۖ بَل ل َعنَ ُه ُم اللـه بِكف ِر ِه ْم فق ِليَل َّما
﴾ وقالوا قل٨٧﴿ كذ ْبتُ ْم َوف ِريقا تقتُلون
َ ْ
يُؤ ِمنُون
Мы дали Мусе Писание и отправили вслед за ним череду
посланников. Мы дали Исе, сыну Марьям, явные
свидетельства и поддержали его Святым Духом
(Джибрилем). Как же получалось, что каждый раз, когда
посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы
проявляли высокомерие? Некоторых посланников вы
отвергали, а других убивали.
– Сердца наши покрыты завесой, – сказали они.
Нет, это Бог проклял их за неверие. Как же мала их вера!1506

َّ َ َ ْ
َ َ َ َّ َ َ َ َ ِّ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ
ْ
َ ُ ََْ ْ
ين كف ُروا ِمن ُه ْم ِإن ه ٰـذا ِإَل
اَّل
ِ ات فقال
ِ َو ِإذ كففت ب ِِن ِإْسا ِئيل عنك ِإذ ِجئتهم بِاْل ِين
ْ
ٌ ح ٌر ُّمب
ني
ِس
ِ
– Я не позволил потомкам Исраила навредить тебе, когда
ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие из их
числа сказали, что это лишь очевидное колдовство.1507

1506
1507

Коран, 2:87–88.
Коран, 5:110.

ГЛАВА 40: ИСА
َّ َ ْ َ ُ َ َّ ُ
ُ ْ
ُ َ
َ ْ َو ُم َص ِّدقًا ل ِّ َما َب
َ ْ َّ ني يَ َد َّي ِم َن
اَّلي ُح ِّ ِر َم َعليْك ْم ۖ َو ِجئتُكم
ِ اَلورا ِة َو ِْل ِحل لكم بعض
ِ ِ
َ َ َ َّ
َ َٰ
ُ َّ َ ْ ُ ِّ َّ ِّ َ
ْ َ ْ ُ ُّ َ َ ِّ َ َ َّ َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
﴾ إِن اللـه ر ِِب وربكم فاعبدوه ۖ هـذا٥٠﴿ ون
ِ بِآي ٍة ِمن ربِكم فاتقوا اللـه وأ ِطيع
َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُْ
َّ َ
َ َ
َ
َ
َّ ﴾ فَلَ َّما أَ َح٥١﴿ يم
ٌ ِص
ٌ اط ُّم ْستَق
َ ِ
ٰ
اري إَِل اللـ ِه ۖ قال
نص
أ
ن
م
ال
ق
ر
ف
ك
ال
م
ه
ن
م
يَس
ع
س
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُّ َ َ ْ
ار اللـ ِه
اريون َنن أنص
ِ اْلو
– Я пришел подтвердить истинность того, что было в
Торе до меня, и разрешить вам часть того, что было вам
запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа.
Бойтесь же Бога и повинуйтесь мне. Бог – мой и ваш
Господь. Поклоняйтесь лишь Ему. Таков прямой путь!
Но когда Иса почувствовал их неверие, он сказал:
– Кто будет моим помощником на пути к Богу?
Ученики сказали:
– Мы будем помощниками Бога.1508

ْ ُ ََْ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ ٰ َ َ َ ْ َّ َ َّ ُ
َ ْ َّ َ َ َ ُ ُ
جنيل
ثم قفينا
ِ اْل
ِ ار ِهم بِرس ِلنا وقفينا بِ ِعيَس اب ِن مريم وآتيناه
ِ لَع آث

Потом Мы сделали так, что посланники следовали один за
другим, а после них направили Ису, сына Марьям, и дали ему
Инджиль.1509

ُْ
َ ُّ َ ْ َ َ َ ٰ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ ُ َّ َ َ ْ
وح الق ُد ِس
ِ اَلتِك إِذ أيَّدتك بِ ُر
ِ ِإذ قال اللـه يا ِعيَس ابن مريم اذكر نِعم ِِت عليك ولَع و
ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ
ً ْ َ ْ َْ
َ
َ ُ
َ َّ كلِّ ُم
جنيل
ِ كتاب و
ِ الاس ِِف المه ِد َوكهَل ۖ وإِذ علمتك ال
ِ ت
ِ اْل
ِ اْلكمة واَلوراة و
Вот Бог скажет:
– Иса, сын Марьям! Помни о милости, которую Я оказал
тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом
(Джибрилем), благодаря чему ты говорил с людьми в
колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя Писанию,
мудрости, Торе и Инджилю.1510
Коран, 3:50–52.
Коран, 57:27.
1510 Коран, 5:110.
1508
1509
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َ َ ْ
ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ ْ كم ُّم َص ِّدقًا ل ِّ َما َب
ني يَ َد َّي ِم َن
َو ِإذ قال ِعيَس ابن مريم يا ب ِِن إِْسا ِئيل إِ ِِن رسول اللـ ِه إَِل
ِ ِ
ْ ِشا ب َر ُسول يَأَْت من َب ْعدي
َ ْ َاس ُم ُه أ
ً ِّ َ ُ َ َ ْ َّ
ْح ُد
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ اَلورا ِة ومب
Вот Иса, сын Марьям, сказал:
– Потомки Исраила! Я послан к вам Богом, чтобы
подтвердить правдивость того, что было ниспослано в
Торе до меня, и чтобы сообщить благую весть о
посланнике, который придет после меня, и имя которому
будет Ахмад.1511
40.15. Ясные знамения
В первой половине книги, говоря о чудесах, мы писали, что
человеческая природа готова признать истинность пророка
одним из двух способов:
1) Посредством аргументов и веских доказательств.
2) Через чудеса, совершаемые пророком по Божьей воле.
Такие чудеса происходят без каких бы то ни было средств для
этого, и другие люди не могут их воспроизвести. Поэтому люди
вынуждены признать, что не пророк, а Сам Бог совершил чудо
руками Своего посланника:

َ َّ َّ ٰ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ٰ َ ـه َر
م
كن الل
ِ وما رميت إِذ رميت ولـ

Не ты, пророк, бросил горсть песка, когда бросал, а Бог
бросил…1512
На людей, обладающих достаточными знаниями и
интеллектом, первый способ действует сильнее. Такие люди
принимают второй способ в качестве дополнения к первому и в
итоге подтверждают правдивость пророка, выражая свою веру в
него.
Коран, 61:6.
Коран, 8:17. Событие, о котором говорится в аяте, случилось с пророком
Мухаммадом  во время битвы при Бадре.
1511
1512
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На властных людей, а также на тех, кто находится под их
влиянием, большее влияние оказывает второй способ.
Коран часто называет первый способ Божьим доводом,
доказательством и мудростью:

َّ َ ْ ُ
ُ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ
اْلا ِلغة
قل ف ِللـ ِه اْلجة

Скажи:
– У Бога – решающий довод.1513

َ ٰ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ
لَع ق ْو ِم ِه
وتِلك حجتنا آتيناها إِبرا ِهيم

Таков Наш довод, предоставленный Нами Ибрахиму
против его народа.1514

ََ
َّ َ ُ َ َّ َ
ُ َ ِّ َُّر ُس ًَل ُّمب
ُّ لَع اللَّـ ِه ُح َّج ٌة َب ْع َد
الر ُس ِل
اس
نذ ِر
ِ ين ِِلََل يكون لِلن
ِ ِشين َوم
ِ ِ

Мы отправили посланников, которые несли благую весть
и предостерегали, чтобы после этого у людей не было
никакого довода против Бога.1515

ٌ َ
ُ
ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ َ َ
اءكم بُ ْرهان ِِّمن َّر ِّبِك ْم
يا أيها الاس قد ج

Люди! К вам уже явилось доказательство от вашего
Господа…1516

َ َ ٰ َ َّ َ َ ْ َ
ى بُ ْرهان َر ِّبِ ِه
لوَل أن رأ

…если б Юсуф не увидел доказательство своего Господа.1517

َ ُ ْ
َّ ُ ْ َ
ْ َ َ
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ َ
َ َ ْ
َ َل
ٰ ِع إ
ِه أح َس ُن
ب
س
اد
ِ ِيل ربِك ب
ِ اْلكم ِة َوالمو ِعظ ِة اْلَسن ِة ۖ َوجا ِدلهم بِال ِِت
ِ
ِ

Призывай на путь твоего Господа мудростью и добрым
увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом.1518
Коран, 6:149.
Коран, 6:83.
1515 Коран, 4:165.
1516 Коран, 4:174.
1517 Коран, 12:24.
1518 Коран, 16:125.
1513
1514
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َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
اْلك َمة
ِ كتاب و
ِ وأنزل اللـه عليك ال
Бог ниспослал тебе Книгу и мудрость…1519
О мудрости также говорится во 2-й, 3-й, 5-й, 31-й, 33-й, 38-й,
43-й и 54-й главах Корана.
Второй способ Коран часто называет Божьим знамением (или
Божьими знамениями), явными свидетельствами и ясными
знамениями. О верблюдице пророка Салиха  было сказано так:

ً
ُ َ َّ ُ َ َ
َ
ه ٰـ ِذهِ ناقة اللـ ِه لك ْم آيَة

– Это Божья верблюдица, знамение для вас.1520
Об Исе и Марьям  Бог говорит:

َ َْ َ َ َ
َ اها َو ْابنَ َها آيَ ًة لِّلْ َعالَم
ني
وجعلن
ِ ِ

Мы сделали ее и ее сына знамением для миров.1521
События из жизни Мусы  описаны следующим образом:

َ ُ ََْ ْ ََ
َ ِّ َ َوَس ت ْس َع آي
ات
ِ ٰ َولقد آتينا م
ٍ ات ب ِين
ٍ

Мы дали Мусе девять ясных знамений…1522
О чудесах, исполненных руками Исы , Бог говорит:

َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ََْ
ات
ِ َوآتينا ِعيَس ابن مريم اْلَ ِين

Мы дали Исе, сыну Марьям, явные свидетельства.1523

َّ َ َ ْ
َ َ َ َّ َ َ َ َ ِّ َ ْ ُ َ ْ ْ
ْ
ْ
ٌ ح ٌر ُّمب
ني
ين كف ُروا ِمن ُه ْم إِن ه ٰـذا إَِل ِس
اَّل
ِ ات فقال
ِ إِذ ِجئتهم بِاْل ِين
ِ

– …когда ты явился к ним с ясными знамениями, а
неверующие из их числа сказали, что это лишь очевидное
колдовство.1524
Коран, 4:113.
Коран, 7:73.
1521 Коран, 21:91.
1522 Коран, 17:101.
1523 Коран, 2:87.
1524 Коран, 5:110.
1519
1520
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Коран использовал данные слова в широком смысле, ведь
чудо тоже можно назвать доказательством ()برهان, а слова Корана
– Божьими знамениями (аятами). Пример этому мы видим в 28й главе Корана, в которой о посохе и белой руке Мусы 
говорится так:

َ
َ َ ُْ َ َ َ
ان ِمن َّر ِّبِك
ِ فذانِك برهان

Это два доказательства от твоего Господа.1525
А слова Корана называются знамениями (аятами) постоянно.
Словосочетание «ясные знамения» ( ) َآيات َبیَناتтоже
употребляется как по отношению к Божьим Книгам (Корану, Торе,
Забуру, Инджилю) и их словам, так и по отношению к чудесам.
40.16. Суть чудес
Цель пророка и посланника – показать людям путь к успеху в
религии и мирской жизни. Свою обязанность пророк выполняет
с помощью Божьего откровения. Он показывает путь истины
разумными аргументами и ясными знамениями. Он не
претендует на статус божества, а четко дает понять, что он – лишь
смертный человек и Божий посланник. Он постоянно повторяет,
что назначен Богом, чтобы предупредить грешников о наказании,
обрадовать сторонников истины наградой и пригласить людей к
Божьему пути. Можно внимательно рассматривать жизнь и
поступки пророка, но требовать чудеса от него нельзя, ведь он
сам не способен на чудеса, он лишь занимается прописыванием
лекарств от духовных болезней.
Возникает вопрос: какая же тогда связь пророка и чудес? Разве
чудеса не являются частью пророческой миссии? Как мы уже
писали в прошлом разделе, доводы в пользу подтверждения
пророческого статуса бывают двух видов. И некоторые люди
ожидают от Божьего пророка увидеть второй вид доводов, чтобы
1525

Коран, 28:32.
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тот тем самым доказал наличие у него особой связи с Богом.
Такие люди ожидают, что это должно быть что-то невероятное и
невозможное, выходить за рамки причинно-следственных
связей. Таковы ожидания людей с низким интеллектом и
правящего класса.
Теологи приводят следующую аналогию: от пророков требуют
подтверждения наличия связи с Богом, как от губернаторов –
царской печати или иного признака назначения их царем на
данную должность. Хотя губернатор не имеет никакого
отношения к этим царским знакам, они тем не менее
подтверждают факт его назначения.
Но данный способ носит лишь второстепенный характер.
Единственно надежным является первый способ – метод
аргументов и доказательств. То есть чудеса – это уже отдельная
тема.
Каждый пророк должен доказать разумными аргументами,
логикой, верой и образом жизни, что он действительно послан
Богом. Он должен исполнить обязанность по наставлению людей
таким образом, чтобы не было никаких сомнений и подозрений
на его счет. И это не требование людей, а непосредственная
обязанность пророка, ради исполнения которой Бог избрал его.
И он исполнит свою миссию должным образом:

َ
َ َ َ ُ َ ْ ِّ َ ُ ُ َّ َ ُّ َ َ
ُ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ
اَله
نزل إَِلْك ِمن َّر ِّبِك ۖ وإِن لم تفعل فما بلغت ِرس
ِ يا أيها الرسول ب ِلغ ما أ

Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от твоего
Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его
послания.1526
А вот в отношении чудес на пророке нет никакой обязанности.
Он не обязан исполнять каждое пожелание неверующих в этой
связи. Само чудо требуется, как правило, сомневающимися
критиками. Оно осуществляется лишь Мудрым Богом, который
знает, чьи требования удовлетворять, а чьи – нет. Ведь
1526
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исполнение требования не всегда приводит к вере. Иногда оно,
наоборот, может усилить неверие. Кто-то может сказать: «Мы
уверовали в Господа Харуна и Мусы»1527, – а кто-то заявить: «Это
лишь очевидное колдовство»1528.
Хотя в Коране говорится, что Бог помог пророкам чудесами,
Коран при этом приводит слова пророков о том, что они лишь
передают
предупреждения
грешникам,
благие
вести
праведникам и являются пророками и посланниками. Ни на
какой более высокий статус они не претендуют. Они никогда не
говорили, что могут творить чудеса. Лишь Бог творит то, что
пожелает. И Он способен сотворить все что угодно, если видит в
этом мудрость. Например:
– Всевышний наделил Дауда и Сулеймана  возможностью
разговаривать с животными, контролировать ветер, птиц и
джиннов;
– пророку Мусе  Бог дал девять знамений, два из которых
(посох и белая рука) были названы Кораном доказательствами;
затопление фараона и проход через море сторонников Мусы 
стали действительно великим знамением;
– жаркое пламя огня стало прохладой для Ибрахима ;
– верблюдица стала знамением и предупреждением для
народа Салиха , люди были предупреждены о Божьей каре в
случае нанесения ей вреда – так и произошло;
– народы Худа и Нуха  требовали от пророков наказания,
отказываясь исправлять свое поведение, – и Божья кара настигла
этих людей ровно так, как о том предупреждали пророки;
– пророку Исе  был дан Богом ряд чудес, о которых мы
расскажем в данной главе;
– пророку Мухаммаду  был дан Коран, на вызов которого
никто не смог ответить вплоть до нынешних времен; ангелы
1527
1528

Коран, 20:70.
Коран, 5:110.
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помогли пророку  в сражении при Бадре, а брошенной горсти
песка оказалось достаточно для ослепления многочисленной
армии противника:

َ َّ َّ ٰ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ٰ َ ـه َر
م
كن الل
ِ وما رميت إِذ رميت ولـ

Не ты, пророк, бросил горсть песка, когда бросал, а Бог
бросил…1529
Пророку Мухаммаду  было также дано чудо разделения
луны.
Но тут следует обратить внимание на то, что, когда
неверующим нечем было ответить на веские доводы и
аргументы пророка Мухаммада , они стали требовать чудес.
Тогда Бог сообщил пророку , что неверующие не стремятся
познать истину, их поведение обусловлено лишь упрямством и
порочностью. К проявлению чудес нужно относиться безо всяких
шуток, пророк посылается Богом к людям не для чудес, а для
указания истинного пути, разъяснения того, что хорошо и что
плохо, последствий добрых дел и грехов.

َّ ِّ ٌ َّ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ُّ َ ُ َ َ
ً ُ َ َْْ
ٰ وقالوا لن نؤ ِمن لك ح
يل
ِ ﴾ أ ْو تكون لك جنة ِمن٩٠﴿ َّت تفج َر لَا ِم َن اْلر ِض ينبوًع
ٍ َّن
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ً
َ اء ك َما َز َع ْم
َّ ﴾ أ ْو ت ْسق َط٩١﴿ را
َ َ ْ َ ْ ِّ َ ُ َ ََوعن
ً ار خَلل َها َتفج
َ الس َم
ت َعليْنَا ِك َسفا
ِ ب فتف ِج َر اْلنه
ِ
ِ
ٍْ ِ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َّ َق ِف
َْ ْ
ُ ْ ُ ِّ ٌ ْ َ َ َ ُ َ ْ
َ ِ أ ْو تَأ
الس َما ِء
ِ ٰ ﴾ أو يكون لك بيت ِمن زخر ٍف أو تر٩٢﴿ َت بِاللـ ِه والمَلئِك ِة ق ِبيَل
َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ َّ ً َ َ ْ َ َ َ ِّ َ ُ ٰ َّ َ َ ِّ ُ َ ْ ُّ َ َ
ُ ان َر ِِّب َه ْل ُك
ً َ َ نت إ ََّل ب
ِشا
ِنل علينا ِكتابا نقرؤه ۖ قل سبح
ِ
ِ ولن نؤ ِمن لِر ِق ِيك حَّت ت
ِ
ً
َّر ُسوَل
– Ни за что не поверим тебе, пока не явишь нам из земли
источник, – говорят они, – или пока не будет у тебя
пальмовой рощи и виноградника, в которых проложишь
реки; или пока не обрушишь на нас небо кусками, как
утверждаешь; или не явишь нам Бога и ангелов; или пока у
тебя не будет дома из золота; или пока не взойдешь на

1529
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небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока не
спустишься с книгой, которую мы станем читать.
Скажи:
– Совершенен мой Господь! Я же лишь смертный
посланник.1530

ُّ َ َ َ َّ َ ِّ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ َ َّ ُ َ َ
َ ُ َْ
ارنا
كرت أبص
ِ ﴾ لقالوا إِنما س١٤﴿ َولو فتحنا علي ِهم بابا ِمن السما ِء فظلوا ِفي ِه يع ُرجون
َ ُ ُ ْ َّ ٌ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ورون
بل َنن قوم مسح
И даже если б Мы открыли для них небесные врата, чтобы
они поднялись туда, они непременно сказали бы:
– Наши взоры опьянены, а сами мы околдованы.1531

َّ ُ
ْ َّ
َو ِإن يَ َر ْوا ك آيَ ٍة َل يُؤ ِمنُوا بِ َها

Какое бы знамение они ни увидели, они все равно в него не
поверят.1532
Приведенные нами рассуждения наглядно демонстрируют,
что подразумевает теологи, когда говорят: «Чудо не
доказательство пророческого статуса». Теологи хотят показать,
что главным является первый способ подтверждения истинности:
пророк представляет веские аргументы и доводы и показывает,
что его учение основано на Божьем откровении. Чудеса же
демонстрируются либо по требованию противников, либо сами
по себе для неопровержимого доказательства правдивости
пророка. Если же по Божьей мудрости чудеса отсутствуют,
несмотря на постоянные требования, но при этом пророк
продолжает приводить веские аргументы и доказательства, то
люди обязаны довольствоваться доводами пророка и внять
Божьему призыву. Они не имеют права отворачиваться от
пророка лишь по той причине, что он не исполнил их требование

Коран, 17:90–93.
Коран, 15:14–15.
1532 Коран, 6:25.
1530
1531
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о чуде.
Поэтому, когда Коран говорит, что определенным пророкам
были даны знамения и чудеса, мы без всяких колебаний должны
верить в это. Не нужно стесняться наших убеждений, даже если
кто-то будет высмеивать их, считая все это выдумками. Также не
следует выдвигать какие-то безосновательные объяснения
чудесам, сводя их к обычным явлениям. Такое поведение
запрещено:

ً
ُْ َ
َ ٰ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ
ُْ َ ُ ُ
ْ
ْ
ني ذلِك َس ِبيَل
َو َيقولون نؤ ِم ُن بِبَع ٍض َونكف ُر بِبَع ٍض وي ِريدون أن يت ِخذوا ب

Они говорят: «Мы верим в одних и не верим в других», – и
хотят найти путь между этим.1533
Понятно, что совсем не так должен вести себя верующий.

ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ُ َ ُ َّ
َ ْ َّ
َ ُ ُ ُ َّ َ َ ً َّ َ ْ ِّ اد ُخلُوا ِف
ان ۖ ِإنه لك ْم َع ُد يو
اَّلين آمنوا
ِ يا أيها
ِ ِ
ِ السل ِم َكفة َوَل تت ِبعوا خطو
ِ ات الشيط
ٌ ُّمب
ني
ِ
Верующие! Принимайте ислам целиком и не следуйте по
стопам Сатаны. Он для вас – явный враг.1534
Но при всем при этом каждого пророка и посланника Бог
снабжал ясными доводами, аргументами и знамениями
(чудесами). Пророки указывали людям, что хорошо и что плохо,
и в нужный момент подкрепляли свои слова чудесами. Каждому
пророку было дано чудо в соответствии с особенностями его
народа. Пророки проявляли чудо в той области, которой их народ
уделял особенное внимание: это показывало, что сами они на это
не способны, и демонстрировало их связь с Богом. Люди, чей
рассудок не был замутнен предрассудками и упрямством, охотно
внимали призыву пророков и признавали, что явленные им
чудеса никакой человек сотворить не может, это Божьи
знамения.

1533
1534
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Так, во времена пророка Ибрахима  особое внимание
уделялось астрономии и химии. Люди верили в астрологию,
считали, что движение звезд влияет на их жизнь, даже
поклонялись звездам. Главным божеством они считали солнце и
потому поклонялись огню в качестве представителя солнца на
земле. К тому же люди хорошо изучили воздействия и
особенности различных элементов.
Поэтому с одной стороны Бог научил Ибрахима  давать
веские доводы против ложных убеждений его народа:

َ َّ َ َّ
َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ
َ َ َ ُ َ َْ
ْ َ ٰ َ َ يم
ٌ ك َحك
َ اها إب ْ َراه
ُ ات َّمن ن َّ َش
يم َع ِلي ٌم
اء ۖ ِإن رب
ِ
ِ ِ َوتِلك حجتنا آتين
ٍ لَع قو ِم ِه ۖ نرفع درج

Таков Наш довод, которым Мы снабдили Ибрахима против
его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем.
Воистину, твой Господь – Мудрый, Знающий.1535
С другой стороны, когда все люди, включая царя, не смогли
найти никаких контраргументов на его критику их поклонения
звездам и решили бросить его в костер, Бог приказал огню:

ُ
ََ ً َ َ ًَْ
َ لَع إب ْ َراه
يم
ِ ِ ٰ وِن بردا َوسَلما
ِ ك

– Стань для Ибрахима прохладой и покоем!1536
Это было чудом, проявлением Мощи Всевышнего. Сторонники
зла были шокированы случившимся.

َْ ُ ُ َْ َ َ َ ً ْ َ
ُ َ
َ اْل ْخ َِس
ين
َوأ َرادوا بِ ِه كيدا فجعلناهم
ِ

Они хотели навредить ему, но Мы сделали так, что они
оказались в наибольшем проигрыше.1537
Во времена пророка Мусы  у людей были иные интересы –
они увлекались колдовством. Поэтому Мусе  были даны чудеса,
наносившие поражение колдовским уловкам. Когда он явил
чудеса перед магами, те поняли, что это не колдовство и не
Коран, 6:83.
Коран, 21:69.
1537 Коран, 21:70.
1535
1536
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магия, на это никто из людей не способен, перед ними было
чистое Божье чудо. Поэтому они поверили Мусе и Харуну  и
заверили всех в своей вере в Единственного Бога:

ُْ
َ ُ َ َ ٰ َ ُ ِّ َ
َ ﴾ قَالُوا٤٦﴿ ين
َ الس
َ آم َّنا ب َر ِّب الْ َعالَم
َّ ِق
َ ح َر ُة َساجد
َ ِ فَأل
ارون
﴾ ر ِب موَس وه٤٧﴿ ني
ِ ِ
ِ
ِ ِ

Тогда колдуны преклонились и сказали:
– Мы поверили в Господа миров, Господа Мусы и Харуна.1538
Но фараон с придворными заупрямились:

ُ َ ْ َ َ قَ َال للْ َم
ٌ ل إ َّن َه ٰـ َذا ل َ َساح ٌر َعل
يم
ِ
ِ
ِ َل حو
ِ ِ

Фараон сказал вельможам вокруг него:
– Этот человек – умелый колдун.1539

َّ َ َ
ُ َ َ ِّ َ َ َ ٰ َ ُّ ُ َ َ َّ َ َ
َ
ْ
ْ
ً َ ح ٌر ُّم ْف
ْتى َو َما َس ِمعنَا بِ َه ٰـذا ِِف آبَائِنَا
ات قالوا َما ه ٰـذا إَِل ِس
ٍ فلما جاءهم موَس بِآياتِنا ب ِين
َْ
َ اْل َّول
ني
ِ
Когда Муса явился к ним с Нашими ясными знамениями, они
сказали:
– Это лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об
этом от наших предков.1540
Во времена пророка Исы  на первый план вышли медицина
и физика. Древнегреческие врачи и философы веками оказывали
существенное влияние на сопредельные земли. Религиозные
знания и вера в единственность Бога не были распространены ни
среди знати, ни среди обычных людей. Евреи – потомки многих
пророков – пошли по ложному пути, исказив и забыв Божью
религию.
В таких условия Бог явил миру пророка Ису , снабдив его
Инджилем (Евангелием) и совершая его руками чудеса, сущность
которых соответствовала интересам людей того времени. И
Коран, 26:46–48.
Коран, 26:34.
1540 Коран, 28:36.
1538
1539
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окружающие либо верили в истинность пророка, либо из зависти
упрямились, называя чудеса колдовством.
Из чудес, проявленных Исой , Коран четко указывает на
следующие четыре:
а) оживление мертвых по Божьему велению;
б) исцеление слепого и прокаженного;
в) оживление вылепленной из земли птицы;
г) раскрытие информации о том, что человек ел и копил в
своем доме.
Среди людей того времени были высококвалифицированные
врачи, излечивавшие иной раз даже безнадежных больных.
Были также и духовные целители. Но и те, и другие видели, что
Иса  излечивал людей без всяких причин и следствий. Им
оставалось либо поверить в него в качестве Божьего пророка,
либо заупрямиться и отвергнуть его миссию, из зависти и
ненависти назвав его чудеса колдовством.
О чуде, которое мы выше пронумеровали четвертым,
корановеды говорят, что оно было исполнено, когда противники
Исы , несмотря на все его аргументы, назвали его чудеса
колдовством и с насмешкой заявили:
– Расскажи нам, что мы сегодня ели и что сберегли, если ты
действительно столь близок к Богу.
Пророк  серьезно ответил на их насмешку и сообщил им
требуемую информацию, узнав о ней из Божьего откровения.1541
Но при внимательном изучении аятов причина сообщения
Исой  о съеденных продуктах представляется иной, чем та, что
предложена корановедами. Мы знаем, что в своих проповедях
пророк Иса  советовал людям отказаться от роскоши.
Некоторые искренне ответили на его призыв, но были и те, кто
громогласно заявил о послушании, но при этом не следовал его
1541

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 82.
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совету. Поэтому Бог сделал так, что пророк  рассказал им о том,
что они ели и копили вопреки его совету. Это было чудом.
Кроме указанных четырех чудес, великим Божьим знамением
было само рождение Исы .
В последнее время часть прозападных мусульман безуспешно
пытается придумать способ, чтобы отвергнуть эти чудеса:
– Некоторые делают это, чтобы соответствовать современным
атеистическим тенденциям, не желая быть причисленными к
консервативным, «отсталым» кругам. Таковыми были, например,
Саид Ахмад-хан и Чираг Али.
– У других причины более прозаические – банальная выгода и
корысть. Они не только отрицали, но еще и насмехались над
чудесами. К этим людям относились такие обманщики, как
кадианит Гулям Ахмад и Мухаммад Али из Лахора.
Рассмотрим их взгляды на примере следующего аята:

َّ
ْ ًْ َ ُ ُ ََ
ُ ُ
ُ ُ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ
ِّ َ ِّ ُ َ ُ ُ ْ َ ِّ َ
ُرا بِإِذ ِن اللـ ِه ۖ َوأبْ ِر
ر فأنفخ ِفي ِه فيكون ط
ِ أ ِِن أخلق لكم ِمن
ِ الط
ِ ني كهيئ ِة الط
َّ ْ ٰ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ت بِإِذ ِن اللـ ِه
اْلكمه واْلبرص وأح ِي المو

– Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и
оно станет птицей с Божьего позволения. Я исцелю
слепого и прокаженного и оживлю мертвого с Божьего
позволения.1542
Два обманщика предположили, что данное действие пророка
Исы  было не чудом, а хитроумным глиняным изобретением,
при прохождении воздуха через которое издавался звук. Иными
словами, эти лжецы попытались представить пророка Ису  в
качестве фокусника.
Тем же образом они обыграли воскрешение мертвого, заявив,
что, как сообщает Коран, Бог воскресит людей лишь в Судный
день. Прочтя Коран от корки до корки, мы не только не найдем

1542

Коран, 3:49.
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такого утверждения, но и увидим ряд подтверждений тому, что
Бог оживлял мертвых уже в этом мире. Например:

ْ ُ َ َٰ َ
ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ
ُ َّ
ٰ َ ـه ال ْ َم ْو
ت
وه بِبَع ِض َها ۖ كذلِك ُي ِي الل
اْضب
ِ فقلنا

Мы сказали:
– Ударьте труп частью коровы.
Так Бог воскрешает мертвых.1543

َّ َ َ
ْ ُ َّ
َ ْ ُ ٰ َّ َ َ َ َ ُ ُ ٰ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ َ ٰ َ َ َّ َ
ۖ ّن ُي ِي ه ٰـ ِذهِ اللـه َبع َد َم ْوتِ َها
وشها قال أ
َّلي مر لَع قري ٍة و ِِه خ
ِ أ ْو َك
ِ اوية لَع عر
ِ
َ َ
َ ْ َ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ
ُ ْت ۖ قَ َال َْلث
َ ْك ْم َْلث
ت يَ ْو ًما أ ْو َبعض يَ ْومٍ ۖ قال
فأماته اللـه ِمائة ًعمٍ ثم بعثه ۖ قال
ِ
ِ
َ َ َ ْ َّ َ
بل ِْلث
ٍت ِمائة ًَعم
Или поразмысли о том, кто проходил мимо селения,
разрушенного до основания, и сказал:
– Как Бог воскресит это после того, как все это умерло?
Бог умертвил его на сто лет, затем оживил и сказал:
– Сколько ты пробыл здесь?
– Я пробыл день или часть дня.
– Нет, ты пробыл сто лет.1544

َ
َ َ َ
َ َ
َّ ل َولَ ٰـكن َِّلَ ْط َم
ُ َوإ ْذ قَ َال إب ْ َراه
ٰ َ يم َر ِِّب أرِن َكيْ َف َُتْي ال ْ َم ْو
ٰ َت ۖ قَال أ َول ْم تُ ْؤ ِمن ۖ قَال ب
ِئ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ َ
ِ
ِ
َْ
َُّ ً ْ ُ َّ ُ ْ ِّ َ َ ِّ ُ ٰ َ َ ْ َ ْ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َّ َ ِّ ً َ َ ْ ْ ُ َ َ َ
ك جب ٍل ِمنهن جزءا ثم
ِ ر فْصهن إَِلك ثم اجعل لَع
ِ قل ِب ۖ ق ْال فخذ أربعة ِمن الط
ْ َ
ُ ْ
ادع ُه َّن يَأتِينَك َسعيًا
Вот сказал Ибрахим:
– Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников.
– Разве ты не веруешь?
– Верую! Но хочу, чтобы мое сердце успокоилось.

1543
1544

Коран, 2:73. Этот случай был рассказан в главе о пророке Мусе .
Коран, 2:259. Здесь речь идет о пророке Узайре .
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– Возьми четырех птиц, приручи и, зарезав, положи по
кусочку на каждом холме. А потом позови их, и они
стремительно явятся к тебе.1545
В каждом из приведенных случаев ясно и четко говорится о
воскрешении мертвых. Если кто-то попытался бы придать
данным словам иносказательный смысл, ему пришлось бы
выдумывать длинную и неправдоподобную интерпретацию. Тем
не менее два лжеца, о которых мы писали, полагали, что Бог
никого не воскрешал и не воскресит вплоть до Судного дня.
На этом они не останавливались и без всяких на то оснований
отрицали также чудо рождения Исы  без отца. Если мы
беспристрастно прочтем Коран, мы увидим, что Бог опровергает
как обвинения иудеев в адрес пророка Исы , так и чрезмерные
восхваления христиан. Первые называли Ису  лжецом и
колдуном, а вторые возводили его до уровня божества, называя
его сыном Бога и вводя концепцию Троицы. Коран опроверг обе
крайности и показал, что Иса  был истинным Божьим пророком,
призывавшим к Божьему пути, а явленные им чудеса были
подтверждением истинности его призыва, а не каким-нибудь
колдовством или фокусом. Коран сообщает, что Иса  был
рожден без отца, но при этом он, как обычный человек, был
зависим от родов и материнской утробы, а также был ограничен
человеческими свойствами, то есть божеством он не был.
Из беседы пророка Мухаммада  с христианской делегацией
из Наджрана видно, что божественный статус был приписан
христианами Исе  из-за его необычного рождения. Если б у Исы
был отец, Коран мог бы опровергнуть заявление христиан,
назвав имя отца. Но Коран, отрицая божественный статус Исы ,
никогда не использовал данного аргумента. Наоборот, Коран
гласит:

ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ
ُ ََ َ
َ َ َ َ َ َّ َ
َُ
ٰ َ ِإ َّن َمثَ َل ِع
ل كن فيَكون
اب ثم قال
ٍ يَس ِعند اللـ ِه كمث ِل آدم ۖ خلقه ِمن تر

1545

Коран, 2:259. См. главу о пророке Ибрахиме .
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Иса перед Богом подобен Адаму. Он сотворил его из праха,
затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник.1546
Но указанные нами два обманщика вырвали отдельные фразы
Корана из контекста, чтобы создать превратное представление о
рождении Исы . Если же читать все аяты на данную тему вместе,
понимая при этом язык Корана, то никаких сомнений в
отношении факта рождения Исы  без отца не останется.
Шейх Абу Калям писал, что люди, попытавшиеся отрицать
чистое рождение Исы , основывали свои взгляды на
сообщении, согласно которому Марьям  была выдана замуж за
Иосифа из Назарета, но формальной свадьбы не состоялось. Хотя
религиозный кодекс Мусы  не запрещал им вступать в
интимные отношения, это противоречило обычаям того
времени, и нет никаких доказательств такой связи между ними.
Согласно Библейской энциклопедии, иудеи обвинили Марьям 
в незаконной связи не с Иосифом, а с другим человеком –
Пантирой. Как видим, со всех сторон интерпретация двух
обманщиков выглядит безосновательной.
Кроме того, рождение ребенка девственницей является
теоретически возможным даже с научной точки зрения. Ученые
рассматривают такую беременность вполне возможной к
осуществлению. Если даже сейчас, при всей нашей
ограниченности познаний, наука считает это возможным, то что
уж говорить о том, как на это мы будем смотреть в будущем. То,
что кажется невозможным сегодня, в будущем может
рассматриваться как нечто обыденное. Разве следует отрицать
факты только из-за того, что мы не можем их объяснить? У нас нет
тех знаний, которыми обладали пророки. Разве можно отрицать
тот факт, который даже сейчас считается возможным, и который
относится к пророку такого ранга, как Иса ?
Коран, 3:59. Если б Исе  можно было придать божественный статус на
том основании, что он родился без отца, то Адам  заслуживал бы еще
большего признания, ведь он родился не только без отца, но и без матери.
1546
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Теперь обратимся к тексту Корана:

ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ َ
ً ََُ
َ
ْ َ ِّ َ َ َ ْ
َ ٰ َ وَل إ
ْسا ِئيل أ ِِن قد
ِ كتاب و
ِ ويع ِلمه ال
َِل ب ِِن إ
ِ ﴾ ورس٤٨﴿ جنيل
ِ اْل
ِ اْلكمة واَلوراة و
َ
َ
َ
ِّ
ُ
ْ
ُ ُ ََ
ُ ُ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ
ُ
ُ
ُ ُْ
ِّ
ِّ
ْ
ِّ
ِّ
ُ
َّ
َ
َ
ر فأنفخ ِفي ِه فيكون
ني كهيئ ِة الط
ِ ِجئتكم بِآي ٍة ِمن ربِكم ۖ أ ِِن أخلق لكم ِمن
ِ الط
ِ
َْ َ ْ َْ ُ ُ
َّ
َّ
ْ َٰ ْ َْ
ْ ًْ َ
ْ ُ
ُ َُ
ت بِ ِإذ ِن اللـ ِه ۖ َوأن ِبِّئُكم بِ َما
را بِ ِإذ ِن اللـ ِه ۖ َوأب ْ ِرُ اْلك َمه َواْلبْ َر َص َوأح ِي المو
ط
ٰ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ً
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
ُّ
ُ
َ
َ تَأْكلون َوما تدخ ُرون ِف ُبيُوتك ْم ۖ إن ِف ذلك ْليَة لك ْم إن كنتم مؤمن
﴾٤٩﴿ ني
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ِّ ً ِّ َ ُ َ
ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِّ ُ
اَّلي ح ِرم عليكم ۖ و ِجئتكم
ِ ومص ِدقا ل ِما بني يدي ِمن اَلورا ِة و ِْل ِحل لكم بعض
َ َٰ
َ
ُ َّ َ ُ
ْ
ِّ َ َّ َّ
ُ
َ َّ
ُ ـه َوأَط
﴾ ِإن اللـه َر ِِب َو َر ُّبك ْم فاعبُ ُدوهُ ۖ هـذا٥٠﴿ ون
يع
بِآيَ ٍة ِِّمن َّر ِّبِك ْم فاتقوا الل
ِ
ِ
ٌ ِص
ٌ اط ُّم ْستَق
َ ِ
يم
ِ
Он научит его Писанию и мудрости, Торе и Инджилю,
назначит его посланником к роду Исраила:
– Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам
из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет
птицей с Божьего позволения. Я исцелю слепого и
прокаженного и оживлю мертвого с Божьего позволения. Я
поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в
своих домах. В этом знамение для вас, если вы – верующие.
Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что
было в Торе до меня, и чтобы разрешить вам часть того,
что было вам запрещено. Я принес вам знамение от
вашего Господа. Бойтесь же Бога и повинуйтесь мне. Бог –
мой и ваш Господь. Поклоняйтесь лишь Ему. Таков прямой
путь!1547

ْ ً ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َّ َ ْ َ َ
َ ْ َْ ُ َُْ
ِّ َ ُ ُ ْ َ ْ
بُ اْلك َمه
ِ َو ِإذ َّتلق ِمن
ِ الط
ِ ر بِ ِإذ ِِن فتنفخ ِفيها فتكون طرا بِ ِإذ ِِن ۖ وت
ِ ني كهيئ ِة الط
َْ
ْ
َواْلبْ َر َص بِ ِإذ ِِن
– По Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины
и дул на них, и по Моему соизволению они становились

1547

Коран, 3:48–51.
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птицами. По Моему соизволению ты исцелял слепого и
прокаженного.1548

َ َ ُ َ َ ِّ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ
ْ
ٌ ح ٌر ُّمب
ني
ات قالوا ه ٰـذا ِس
ِ فلما جاءهم بِاْل ِين
ِ

Когда же он явился к ним с ясными знамениями, они
сказали:
– Это – явное колдовство.1549
Пророки всегда сталкивались с обвинениями в свой адрес: их
противники называли Божьи чудеса колдовством. Сам факт
подобных обвинений показывает, что знамения пророков шли
наперекор законам природы, и люди не могли понять, как такое
вообще может происходить. Поэтому сторонники лжи не могли
придумать ничего лучше, чем объявить все это колдовством. Сам
факт такого обвинения показывает, что знамения пророков были
действительно чудом.
40.17. Учение Исы
Несмотря ни на что, пророк Иса  продолжал наставлять
потомков Исраила, используя веские доводы и Божьи знамения
и напоминая людям о позабытых уроках. Он продолжал
оживлять их мертвые сердца.
Его миссия была направлена на то, чтобы люди поверили в
Бога и Его единственность, признали пророков, посланников и
Божьи Книги, поверили в рай и ад, ангелов и предопределение,
привили себе хорошие манеры, стали праведными, отказались от
грехов, поклонялись Богу, избегали чрезмерностей в мирских
делах и любили Божьи творения. Обучая людей, он использовал
Тору, Инджиль и мудрые советы. Но иудеи были непокорными в
течение целых веков, за это время они стали жестокосердными
людьми, готовыми убивать пророков. Поэтому лишь немногие

1548
1549

Коран, 5:110.
Коран, 61:6.
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откликнулись на призыв пророка Исы , а все другие объявили
себя его врагами, насмехаясь над ним и стараясь навредить ему:

َّ َ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ُ
َ ُ َْ
ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ ٰ َ
َ ْ ْ كم ب
َ َول َ َّما َج
اَّلي َّتتَ ِلفون
ات قال قد ِجئت
ِ ِ
ِ اْلكم ِة َو ِْلب ِني لكم بعض
ِ اء ِعيَس بِاْل ِين
ُ َّ َ
ْ َ ْ ُ ُّ َ َ ِّ َ َ ُ َ َّ َّ
ُ َ َ َ َّ
ٌ ِص
ُ اعبُ ُد
َ ِ وه ۖ َه ٰـ َذا
اط
﴾ ِإن اللـه هو ر ِِب وربكم ف٦٣﴿ ون
ِ ِفي ِه ۖ فاتقوا اللـه وأ ِطيع
َ
َ َ ْ
ُ ْ َْ َََْ َ
ُ َ َ َ َّ ِّاب من بَيْنه ْم ۖ فَ َويْ ٌل ل
ٌ ُّم ْستَق
اب يَ ْومٍ أ َِل ٍم
ِ ﴾ فاختلف اْلح َز٦٤﴿ يم
ِ ِ
ِ
ِ َّلين ظلموا ِمن عذ
ِِ
Когда Иса явился с ясными знамениями, он сказал:
– Я пришел к вам с мудростью и чтобы разъяснить вам
часть того, относительно чего вы расходитесь во
мнениях. Бойтесь же Бога и повинуйтесь мне! Бог – мой и
ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это прямой путь.
Но различные группы среди них разошлись во мнениях
между собой. Горе же злодеям от наказания Мучительного
дня!1550

َ َ ْ
ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ ْ كم ُّم َص ِّدقًا ل ِّ َما َب
ني يَ َد َّي ِم َن
َو ِإذ قال ِعيَس ابن مريم يا ب ِِن إِْسا ِئيل ِإ ِِن رسول اللـ ِه ِإَل
ِ ِ
ْ ُ َ َ َّ َ َ
َ َ ُ َ
َاْليِّن
ُ ْح
ْ ِشا ب َر ُسول يَأَْت من َب ْعدي
َ ْ َاس ُم ُه أ
ً ِّ َ ُ َ َ ْ َّ
َ
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Вот Иса, сын Марьям, сказал:
– Потомки Исраила! Я послан к вам Богом, чтобы
подтвердить правдивость того, что было ниспослано в
Торе до меня, и чтобы сообщить благую весть о
посланнике, который придет после меня, и имя которому
будет Ахмад.
Когда же посланник явился к ним с ясными знамениями, они
сказали:
– Это – явное колдовство.1551

1550
1551

Коран, 43:63–65.
Коран, 61:6.
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Когда Иса почувствовал их неверие, он сказал:
– Кто будет моим помощником на пути к Богу?
Ученики сказали:
– Мы будем помощниками Бога. Мы уверовали в Бога. Будь
же свидетелем того, что мы являемся мусульманами1552!
Господь наш! Мы поверили в то, что Ты ниспослал, и
последовали за посланником. Запиши же нас в число
свидетельствующих.1553
40.18. Ученики Исы
Пророк Иса , несмотря на все препоны, продолжал
проповедовать Божью религию. Днем и ночью он посещал
различные еврейские селения и вескими аргументами призывал
жителей признать истину. Большинство не отвечало на его
призыв, но все же были люди, которые внимали его словам.
Среди них были и те, кто был искренне предан Богу и был готов
пожертвовать
жизнью
ради
религии.
Такие
люди
присоединялись к нему, и их называли учениками (апостолами)
и Божьими помощниками. Они старались жить согласно учению
своего пророка  и никогда не оставляли его.
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ِ
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Вот Я внушил ученикам:
– Уверуйте в Меня и Моего посланника.

1552
1553

Слово «мусульманин» переводится как «покорный Богу».
Коран, 3:52–53.

1213

1214

Рассказы из Корана

– Мы уверовали! – сказали они. – Засвидетельствуй же,
что мы – мусульмане.1554
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Уверовавшие! Будьте помощниками Бога, как, когда Иса,
сын Марьям, сказал ученикам: «Кто будет моим
помощником на пути к Богу?» – они ответили: «Мы –
помощники Бога». Часть потомков Исраила уверовала, а
другая часть – нет. Мы поддержали уверовавших в борьбе
с их врагом, и они вышли победителями.1555
Ученики, в основном, были бедными тружениками. Так
обычно происходило с призывом пророков: на него отвечали
сначала бедные люди, и они были готовы пожертвовать своей
жизнью ради религии. Правящий класс и знать, наоборот,
проявляли гордыню и противостояли пророкам. Но когда Божий
закон воздаяния вступал в силу, враги религии либо
истреблялись, либо склонялись перед сторонниками истины,
бедняки же выходили победителями.
40.19. Ученики глазами Библии и Корана
В 3-й главе Коран дает высокую оценку ученикам пророка Исы
. Когда тот призвал их на помощь религии, они тут же ответили:

َّ ُ َ َ ُ ْ َ
ار اللـ ِه
َنن أنص

– Мы – помощники Бога.1556
В 61-й главе Корана Всевышний, побуждая мусульман стать
помощниками на Божьем пути, напоминает им об учениках Исы
Коран, 5:111.
Коран, 61:14.
1556 Коран, 3:52.
1554
1555
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И в 5-й главе Корана мы вновь обнаруживаем их признание
веры и искренности. Даже когда пророк Иса  уже не был с ними,
вознесшись на небеса, они проявили стойкость, о чем говорится
в 61-й главе Корана:
Мы поддержали уверовавших в борьбе с их врагом, и они
вышли победителями.1557
Абдуль-Кадир Дехлеви так разъяснял данный аят:
После ухода пророка Исы  его ученики вовсю старались на
благо религии. В результате она получила широкое
распространение. Праведные люди того времени сделали
больше, чем их собратья после смерти пророка
Мухаммада .
В Библии ученики описаны иначе: в некоторых местах они
восхваляются, а в других названы трусами и лицемерами. Так,
Евангелие Иоанна уничижительно отзывается об ученике Иуде.
Согласно тексту этой книги, Иса  предсказал, что один из
апостолов предаст его. Ученики посмотрели друг на друга, думая,
кто же им станет. Один из них задал этот вопрос учителю. Иса 
ответил, что им станет тот, кому он подаст, обмакнув, кусок хлеба:
И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.1558
В Евангелии от Матфея мы находим плохой отзыв о Симоне
Петре, которого Библия называет очень близким и любимым
учеником Исы . Более того, обо всех учениках там говорится
плохо:
Тогда все ученики, оставив Его, бежали.1559
В Новом Завете об апостолах имеются три утверждения,
которые не могут быть приняты разумным человеком:
1) Наиболее близкие и любимые ученики Исы  оказались
трусами и предателями. Если обычный человек, пусть даже и
Коран, 61:14.
Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 13:26.
1559 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Матфея, 26:56.
1557
1558
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великий, может и не знать всей правды об окружающих, то
пророк всегда информируется Богом о лицемерах в своем
окружении. Конечно, если того требует благо религии, пророк
иной раз смотрит сквозь пальцы на недостатки лицемера: когда
пророка Мухаммада  спросили, почему он не назовет
поименно лицемеров, чтобы сподвижники избавились от них, он
ответил, что не хочет, чтобы немусульмане стали думать, будто он
убивает своих сторонников после формального признания ими
ислама. Но при этом никто из лицемеров не может стать
приближенным к пророку и заслужить его любовь.
2) Сатана вселился в Иуду после того, как Иса , обмакнув,
подал ему кусок хлеба. В это невозможно поверить, поскольку от
рук святых людей мы ожидаем лишь благо, а не бесовщину.
Истина может отделиться от лжи, но превратиться в нее она не
может.
3) Абсолютно все ученики струсили и покинули Ису , когда
он нуждался в них. В 3-й главе Корана, наоборот, сообщается, что
все ученики смело ответили на призыв Исы  о помощи религии.
Они заверили его в полной поддержке. 61-я глава Корана
показывает, что ученики остались верными данному обещанию
как во времена Исы , так и после его ухода. Они оказались
истинными верующими, и Бог помог им.
Эти несостыковки между Новым Заветом и Кораном
показывают, что христианские теологи существенно исказили
Новый Завет, чтобы обосновать свою веру в распятие Исы . Они
полагают, что его приколотили к кресту, и он уходил из жизни с
криками: «Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?» – и
никто из учеников не пришел на помощь. Такая версия – не более
чем выдумка.
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40.20. Трапеза1560
Ученики Исы  были преданными, искренними верующими,
но при этом они также являлись простыми и бедными людьми.
По своей простоте они попросили пророка , чтобы он обратился
к Богу с мольбой о ежедневном ниспослании им трапезы,
благодаря которой они бы не беспокоились о поиске заработка и
посвящали свое время пропаганде Божьей религии. Пророк Иса
 попытался убедить их, что не стоит испытывать Бога. Но
ученики сказали, что ни в коем случае не желают испытывать
Бога, а лишь хотят освободить себя от необходимости работать и
желают посвятить все свое время благу религии.
Видя их настойчивость, пророк Иса  поднял руки в мольбе к
Богу и попросил спустить им с небес трапезу не гнева, а милости,
обеспечить их пропитанием, ведь лишь Всевышний
обеспечивает всех едой, и сделать это Божьим знамением.
Всевышний сообщил пророку , что готов исполнить эту просьбу,
но если кто после этого ослушается, того Бог покарает так, как не
наказывал никого ранее.
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Вот сказали ученики:
– Иса, сын Марьям! Может ли твой Господь ниспослать
нам трапезу с неба?

Арабское слово  المائ ةозначает скатерть, расстеленную на полу для приема
пищи. Также обозначает подаваемую еду, трапезу.
1560
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– Побойтесь Бога, – сказал он, – если вы – верующие.
– Мы хотим отведать ее, чтобы наши сердца успокоились,
чтобы мы узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы мы
были свидетелями о ней.
Иса, сын Марьям, сказал:
– Боже, Господь наш! Ниспошли нам трапезу с неба,
которая была бы праздником для всех нас, от первого до
последнего, и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь
Ты – Наилучший из дарующих удел.
Бог ответил:
– Я готов ниспослать ее вам, но, если кто из вас после
этого не уверует, Я подвергну его таким мучениям,
которым не подвергал никого из миров.1561
Ни Коран, ни достоверные хадисы не говорят нам о том, была
ли в итоге ниспослана трапеза. На эту тему есть лишь сообщения
от сподвижников и их последователей.
Так, Муджахид и Хасан Басри  говорили, что трапеза не была
ниспослана: поскольку Бог выдвинул суровое условие ее
ниспослания, ученики боялись, что, если они чуть-чуть оступятся
по своей человеческой слабости, их могут привести за это к
ответу. Поэтому они отказались от своей просьбы.
Еще одним аргументов в пользу данной версии является то, что
мы не находим упоминания о ниспослании трапезы в
христианских
источниках,
хотя
христиане
наверняка
использовали бы это Божье знамение для пропаганды своей
религии.1562
Однако Ибн Аббас и Аммар ибн Ясир  говорили, что трапеза
была в итоге ниспослана. И таково мнение большинства, хотя
Коран, 5:112–115.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 2, стр. 116. Но при этом в 6-й
главе Евангелия от Иоанна есть упоминание о ниспослании еды во время
Пасхи.
1561
1562
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имеются различия во мнениях относительно подробностей этого
события. Например, по-разному отвечают на следующие
вопросы: была ли она ниспослана только в один день или же
посылалась в течение 40 дней? почему ее ниспослание
прекратилось? был ли кто виновен в этой остановке, и были ли
виновники наказаны?
По мнению сторонников версии о 40 днях, условием ее
ниспослания было то, что отведывать ее могли лишь бедные,
неимущие люди. Но прошло время, и это условие было нарушено
богачами. Или же условием было то, что все могли ее есть, но
никто не должен был припасать полученную еду до следующего
дня, что и было впоследствии нарушено. В результате
ниспослание трапезы прекратилось, а нарушители были
обращены в обезьян и свиней.1563
В целом, большинство сообщений указывают на то, что после
одобрения Богом мольбы пророка Исы  Всевышний ниспослал
трапезу с неба. Люди видели, как скатерть с едой постепенно
опускается на землю ангелами, пока Иса  скромно, с поднятыми
руками молил Бога. Когда его мольба была исполнена, пророк 
в знак благодарности совершил молитву и раскрыл скатерть. Там
были свежие фрукты, жареная рыба и хлеб. От еды исходил
приятный аромат, радовавший окружающих. Пророк Иса 
предложил людям поесть, но они настаивали, чтобы тот начал
трапезу первым.
– Это не для меня, трапеза была ниспослана по вашей просьбе.
Такие слова испугали людей, они стали опасаться последствий.
Тогда пророк Иса  пригласил бедняков, неимущих, инвалидов и
больных. Эта еда полагалась им. Тысячи людей отведали ее
досыта, но и после этого количество еды на скатерти не

Хотя просителями были ученики, но они просили сразу за всех. Поэтому
нарушителями были не сами ученики Исы , а другие люди. Такая версия
соответствует общему контексту Корана.
1563
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уменьшилось.1564
Абдуль-Кадир Дехлеви, похоже, склоняется к версии
Муджахида и Хасана Басри. Он весьма интересным образом
описывает данное событие:
– Слова учеников يع
ُ «( َه ْل َي ْس َتطможет ли Бог») означают, что
Бог может как совершить такое чудо в ответ на мольбу
пророка , так и не сделать этого;
َّ «( اتَُّقواпобойтесь Бога») означают, что
– слова пророка الل َـه
Божий раб не должен испытывать своего Господа в
отношении того, примет ли Он его просьбу или нет, даже
если Бог демонстрирует чрезвычайную милость;
َّ ون َعَل ْیها م َن
– ответ учеников ین
َ «( َوَن ُكчтобы мы были
َ الشاهد
َ
свидетелями о ней») означают, что они просили не для
испытания Бога, а в надежде на получение благ, и чтобы
всегда помнить об этом чуде.
Трапеза была ниспослана в субботу – праздничный день
последователей Исы , но есть и иное мнение, согласно
которому она ниспосылалась ежедневно в течение 40
дней, пока некоторые люди не проявили неблагодарности.
Трапезу должны были отведывать лишь бедные и больные,
а не богатые и здоровые. Виновники ослушания были
наказаны…
Другие утверждают, что трапеза так и не была
ниспослана. Просители испугались последствий ослушания
и больше не настаивали на своей просьбе. Однако мольба
пророка просто так не проходит, и в Коране она
упомянута не зря. Возможно, в результате этой мольбы
община Исы  стала навсегда богатой, но каждого, кто не
проявит за это благодарности, ждет самое суровое
наказание на том свете. В этом урок для мусульман: нам

1564

Подробности данных сообщений приводятся в комментариях к Корану.
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не следует просить Бога о чуде (то есть событии,
нарушающем привычный ход вещей), иначе нам будет
очень сложно проявить благодарность за него. Лучше уж
удовлетвориться привычными средствами.1565
Аммар ибн Ясир  говорил:
Последователи Исы  попросили ниспослать им трапезу.
Бог дал им знать, что их просьба будет исполнена при
условии, что они не окажутся вероломными и не будут
скрывать или накапливать еду; если же они ослушаются,
они превратятся в обезьян и свиней, а на том свете их
ждет беспрецедентное наказание.
Арабы, посмотрите же на себя! Вы пасли верблюдов и овец
в пустынной местности, а Бог взрастил среди вас Своего
посланника, чья родословная вам хорошо известна. Он
сказал вам, что вы одолеете чужеземцев, но запретил вам
копить золото с серебром, когда становитесь богатыми.
Но, видит Бог, пройдет не так уж много времени, как вы
начнете копить золотые и серебряные сокровища,
навлекая на себя кару Великого Бога.1566
40.21. Вознесение Исы на небеса
У пророка Исы  никогда не было собственного дома, он не
был женат. Он переезжал из города в город, из деревни в
деревню и призывал людей к Божьей религии, исполняя свою
миссию. Он исцелял душевнобольных и людей с физическими
недомоганиями. Куда бы он ни приходил, его окружала толпа
людей, выражавших веру, любовь к нему и готовность отдать
жизни ради истины.
Иудеям все это совсем не нравилось. Они завидовали ему и
пугались его популярности. Не в силах видеть торжество истины,
1565
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Абдуль-Кадир Дехлеви. Разъяснение Корана.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 2.
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они решили погубить Ису , натравив на него царя.
Царем в те времена был Ирод, но он правил лишь частью
изначального Иудейского царства, утратившего за последние
века свои былые территории. К тому же правителем он был
весьма номинальным, реальная же власть принадлежала
римскому императору-язычнику, назначившего Понтия Пилата в
качестве своего наместника над значительной частью Иудеи.
Хотя иудеи не были довольны властью язычников, годы
рабства и зависть к пророку Исе  привели к тому, что
влиятельные люди из их числа убедили Понтия Пилата в
опасности, которую якобы представляет Иса  как для евреев,
так и для императора. Иудеи говорили, что Иса  настраивает
людей против римлян и надеется прийти к власти.
Понтий Пилат разрешил им арестовать Ису . Иудеи
обрадовались и стали ждать подходящего момента, чтобы арест
не привел к массовым волнениям. Об этом замысле
рассказывается в 11-й главе Евангелия от Иоанна и 13-й главе
Евангелия от Марка.
Тем временем пророк Иса  собрал своих учеников и
обратился к ним:
– Вы знаете о планах иудейских вождей. Пришло время, чтобы
я спросил вас: кто из вас готов противостоять козням неверующих
в качестве помощников Божьей религии?
– Мы – Божьи помощники, – ответили все в один голос.
История противостояния иудеев учению Исы , приведенная в
Коране, в целом совпадает с версией Нового Завета, хотя,
конечно, имеются значительные различия в трактовке данных
событий.
Если сравнить то, как на эту историю смотрят иудеи и
христиане, единственным различием здесь является то, что
иудеи гордятся действиями своих единоверцев, христиане же
осуждают евреев того времени.
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Рассказывают, что иудейские вожди однажды узнали о
местонахождении Исы : в какой-то момент он сидел в закрытом
доме вместе с учениками вдали от людей. Иудеи увидели в этом
прекрасную возможность осуществить свой замысел. Они
немедленно окружили дом, арестовали Ису  и повели его к
Понтию Пилату, осыпая пророка  оскорблениями по дороге.
Далее, по версии иудеев и христиан, Понтий Пилат обнаружил
невиновность Исы  и хотел уже было отпустить его, но по
требованию еврейского народа передал его солдатам. На
пророка Ису  надели терновый венок, в него плевали, его
истязали, и после всех этих мучений поставили на помост
подсудимых. Они прибили его к кресту, и он, умирая, говорил:
– Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил?1567
Подобная версия излагается в 27-й главе Евангелия от Матфея.
Практически все четыре Евангелия Нового Завета описывают
события схожим образом. Знакомясь с этой выдуманной
историей, читатель представляет, что смерть пророка Иса  была
плачевной и носила оттенок беспомощности. Такое
действительно иной раз происходит с людьми, которые дороги и
близки Богу. Но в данном случае эта история – не более чем
выдумка. И это видно по последним словам, якобы
произнесенным Исой . Божьи пророки не умирают с жалобами
в адрес Всевышнего. От столь великого пророка, как Иса , этого
и подавно нельзя ожидать. Более того, христианская версия
приписывает ему просьбу Богу пощадить его:
– Если возможно, да минует Меня чаша сия.1568
Поразительно, что христиане, полагающие, что искупление
было решенным делом между Богом и «Его сыном» (упаси нас
Боже от таких представлений), считают, что имела место такая
мольба.
Эта история была выдумана иудеями и впоследствии перенята
1567
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Библия (Новый Завет). – Евангелие от Матфея, 27:46.
Там же, 26:39.
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христианами. Иудеи говорили, что, если Иса  действительно
является Мессией, Бог бы не отдал его им. Они издевались над
ним:
– Если ты – Сын Божий, сойди с креста.1569
Христианам на эти слова нечего было ответить, и они
понимали, что данное обвинение делает их веру в искупление
бессмысленной. Поэтому, чтобы залатать все несостыковки, они
придумали продолжение для иудейской истории:
Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не
перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил
Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода…
После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный
из страха от иудеев, — просил Пилата, чтобы снять тело
Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса.
Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу
ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около
ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с
благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том
месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в
котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса
ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко
гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень
отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону
Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и
говорит им:
– Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его…
А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала,
наклонилась во гроб, и видит двух ангелов, в белом одеянии
сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело
Иисуса. И они говорят ей:
1569

Там же, 27:40.
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– Жена! Что ты плачешь?
Говорит им:
– Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его.
Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего;
но не узнала, что это Иисус…
Иисус говорит ей:
– Мария!
Она, обратившись, говорит Ему:
– Раввуни! (что значит: «Учитель!»)
Иисус говорит ей:
– Не прикасайся ко Мне, ибо я еще не восшел к Отцу Моему;
а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему
и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. Мария
Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела
Господа и что Он это сказал ей.
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома,
где собирались ученики Его, были заперты из опасения от
иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им:
– Мир вам!
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои.
Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им
вторично:
– Мир вам! Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им:
– Примите Духа Святаго.1570
Любой, кто попробует сопоставить два отрывка христианской
истории, скажет, что они никак не связаны друг с другом: в
первом отрывке нам представляют беспомощного, печального
человека, жалующегося Богу, а во втором перед нами – личность
1570

Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 19, 20.
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с божественными чертами, приближенная к Богу, довольная
случившимся и считающая, что произошедшее является
исполненной им миссией.
Таковой была попытка христиан иначе представить историю с
распятием, чтобы увязать ее со своими представлениями об
искуплении.
Коран разъясняет нам, что же там на самом деле произошло:
евреи действительно составили план по избавлению от Исы , но
Бог не дал им навредить Своему пророку. Когда они уже
готовились устроить на него облаву, Бог вознес его к Себе. Иудеи
вторглись в дом, но было уже поздно.
Когда пророк Иса  понял, что иудеи готовы убить его, он
собрал в доме учеников и сообщил о том, как развиваются
события:
– Настало время испытания. Составлен план по уничтожению
истины, и я с вами надолго не останусь. Поэтому теперь на вас
ложится ответственность по стойкости в отношении религии, ее
пропаганде и помощи ей. Кто будет истинным помощником на
Божьем пути?
– Мы – Божьи помощники, – заверили Ису  все его ученики.
– Мы искренне уверовали и просим тебя стать этому свидетелем.
После этих слов они подняли руки в мольбе к Богу, прося Его
помочь им оставаться стойкими в их намерении и включить их в
число помощников религии.
Получив их заверения, Иса  стал ждать решения Бога и
дальнейших действий врагов. Всевышний не дал никакой
возможности врагам преуспеть:

ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ ر ال ْ َما ِكر
ُ ْ ـه َخ
ين
ومكروا ومكر اللـه ۖ والل
ِ

Замыслили неверующие, и замыслил Бог, а Бог – Лучший из
замышляющих.1571
1571

Коран, 3:54.
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Использованное в данном аяте слово «( مكرзамышлять»)
означает составление секретного плана или хитрости. Если кто-то
в ответ составляет план контрдействий, то и в отношении него
используется то же самое слово. То есть оно используется как для
злого, так и для доброго умысла.
Получается, что тайный замысел был с обеих сторон: порочные
люди приготовили свой злой план, а Бог – Свой прекрасный план.
Понятно, что в такой ситуации грешники были обречены на
провал.
Иудеи окружили дом, где находился Иса  с учениками, и
закрыли все возможности для побега. Но Бог заверил Ису , что
никто ему никакого вреда не причинит, и он будет вознесен на
верхние небеса, а люди, признавшие его связь с Богом, будут
сильнее неверующих (то есть христиане и мусульмане будут
всегда сильнее иудеев). Коран гласит:

َّ ُ َ
َ َ َ َّ َ َ ُ ِّ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ِّ َ َ ُ ِّ ٰ َ
َ ُ َّ َ َ ْ
َ اَّل
ين
اَّل
ِ ِإذ قال اللـه يا ِعيَس ِإ ِِن متوفِيك ورافِعك ِإِل ومط ِهرك ِمن
ِ ين كف ُروا َوجا ِعل
َ
ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َّ ُ
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َ ك ْم ف
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يما
ام ِة ۖ ثم ِإِل مر ِجعكم فأحكم بين
اَّلين
ِ اتبعوك فوق
ِ
ِ
ُ
َ ُ َْ
كنتُ ْم ِفي ِه َّتتَ ِلفون
Вот сказал Бог:
– Иса! Я не заберу тебя раньше срока и вознесу к Себе, и
очищу тебя от неверующих. А твоих последователей
возвышу до самого Дня воскрешения над неверующими.
Затем вам предстоит вернуться ко Мне, и Я рассужу
между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях.1572
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– Я не позволил потомкам Исраила навредить тебе, когда
ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие из их
числа сказали, что это лишь очевидное колдовство.1573
Итак, пророк Иса  получил заверения в безопасности. Но как
именно он был спасен? Если иудеи и христиане полагают, что он
был распят, то Коран называет эту историю выдумкой. На самом
деле Иса  был вознесен на небеса. Когда же иудеи вторглись в
дом, где он только что находился, они не могли понять, куда он
пропал.
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ِ
ِ

Они сказали:
– Мы убили Мессию Ису, сына Марьям, Божьего посланника.
Но они не убили его и не распяли, а обманулись подобием.
Те, кто считает иначе, пребывают в сомнении и ничего не
знают об этом, следуя лишь предположениям. Они
действительно не убивали его. Нет! Это Бог вознес его к
Себе, ведь Бог – Могущественный, Мудрый.1574
Таковы две версии событий, и читатель может определить,
какая из них верна. С одной стороны – сообщение Корана о
миссии великого Божьего посланника, а с другой – ложное
убеждение о сыне Бога, отчаявшемся в помощи Всевышнего. По
версии христиан, распятие сына Бога искупило грехи всех людей
земли, но когда дело дошло до самого распятия сын Бога
позабыл, зачем он был послан и начал жаловаться, выражая
неудовольствие действиями Бога: «Боже мой, Боже мой! для
чего Ты меня оставил?»
Понятно, что библейская версия – лишь выдумка, а сообщения
1573
1574

Коран, 5:110.
Коран, 4:157–158.
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Корана правдиво излагают жизнь пророка Исы .
Нужно сказать, что и сами последователи Исы  поначалу
нисколько не верили в выдуманную иудейскую историю. Частью
христианства она стала вследствие стремления оправдать
концепцию Троицы и искупления грехов.
Несмотря на то что Коран опроверг эту выдумку еще 14 веков
тому назад, лжепророк-кадианит из Пенджаба, объявивший себя
Мессией, стремясь ублажить христиан-англичан, завоевавших
Индию, высказался в пользу версии иудеев и христиан. Кадианит
утверждает, что Иса  был арестован, истерзан и распят, но, когда
его тело выдали ученикам, те обнаружили в нем признаки жизни
и с помощью сурьмы восстановили его здоровье. Далее, по
версии кадианита, Иса  уехал в Кашмир, где скрывался и умер
своей смертью. Иными словами, кадианит не просто принял
иудейско-христианскую версию, но еще и добавил изрядную
порцию от себя, чтобы выпятить собственную личность,
принизив статус пророка Исы .
Причины выдумки такой истории приводятся в книге
«Кадианитская вера» Ильяса Берни1575. Впрочем, даже
собственные работы кадианита раскрывают его цели.
Коран четко говорит, что планы иудеев провалились, Бог
пообещал Исе  защитить его и вознести к Себе. Иудеи не смогли
ни распять его, ни убить.
История знает немало примеров, когда тот или иной правитель
гарантирует защиту определенному человеку, обещая, что никто
не причинит ему вреда. Если враги совершают покушение, от
которого человек едва не умирает и впоследствии с трудом
восстанавливает здоровье, то что можно будет сказать о
выполнении обещания правителем? Люди скажут, что правитель
нарушил свое обещание.

Мухаммад Ильяс Берни (1890–1959) – профессор, зав. кафедрой экономики
Османского университета (Хайдарабад, Индия).
1575
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Разве можно тогда принять заявление кадианита о том, что Бог
пообещал защитить Ису , а затем бросил его на растерзание
врагам? Кадианит, конечно, попытался как-то сгладить общее
впечатление от его версии, сказав, что Иса  потом прожил
какое-то время, а его ученики вылечили его. Возможно, эти
мысли навеяла на него бытовавшая ранее процедура повешения,
после которой человек иной раз оставался жив, и его передавали
семье для восстановления.
Однако Бог всегда исполняет данные Им обещания. Когда Он
заверял того или иного пророка о защите, Он полностью
оберегал его. Вспомним, например, случай с пророком Салихом
:

َْ
ْ
ُْ ْ ُ
َ ُ ْ ُ ََ
َ
َ َ
َ ﴾ قَال ُوا َت َق٤٨﴿ ون
اس ُموا
َوَكن ِِف ال َم ِدينَ ِة ت ِ ْس َعة َره ٍط يف ِس ُدون ِِف اْل ْر ِض وَل يص ِلح
َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ
َ َّ
َ
َْ َ ْ َْ َ
َ ُ
﴾ َو َمك ُروا٤٩﴿ بِاللـ ِه لُبَ ِِّيتنه َوأهله ث َّم لَقول َّن ل ِ َو َِلِِّ ِه َما ش ِهدنا َمه ِلك أه ِل ِه َوإِنا ل َصا ِدقون
ْ ُ
ْ َ َ
ْ
ْ َ ُ
َ َ َ َ ُ َ
َ
ُ َ َ َّ َ
﴾ فانظ ْر كيْف َكن ًَعقِبَة َمك ِر ِه ْم أنا د َّم ْرناه ْم٥٠﴿ َمك ًرا َو َمك ْرنا َمك ًرا َوه ْم َل يَش ُع ُرون
َ َ
ً َ ْ ُُ ُُ َ ْ َ
َّ
َ َ ْ َ َ ِّ ً َ َ ٰ َ
َ ُجع
َ ْ ََوقَ ْو َم ُه ْم أ
او َية بِ َما ظل ُموا ۖ إِن ِِف ذلِك ْليَة ِلق ْومٍ يعل ُمون
خ
م
ه
وت
ي
ب
ك
ل
ت
ف
﴾
٥١
﴿
ني
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ َ َ
َ ُ َ ُ َ
َ ين
َ اَّل
آمنُوا َوَكنوا يتَّقون
ِ ﴾ َوأجنينا٥٢﴿
В городе было девять человек, распространявших на земле
зло и поступавших неправедно. Они сказали:
– Поклянемся друг другу Богом, что ночью обязательно
нападем на него и его семью, а потом скажем его
наследнику, что не присутствовали при убийстве его
семьи, и что мы говорим правду.
Они замыслили план, и Мы замыслили план, но они не
ощущали этого. Посмотри же, чем кончился их план! Мы
уничтожили их вместе со всем их народом. Вот их дома,
опустошенные за совершенное ими преступление.
Воистину, в этом – знамения для знающих людей. А тех,
кто уверовал и был богобоязненным, Мы спасли.1576

1576

Коран, 27:48–53.
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Можно также рассмотреть случай с переездом пророка
Мухаммада  из Мекки в Медину и поражение врагов ислама,
описанное в 8-й главе Корана.
Обоим пророкам – как Салиху , так и Мухаммаду  – Бог
помог, разрушив планы врагов. Всевышний, сдержавший Свои
обещания в отношении этих двух пророков, дал еще более явное
обещание пророку Исе , четко и ясно дав понять, что козни
врагов закончатся ничем и даже не коснутся Божьего посланника
. Поэтому в Судный день Бог напомнит Исе  об этом благе:

َ َ ْ
َ
ُ َوإذْ َك َف ْف
ْسا ِئيل َعنك
ت بَ ِِن ِإ
ِ

– Я не позволил потомкам Исраила навредить тебе…1577
Но кадианит, пытаясь опровергнуть вознесение Исы  на
небеса, дошел до того, что выдумал историю, оскорбляющую
пророка Ису  и возводящую клевету на Бога. Кадианит
испытывал злобу в отношении Исы, любимого Богом посланника,
и подвел себя под предупреждение Корана:

ْ ُّ َ َ
َ ْ
اَلنيَا َواْل ِخ َرة
خ ِِس

Он теряет как этот мир, так и тот свет.1578
40.22. Измышления лжепророка
Кадианит-лжепророк, вырывая отдельные фразы из контекста,
попытался представить собственную версию событий. И все это
несмотря на то, что аяты 3-й главы Корана ясно демонстрируют
величие пророка Исы .
Когда враги окружили Ису , он, естественно, задумался, что
его ждет: смерть во имя Бога или Божье чудо? Если второе, то как
это произойдет?
Всевышний защитил его, поэтому убить его враги не могли. Бог
1577
1578

Коран, 5:110.
Коран, 22:11.
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дал знать пророку, что призовет его и вознесет к Себе без всяких
усилий со стороны Исы . Врагам не суждено было даже
притронуться к пророку.
– Иса! Я не заберу тебя раньше срока и вознесу к Себе, и
очищу тебя от неверующих.1579
Таковы были ответы Бога на спонтанные вопросы, возникшие
у Исы . Кроме того, Всевышний сообщил:
– А твоих последователей возвышу до самого Дня
воскрешения над неверующими. Затем вам предстоит
вернуться ко Мне, и Я рассужу между вами в том, в чем вы
разошлись во мнениях.1580
Разъяснение данных аятов является общепризнанным среди
теологов и соответствует тому, как их объясняли представители
ранней эпохи ислама.
Но Ахмад Гулям, объявивший себя пророком, утверждал, что
пророк Иса  умер. Наперекор всем мусульманам, он пытался
по-своему трактовать аяты Корана, поменяв последовательность
событий: смерть пророка Исы  он поставил до вознесения его
на небеса и возвышения его последователей над неверующими.
Слова يك
َ  إني ُمتََوفон интерпретировал как немедленную смерть Исы
.
Любой, кто разбирается в арабском языке и знаком со стилем
Корана, легко поймет ошибочность таких рассуждений, но
обычных людей это может поставить в тупик. Поэтому мы
сначала привели общепризнанное разъяснение. Теперь же
рассмотрим ошибки версии кадианита.
Важное значение при рассмотрении повествований имеет
последовательность событий. Их нельзя менять местами. Если
событие указано первым, то оно первым и происходит. Конечно,
в определенных случаях для красноречивого изложения
1579
1580

Коран, 3:55.
Там же.
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требуется поменять местами события, но такой прием хорошо
известен теологам и в данном случае не применим.
Первое обещание Бога – يك
َ «( إني ُمتََوفЯ не заберу тебя раньше
срока»). Иными словами: «Смерть не придет от рук врагов, ты
умрешь естественной смертью в назначенный срок».
Исполнение данного обещания могло прийти различными
способами: посредством побега от врагов, стихийного бедствия,
уничтожающего всех противников, использования Исой  неких
иных методов, вознесения его Богом к Себе и т. д. Возникает
вопрос: какой из этих способов был применен?
И Коран тут же сообщает, что Бог дал знать Исе , каким
образом произойдет выполнение первого обещания: «( َوَراف ُع َك إَل َّيи
вознесу к Себе»). Причем это произойдет так, что никто из
َّ
неверующих не сможет даже прикоснуться к нему: ین
َ َو ُم
َ ك م َن الذ
َ طه ُر
«( َكَف ُرواи очищу тебя от неверующих»).
Остальные обещания должны были выполняться только после
исполнения первого, то есть после успешного ухода от
окруживших его врагов. Данные аяты не говорят, что он сначала
умрет, а уже затем произойдет все остальное. Нужно быть
невеждой, чтобы заявить о подобном.
Одно происшествие должно следовать за другим, но при этом,
если какое-то событие занимает долгое время, оно вполне может
начаться раньше всех, а завершиться уже после всех остальных.
Это касается продолжительности жизни Исы : если слова «Я не
заберу тебя раньше срока» идут первыми, это не означает, что
сначала настанет конечный срок, а уже потом произойдет
вознесение на небеса.
Слова يك
َ «( إني ُمتََوفЯ не заберу тебя раньше срока») означают, что
самым первым обещанием является спасение от иудеев, и
смерть не настанет раньше назначенного срока. Если
предположить, что смерть произошла, то мы даже не знаем, как
можно тогда объяснить слова о вознесении на небеса и
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очищении от неверующих. Если предположить, что они носили
лишь духовный характер, то утверждение теряет смысл: Иса 
был Божьим посланником, и он и так знал, что в духовном плане
будет вознесен и очищен.
Как сообщают корановеды, этих аятов достаточно для
понимания того, что данные обещания были успокоением для
пророка Исы , которым в тот момент овладело естественное
чувство тревоги. И этих слов было достаточно пророку
Мухаммаду  для опровержения убеждений современных ему
иудеев и христиан.
Слово يك
َ  ُمتََوفпроисходит от «( توفىзавершать назначенный
срок»). Это слово иной раз интерпретируют в значении
умерщвления, но реальное значение у него – иное. Корень
данного слова – وفى, и верным его значением является «брать
целиком». Соответственно,  توفىозначает «брать полностью»,
«забирать в целости». Поскольку по завершении своей земной
жизни душа человека полностью забирается Богом, данное слово
в указанном контексте может иносказательно выражать смерть.
Но применять нужно только настоящее, а не иносказательное
значение слова, даже если субъектом действия является Бог, а
объектом – человек с его душой.
Поясним эту мысль на примере следующего аята:

ُ َ ْ َّ َ َ َ ُ َّ
ْ ني َم ْوت َها َوالَِّت ل َ ْم َت ُم
َ نف َس ح
ت ِِف َمنَا ِم َها
اللـه يتوَّف اْل
ِ
ِ
ِ

Бог забирает души людей в момент их смерти, а души тех,
что не умирают, – во время сна.1581
Как видим, слово «( توفىзабирать») относится также к тем, кто
не умирает. Их души Бог целиком забирает во время сна. Здесь
субъектом действия является Бог, а объектом – человек. И тем не
менее слово  توفىне обозначает умерщвления, иначе
1581

Коран, 39:42.
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словосочетание «тех, что не умирают» теряло бы всякий смысл.
Рассмотрим еще один аят:

ُ َّ َ َ َ َّ َ ُ َ
َ َّ
ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َّ
ار
ِ وهو
ِ اَّلي يتوفاكم بِاللي ِل ويعلم ما جرحتم بِاله

Он – Тот, кто забирает ваши души ночью и знает, что вы
делаете днем.1582
И здесь слово  توفىникак не может обозначать умерщвление. И
это несмотря на то, что субъектом действия является Бог, а
объектом – человек.
Еще один пример:

َ َ َ َ َّ َ
ُ ُ ْ َّ َ ُ ْ ُ
ٰ ح
اء أ َح َدك ُم ال َم ْوت ت َوفته ُر ُسلنَا
َّت إِذا ج

Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши
посланники забирают его душу.1583
Снова слово  توفىне обозначает смерть, поскольку иначе
получилась бы тавтология, которая, за исключением особых
случаев, неуместна.
Как видим, заявление о том, что  توفىобозначает смерть
(умерщвление), безосновательно. Возможность их совместного
использования и различие в их значениях указывает на то, что
синонимами они не являются.
Такие слова, как  لیثи «( اسدлев»),  ابلи «( جملверблюд»),  نونи حوت
(«рыба»), جمع,  شملи «( كسبсобирать»),  لبثи «( مكثждать»),  عطشи ظمأ
(«жажда»),  جوعи «( سغبголод») имеют общие значения, но  موتи
 توفىне схожи друг с другом. Есть существенное различие между
их истинными значениями. Рассмотрим, например, следующий
аят:

ُ ْ ُ َّ َ ٰ َّ َ
ُ ُ ََْ
ُ ُ ْ وه َّن ِف
َّت يتَ َوفاه َّن ال َم ْوت
وت ح
فأم ِسك
ِ اْلي
ِ

1582
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Коран, 6:61.

1235

1236

Рассказы из Корана

…держите их в домах, пока их не заберет смерть…1584
Здесь слово  موتвыступает в качестве субъекта действия توفى.
Любому языку свойственно различие в значениях подлежащего
и сказуемого. Подлежащее – это действующее лицо, а сказуемое
– само действие. То есть  توفىне может обозначать смерть.
Помимо всех приведенных примеров следует отметить, что توفى
используется по отношению к Богу в качестве субъекта, объектом
же служит душа человека. И данное слово никак не может
обозначать умерщвление в следующих примерах:

ُّ ُ ٰ َّ َ ُ َّ ُ
ْ َك َن ْفس َّما َك َسب
ت
ثم توَّف
ٍ

Тогда каждому будет дано сполна то, что он приобрел.1585

ُّ ُ ٰ َّ َ ُ َ
ْ َك َن ْفس َّما َعمل
ت
وتوَّف
ِ
ٍ

Каждому человеку сполна воздастся за совершенное им.1586
Хотя и здесь субъектом действия является Бог, а объектом –
человек или его душа, лингвисты и корановеды не придают
данному слову значение «умерщвление».
Поэтому кадианит ошибается, полагая, что  موتи – توفى
синонимы, или что слово  توفىобозначает умерщвление, когда
субъектом действия является Бог, а объектом – человек или его
душа.
Во всем Коране субъектом слова «( موتумерщвление») всегда
является только Бог. Никакое иное существительное не
используется в качества субъекта. А у слова  توفىв роли субъекта
нередко выступают ангелы. Например:

ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َّ
ين ت َوفاه ُم ال َمَلئِكة
اَّل
ِ إِن

Коран, 4:15.
Коран, 2:281.
1586 Коран, 16:111.
1584
1585
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Тем, кого ангелы заберут…1587

ُ ُ ْ َّ َ
ت َوفته ُر ُسلنَا

…Наши посланники забирают его…1588

ْ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ
قل يتَ َوفاكم َّملك ال َم ْو ِت

Скажи:
– Ангел смерти, которому вы поручены, заберет ваши
души…1589

َ ْ
ُ َ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ ْ ٰ َ َ ْ َ َ
ين كف ُروا ۖ ال َمَلئِكة
اَّل
ِ ولو ترى ِإذ يتوَّف

Если бы ты видел,
неверующих…1590

как

ангелы

забирают

души

Хотя во всех данных случаях слово  توفىиносказательно
подразумевает умерщвление, но при этом субъектом являются
ангелы или ангел смерти. Слово  موتне используется, поскольку
только Бог может умерщвлять. А вот взятие души человека во
время смерти – это действие ангелов.
Еще одним отличием между словами  موتи  – توفىв том, что
Коран часто использует «( موتсмерть») в одном ряду с حياة
(«жизнь»), но ни разу не ставит  توفىвместе с حياة. Например:

َّ
َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
اَّلي خلق الموت واْلياة
ِ

…кто создал смерть и жизнь…1591

ً َ َ ََ ًْ َ َ ُ ْ َ ََ
وَل يم ِلكون موتا وَل حياة

…и не распоряжаются ни смертью, ни жизнью…1592
Коран, 4:97.
Коран, 6:61.
1589 Коран, 32:11.
1590 Коран, 8:50.
1591 Коран, 67:2.
1592 Коран, 25:3.
1587
1588
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Аналогичное утверждение верно и для производных данных
двух слов:

– …как Ты оживляешь умерших.1593

ٰ َ َكيْ َف َُتْي ال ْ َم ْو
ت
ِ

ْ َ َْ ُْ
َوُي ِي اْل ْرض َبع َد َم ْوتِ َها

Он оживляет землю после ее смерти…1594

ْ ََ
ْ َ َْ
فأحيَا بِ ِه اْل ْرض َبع َد َم ْوتِ َها

…посредством которой Он оживляет землю после ее
смерти…1595

َّ ْ ٰ َ ْ َ ْ
ْ ُ
ت بِ ِإذ ِن اللـ ِه
َوأح ِي المو

– …и оживлю мертвого с Божьего позволения.1596

ٰ َ َو ُه َو ُُيْي ال ْ َم ْو
ت
ِ

Он оживляет мертвых.1597
Выводом из всех приведенных рассуждений является то, что
как с точки зрения арабской литературы, так и с позиций
терминологии Корана между значениями слов  توفىи  موتимеются
различия. Они не являются синонимами и к тому же по-разному
употребляются, даже если субъектом  توفىявляется Бог, объектом
– человек. Но с исламской точки зрения слово  توفىможет
иносказательно обозначать умерщвление.
Известный специалист Абу Бака1598 писал, что, хотя в
повседневной речи слово  توفىпонимается в значении смерти, его
Коран, 2:260.
Коран, 30:19.
1595 Коран, 2:164, 16:64, 45:5.
1596 Коран, 3:49.
1597 Коран, 42:9.
1598 Абу Бака Кафави (ок. 1618–1683) – автор книги «Куллият».
1593
1594
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буквальное значение – «брать полностью».
То есть получается, что слова يك
َ إني ُمتََوف, используемые в 3-й главе
Корана, имеют совсем иной смысл, чем тот, что пытается в них
вложить кадианит. Значением данной и следующих за ней фраз
будет следующим:
– Иса! Я заберу тебя лишь полностью и вознесу к Себе, и
очищу тебя от неверующих.
Обещание о том, что Бог заберет Ису  лишь полностью, могло
быть осуществлено по-разному:
а) к нему приходит смерть, и он забирается полностью;
б) вознесение живым в высший мир.
Возникает вопрос: какой именно из этих способов был
использован? Коран говорит, что это был второй способ. Тем
самым обещание Бога было осуществлено:

ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ ر ال ْ َما ِكر
ُ ْ ـه َخ
ين
ومكروا ومكر اللـه ۖ والل
ِ

Замыслили неверующие, и замыслил Бог, а Бог – Лучший из
замышляющих.1599
Бог чудесным образом спас пророка в соответствии со Своим
обещанием о защите от козней неверующих. Это стало
прекрасной демонстрацией Его слов:

َ َ ْ
َ
َ ُ ََْ ْ َ
ْسا ِئيل َعنك
ِو ِإذ كففت ب ِِن إ

– Я удержал потомков Исраила от тебя…1600
«Вознесение к Богу» ( )رفعи «взятие пророка полностью» ()توفى
означали, что пророк Иса  полностью защищен от неверующих.
Тем самым исполнилось еще одно обещание Бога:

َ َ َ َّ َ َ ُ ِّ َ ُ َ
ين كف ُروا
اَّل
ِ ومط ِهرك ِمن

1599
1600

Коран, 3:54.
Коран, 5:110.
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– …и очищу тебя от неверующих.1601
Значение всех приведенных фраз ясно. Нельзя пытаться
придать Корану те значения, которые в нем не подразумеваются.
Тем не менее находятся люди, которые предпринимают такие
попытки, забывая о следующем аяте:

ْ
َ
َ ْ ِّ ٌ َاْلاط ُل من َب ْني يَ َديْه َو ََل م ْن َخلْفه ۖ ت
َ ْ ََّل يَأ ِتي ِه
يد
ِ يم
ِ
ِ
ِ
ٍ ْح
ِ ِنيل ِمن ح
ِ
ِ
ِ
ٍ ك
ِ
ِ

Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади.
Откровение ниспослано от Мудрого, Достохвального.1602
Когда попытки кадианита дать собственное значение аятам
провалились, он, пренебрегая Кораном, хадисами и
общепризнанным мнением мусульман, стал искать выход в
философии. В своих книгах он задавал вопросы: как могло
произойти вознесение Исы  на небеса, если физическое тело не
может быть перенесено в высший мир? и как пророк  остается
жив с учетом наличия у него естественных человеческих
потребностей в пище и пр.?
Всерьез такие вопросы можно рассматривать, лишь если
считать Божьи чудеса невозможными. Но даже с позиций науки
мы видим в последнее время демонстрацию невероятных
возможностей человеческого разума и тела. Теперь стали
возможными путешествия человека по воздуху, почти
мгновенная передача голоса и изображения на тысячи
километров, воссоздание с большой точностью событий,
произошедших тысячи лет тому назад. Если все это кажется
сейчас чем-то обыденным, то неужели Творец вселенной не
может перенести тело человека в высший мир и поддерживать
там его существование?
Даже в обычных условиях человек может проводить без еды и
воды дни напролет. А ведь современная медицина показала, что
возможности организма огромны. Удивительно, что некоторые
1601
1602

Коран, 3:55.
Коран, 41:42.
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люди говорят, что человек, несмотря на всю свою слабость,
способен достичь фантастических высот в науке и медицине, но
при этом не готовы признать, что Творец людей, земли и небес
мог вознести Ису  в высший мир и поддерживать там его
существование.
Если человек не имеет представления о науке, и у него нет
знаний о Коране, он может дойти до того, что будет отрицать все,
что ему покажется странным, и называть это глупостью и
бессмыслицей.
Человек может впасть в заблуждение двумя способами:
а) если он столь глуп, что верит всему услышанному;
б) если он отрицает все, что не может понять.
В первом случае мы имеем дело с невежеством, а во втором –
с неверием. Оба варианта – следствия отсутствия должных
знаний и понимания.
Имеется немало научных открытий, которые люди прошлого
даже и не поняли бы. Но проходит время, и эти вещи становятся
для нас чем-то обыденным. Если мы не можем что-то понять, это
еще не значит, что это невозможно.
Действительно невозможным является лишь то, что полностью
противоречит разуму. Конечно, всегда найдутся те, кто спишет
свое непонимание на абсолютную невозможность явления, но
разумные люди различают то, что впоследствии оказывается
возможным.
Поэтому нельзя отрицать возможность вознесения пророка
Исы  из-за непонимания данного явления. При такой логике
человеку пришлось бы отвергнуть и Божье откровение, ангелов,
рай, ад, воскрешение, тот свет и чудеса. Коран назвал людей с
такими убеждениями лжецами:

َّ َ َّ َ َ ٰ َ َ
ْ
َ
ُ ُ ْ َ ْ ْ َ َّ َ
ُ بَ ْل َك َّذبُوا ب َما ل َ ْم ُُي
َ اَّل
ۖ ين ِمن قبْ ِل ِه ْم
ِ يطوا بِ ِعل ِم ِه َولما يأتِ ِهم تأ ِويله ۖ كذلِك كذب
ِ
ِ
َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ
َالظالمني
فانظر كيف َكن ًعقِبة
ِِ
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Так нет же, они объявляют ложью знание, которое не
смогли постичь и которое еще не свершилось. Так же его
отвергали их предшественники. Посмотри же, каким был
конец злодеев!1603
Примером слов «объявляют ложью знание, которое не смогли
постичь» является отрицание лжепророком-кадианитом
вознесения Исы . Под суровое предупреждение данного аята
подпадает и сторонник кадианита Мухаммад Али из Лахора.
Чувствуя слабость своих аргументов, лжепророк изменил ход
своих мыслей и указал на то, что Коран не повторяет
утверждение о вознесении Исы . На данном основании
кадианит делает вывод, что имелось в виду лишь духовное
вознесение.
Однако отнюдь необязательно, чтобы ясное и четкое
утверждение повторялось. Можно также ответить следующим
аятом:

َ َ َ َٰ ْ َ َ ْ
َ َ ُ َ َ ْ ََ َََْ َ َ ْ ََ
﴾ َواْل ْرض َبع َد ذلِك د َحاها٢٩﴿ حاها
وأغطش َللها وأخرج ض

Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его, поднял
его своды и сделал его совершенным.1604
Не только небо, но и солнце, луна, звезды – все находится по
Божьей воле отнюдь не на земле. Если даже это было несложно
для Творца, то неужели перенос из земли в высший мир одного
человеческого тела сложен для Всевышнего? О том, что это
действительно было осуществлено, нам сообщают Коран, хадисы
и единое мнение теологов.
40.23. Эмоциональные аргументы лжепророка
Кадианит Гулям Ахмад и Мухаммад Али из Лахора попытались
также использовать эмоциональные аргументы. Например, они
1603
1604

Коран, 10:39.
Коран, 79:27–28.
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говорили: если пророк Иса  был вознесен на небеса, то
получается, что он выше пророка Мухаммада  и превосходит
его.
Но и здесь явная ошибка – на небесах обитают и ангелы, но
даже архангелы Джибриль и Микаил  ниже по статусу любого
земного пророка. А ведь Джибриль  живет на самом верхнем
небе. К тому же пророк Мухаммад  в ночь восхождения на небо
посетил высшее место, в которое не вступали ни ангелы, ни
пророки. И пророк Иса , находясь на небесах, не может войти
туда. Наконец, пророк Мухаммад  обладает высшим статусом
благодаря своей личности, а не из-за местонахождения.
Иногда кадианиты говорят также, что, если пророка
Мухаммада  нет в живых, а Иса  жив, то это указывает на
превосходство пророка Исы . Снова выбран весьма странный
критерий для превосходства: человек может превзойти другого
из-за своих добрых дел, а не из-за времени проживания.
Мы также должны помнить, что Коран подтвердил
превосходство пророка Мухаммада  над всеми творениями. И
в этом нет сомнений.
40.24. «…обманулись подобием»
Перед тем как завершить рассмотрение данной темы,
рассмотрим следующую фразу из 4-й главы Корана:

َ
َ َ ُ
كن ش ِِّبه ل ُه ْم
ِ َول ٰـ

…а обманулись подобием.1605
Каким подобием обманулись иудеи? Почему они посчитали,
что сумели распять Ису ?
В 3-й и 4-й главах Корана говорится, что пророк Иса  был
вознесен на небеса:

1605

Коран, 4:157.
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– в 3-й главе об этом говорится в качестве обещания ( َوَراف ُع َك إَل َّي,
«и вознесу к Себе»),
َّ بل َّرَفعه, «это Бог вознес
– в 4-й – в качестве его исполнения (اللـهُ إَل ْيه
َُ َ
его к Себе»).
То есть, когда неверующие, окружившие дом, вторглись в него,
Исы  там не было. Затем с ними произошло следующее:

َ
َ َ ُ
كن ش ِِّبه ل ُه ْم
ِ َول ٰـ

…а обманулись подобием.1606
После чего Коран сообщает:

ِّ َ َ
ُ َ َ ْ َ َّ َّ َ
َّ َ َ ِّ َّ ْ ْ
ُ َ ك ِّمنْ ُه ۖ َما ل
ُالظ ِّن ۖ َو َما َقتَلُوه
اع
ب
ت
ا
َل
إ
م
ل
ع
ن
م
ه
ب
م
ه
ش
ِف
ل
ه
ي
ف
وا
ف
اَّلين اختل
ِ
ِ
ِ و ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ ِقينًا
Те, кто считает иначе, пребывают в сомнении и ничего не
знают об этом, следуя лишь предположениям. Они
действительно не убивали его.1607
Произошли два события:
1) Иудеи оказались полностью сбиты с толку.
2) Они кого-то убили и стали говорить, что убили Мессию.
Аят также может указывать на состояние иудеев времен
пророка Мухаммада .
Мы уже рассматривали слова Корана о том, что пророк Иса 
был защищен и спасен. Теперь, чтобы понять суть указанных
выше двух событий, обратимся к сообщениям сподвижников
пророка Мухаммада  и историческим источникам. Мы будем
использовать лишь сообщения приемлемой надежности, не
противоречащие утверждениям Корана. Также мы применим
принцип «одна часть Корана разъясняет другую», показав, что
Иса  не попал в руки врагов и был вознесен на небеса. Далее
1606
1607

Коран, 4:157.
Там же.
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затронем тот факт, что возвращение живого Исы  на землю
станет признаком приближения конца света. Вернувшись на
землю, он исполнит свою миссию и умрет своей смертью.
Ниже мы приводим историю о том, как по ошибке распяли
другого человека вместо Исы . История основана на
сообщениях и исторических источниках.
В ночь на субботу Иса  уединился со своими учениками в
доме, а иудеи тем временем спровоцировали царя-язычника на
арест пророка . Правитель послал солдат. Те окружили дом. Но
когда они вошли в него, Иса  был уже вознесен к Богу. Солдаты
увидели одного из учеников, похожего на Ису , и схватили его.
Далее этот ученик прошел через все, о чем мы писали выше. В
повествованиях ученика называют по-разному: Юдас, сын
Кариаюты (Иуда Искариот), Дауд (Давид) и др.
Согласно некоторым версиям, этот человек был «дубликатом»
Исы , то есть был полностью похож на него. В еврейских
преданиях говорится, что на Ису  был похож Иуда Искариот.
Согласно другим сообщениям, пророк Иса  призвал учеников
продолжить его миссию и затем сообщил о ниспосланном ему
Божьем откровении: Всевышний вознесет его на некоторое
время в высший мир. Иса также сказал, что, если кто готов
принять его внешность и умереть, Бог изменит внешность
ученика, и наградой такому человеку станет рай. Один из
учеников вызвался, и Бог наделил его внешностью Исы . Его и
арестовали солдаты.1608
Ни Коран, ни достоверные хадисы не говорят о том, правдивы
эти истории или нет. Коран говорит лишь, что пророк Иса  был
вознесен на небеса и не пострадал от рук врагов. Иудеи же по
ошибке убили кого-то другого. Иудеи и христиане ошибаются в
своих версиях и никаких надежных источников в отношении
данного события не имеют. Истинная версия была приведена
1608

Подробнее см. Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
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Кораном. Сообщения сподвижников носят лишь вторичный
характер. Разъяснение данных аятов Корана на них не основано.
40.25. Иса жив
В 3-й, 4-й и 5-й главах Корана четко говорится, что Иса  был
вознесен на небеса и не пострадал от рук врагов и неверующих.
Коран подтверждает тот факт, что Иса  жив и сейчас. Коран
также рассказывает, в чем состоит мудрость этого.

َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ
ُ ُ َ َ َ ْ َََْ
ً ون َعلَيْه ْم َشه
َ َْوإن ِّم ْن أَ ْهل ال
يدا
َن بِ ِه قبْل َم ْوتِ ِه ۖ ويوم ال ِقيام ِة يك
اب ِإَل َلؤ ِم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ كت

Среди людей Писания не останется такого, кто не
уверует в него до его (Исы) смерти, а в День воскрешения
он будет свидетелем против них.1609
В аяте, предшествующем данному, сообщается, что Иса  не
был убит, Бог вознес его к Себе. Тем самым иудеям и христианам
дается понять, что их версии ошибочны.
Приведенный аят показывает, что Иса  вернется в этот мир, и
тогда проявится Божья мудрость: все иудеи и христиане поверят
в Ису . Он доживет до назначенного ему срока и умрет, а в День
воскрешения он, как и все пророки, станет свидетелем против
своего народа.
Не секрет, что иудеи и христиане имеют схожие взгляды в
отношении распятия. Различия между ними затрагивают
трактовку события:
– иудеи считают пророка Ису  лжецом и принимают его даже
за Даджаля, в связи с чем гордятся его убийством;
– христиане же, полагая пророка Адама  и всех остальных
людей грешниками, считают, что Милостивый Бог решил
проявить к людям Милость, явившуюся к ним в виде Его Сына,
который был послан в этот мир для распятия иудеями, тем самым
искупив прошлые и будущие грехи человечества и став для мира
1609

Коран, 4:159.
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спасением.
В 4-й главе Корана сообщается, что обе версии ошибочны, Иса
 не был убит, он не является «Сыном Бога», и христианская идея
об искуплении грехов не соответствует действительности.
Коран сообщает иудеям и христианам, продолжающим
отвергать правду, что, несмотря на все их старания, настанет
время – и все их потомство поверит в Ису  в качестве Божьего
посланника, когда он вернется на землю. И каждый скажет, что
Иса – отнюдь не «Сын Бога», а праведный пророк, не был он ни
распят, ни убит, а жив и живет среди них:

َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ
َ َْوإن ِّم ْن أَ ْهل ال
َن بِ ِه قبْل َم ْوتِ ِه
اب إَِل َلؤ ِم
ِ ِ
ِ ِ
ِ كت

Среди людей Писания не останется такого, кто не
уверует в Ису до его смерти.1610
Интересно, что 3-й и 5-й главах Корана использовалось слово
«( توفىзабрать полностью»), а здесь, в 4-й главе Корана,
использовано слово «( موتсмерть»). Это связано с тем, что именно
слово  توفىидеально подходило в первых двух случаях, но в 4-й
главе Корана речь идет о смерти, поэтому здесь уместно слово
موت, ведь, как и другим людям, Исе  суждено умереть. Если бы
данный аргумент был неверен, то в 4-й главе мы бы увидели
слово توفى, или же, наоборот, в 3-й и 5-й было бы слово موت. Для
понимания таких различий нужно искренне и объективно
подходить к данному вопросу. Кадианиту Гуляму Ахмаду и
Мухаммаду Али из Лахора такой подход не свойственен.
Ибн Кясир разъяснил эти аяты в том же духе, что и мы. Он
основывался на мнении Ибн Аббаса и Хасана Басри и в конце
писал:

1610

Там же.

1247

1248

Рассказы из Корана

Данного мнения придерживались Катада, Абдурахман и
многие другие корановеды. Именно данная трактовка
является верной, что мы далее, даст Бог, докажем.
Приведем также цитату из книги Ибн Хаджара:
Данной трактовки придерживался Ибн Аббас . Ибн
Джарир передавал ее со слов Сагида ибн Джубейра, а Абу
Раджа – от Хасана . Как они сообщают, Ибн Аббас 
сказал, что слова «перед его смертью» ( )قَ ْب َل َم ْوتِ ِهозначают
«перед смертью Исы». Вне всякого сомнения, Иса  сейчас
жив. После того как он спустится на землю, все люди
Писания поверят в него. Ибн Джарир приводил такое же
объяснение от имени большинства теологов.1611
Помимо данной верной трактовки, в комментариях к Корану
приводят еще две версии в качестве теоретически возможных.
Обе они малодостоверны и ненадежны в отношении цепочки
рассказчиков. Они не соответствуют контексту Корана и
ошибочны:
1) Согласно одной из этих версий, фраза «его смерти» ()موته
относится не к пророку Исе , а к людям Писания. В этом случае
значение аята – следующее:
Среди людей Писания не останется такого, кто не
уверует в него (Ису) до своей смерти.
То есть получается, что каждый иудей и христианин, когда
будет умирать, поверит в пророка Ису .
2) Согласно другой версии:
Среди людей Писания не останется такого, кто не
уверует в него (Мухаммада) до своей смерти.
То есть непосредственно до своей смерти каждый иудей и
христианин поймет, что Мухаммад  – Божий посланник.
Обе эти версии не только не заслуживают доверия, весьма
1611

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 6, стр. 304.
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своеобразно трактуя Коран, но еще и нелогичны. Согласно ясным
утверждениям Корана, при наступлении смерти человек
начинает видеть то, что до того момента было для него
незримым. Обращение в веру в такой момент бесполезно,
поскольку ровно в этот момент книга поступков человека
закрывается. Никакое признание – будь то в вере или неверии –
уже не записывается:

ْ ْ
َ
َ
ُ َ
ُ َ
َ ِّ َ ْ اء ْت ُه ْم ُر ُسلُ ُهم ب
َ فَلَ َّما َج
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ات ف ِر ُحوا بِ َما ِع
ِ اْل ِين
ِ
َ ُ َْ َْ
َ ﴾ فَلَ َّما َرأَ ْوا بَأْ َسنَا قَالُوا٨٣﴿ ون
َ آم َّنا باللَّـه َو ْح َد ُه َو َك َف ْرنَا ب َما ُك َّنا به ُم ِْشك
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ِِ
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ِ
ِ
ِ ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ ت اللـه الِت قد خل
َ يمان ُه ْم ل َّما َرأ ْوا بَأ َسنَا ۖ ُس َّن
َ ﴾ فل ْم يَك يَنف ُع ُه ْم إ٨٤﴿
ۖ ِت ِِف ِعبَا ِده
ِ
ِ ِ
َْ َ ُ َ َ َ
َ
ِس هنَالِك الًكفِ ُرون
ِ وخ
Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями,
они радовались тому знанию, что было у них, и их
окружило то, над чем они издевались. Увидев Наше
наказание, они сказали:
– Мы уверовали в Единственного Бога и не верим в тех,
кого приписывали Ему в качестве напарников!
Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание.
Таково установление Бога для Его рабов. И тогда
неверующие оказались в окончательном проигрыше.1612

َ ْ ُ ْ ُ ِّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٰ َّ َ
َ ِّ َّ َ ُ َ ْ َ َ َّ اَل ْو َب ُة ل
َ َْ
ت اْلن
ات حَّت إِذا حض أحدهم الموت قال ِإ ِِن تب
ِ ِ َّ ت
ِ َوليس
ِ َّلين يعملون الس ِيئ
َ َ
َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ٌ َّ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ
ار ۖ أول ٰـ ِئك أعتَدنا ل ُه ْم َعذابًا أ َِل ًما
اَّلين يموتون وهم كف
ِ وَل
Бог не принимает раскаяние того, кто совершает зло, а
при наступлении смерти говорит: «Теперь я раскаиваюсь»,
– и тех, кто умирает неверующим. Для них Мы
приготовили мучительное наказание.1613
Поэтому под словами «его смерти» не может подразумеваться
1612
1613

Коран, 40:83–85.
Коран, 4:18.
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собственная смерть неверующего. При наступлении смерти
человек начинает видеть барзах1614, ангелов, наказание и
награду, рай и ад. Это видят все – не только иудеи и христиане.
Поэтому нет смысла выделять их в отдельную категорию.
Кроме того, упоминание данного факта имело смысл при
сообщении о затоплении фараона, когда демонстрировалась
бесполезность обращения в веру в такой момент. В случае же с
иудеями и христианами особого смысла в упоминании этого
факта нет. К тому же вера в Ису  и Мухаммада  была
обязательна также и для тех иудеев и христиан, что умерли до
ниспослания данного аята, однако при этом в аяте используется
будущее время: َلُی ْؤمَن َّن.
Ошибочность второй версии может быть также доказана тем
фактом, что о пророке Мухаммаде  в этих аятах не говорится
даже косвенным образом, в то время как о пророке Исе 
говорится с самого начала, и к тому же в словах «в День
воскрешения он будет свидетелем против них» подразумевается
именно его народ.
То есть обе версии ошибочны.1615
40.26. Достоверные хадисы о жизни и пришествии Исы
Хадисы дают дополнительную информацию об аятах в
отношении пророка Исы :
1) В сборниках Бухари и Муслима приводится следующее
сообщение Абу Хурейры :
Пророк  сказал:

Барзах – переходное состояние, начинающееся со смерти и
заканчивающееся воскрешением в Судный день.
1615 Об этой теме можно рассказать подробнее. Возможно, будет опубликован
отдельный материал, посвященный 43-й главе Корана и первым 82 аятам 3-й
главы. Также см. Анвар Шах Кашмири. Исламское вероучение о жизни Исы .
1614
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– Иса, сын Марьям, обязательно спустится и будет
судить человечество по законам Корана. Он разрушит
крест и уничтожит свиней. Налога для немусульман не
будет (все люди примут ислам). Богатства будет
предостаточно, и никто не будет его принимать. Один
земной поклон Богу будет для людей дороже всего мира.
(Абу Хурейра сказал:) Если хотите, произносите:

َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ
ُ ُ َ َ َ ْ َََْ
ً ون َعلَيْه ْم َشه
َ َْوإن ِّم ْن أَ ْهل ال
يدا
َن بِ ِه قبْل َم ْوتِ ِه ۖ ويوم ال ِقيام ِة يك
اب إَِل َلؤ ِم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ كت
«Среди людей Писания не останется такого, кто не
уверует в него до его (Исы) смерти, а в День воскрешения
он будет свидетелем против них».1616
2) От Нафи, вольноотпущенника Абу Катады Ансари, имамы
Бухари и Муслим приводили следующее высказывание пророка
Мухаммада  со слов Абу Хурейры:
Каково будет вам, когда сын Марьям спустится, и один из
вас возглавит его молитву?
3) Имеется немало других хадисов от Абу Хурейры ,
переданных различными рассказчиками. Они содержатся в
сборниках Бухари, Муслима, Ахмада, Абу Дауда, Насаи, Тирмизи
и Ибн Маджи и имеют схожее содержание. Наиболее подробным
является хадис, согласно которому пророк Мухаммад  сказал:
Все пророки – братья: матери – разные, но религия – одна.
Из всех людей я ближе к Исе, сыну Марьям. Между ним и
мною не было иных пророков. Он обязательно спустится
на землю. Вы опознаете его по следующим признакам:
средний рост, румяный цвет кожи, на нем будут два
одеяния шафранового цвета, будет казаться, что он
только что искупался, капли будут скатываться с его
головы. Он разрушит крест и уничтожит свиней (то есть
покончит с христианством), отменит налог для

1616

Бухари. Сахих. – Хадис № 3448.
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немусульман и призовет людей к исламу. В это время Бог
искоренит все религии, оставив лишь ислам, и умертвит
Даджаля. Доверие распространится по миру настолько,
что вместе можно будет увидеть льва и верблюдов,
тигров и коров, лис и овец. Дети будут играть со змеями,
а те не будут их кусать. Иса проживет на земле сорок
лет, затем умрет, и мусульмане совершат за него
погребальную молитву.
4) В сборнике Муслима содержится еще один длинный хадис
от Абу Хурейры . Там приводятся следующие слова пророка
Мухаммада :
Когда мусульмане прибудут в Сирию, появится Даджаль.
Мусульмане будут готовится к войне против него,
выстраивать ряды, и тогда прозвучит второй призыв на
молитву. В этот момент спустится Иса, сын Марьям…
5) Хадис Навваса ибн Самгана  из сборника Муслима
содержит следующие слова:
В этот момент Бог пошлет Ису, сына Марьям. Иса
спустится у белого минарета на востоке Дамаска. На нем
будут два одеяния шафранового цвета. Руками он будет
опираться о крылья двух ангелов. Когда он будет опускать
голову, с нее будут капать капли, подобные жемчужинам.
А когда он будет поднимать ее, они будут скатываться с
нее.
6) Ахмад и Тирмизи от разных рассказчиков передавали со
слов Муджамми ибн Джарии  следующее высказывание
пророка Мухаммада :
Сын Марьям убьет Даджаля у ворот Лудд1617.
Тирмизи называет данный хадис достоверным и перечисляет
сподвижников, передавших хадисы о возвращении Исы  и
убийстве им Даджаля. Такими сподвижниками были:
1617

Одни из ворот Дамаска.
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Имран ибн Хусейн, Нафи ибн Утба, Абу Барза Аслями,
Хузейфа ибн Усейд, Абу Хурейра, Кайсан, Усман (сын Абу
Аса), Джабир, Абу Умама, Ибн Масуд, Абдулла ибн Амр,
Самура ибн Джундаб, Наввас ибн Самган, Амр ибн Ауф,
Хузейфа ибн Яман.1618
7) В сборниках хадисов со слов Хузейфы ибн Усейда
передавались следующие слова пророка Мухаммада :
Конец света не наступит, пока не увидите 10 признаков:
1) восход солнца с запада,
2) дым,
3) появление зверя из земли,
4) нашествие Яджудж и Маджудж,
5) нисхождение Исы, сына Марьям,
6) появление Даджаля,
7) провал на востоке,
8) провал на западе,
9) провал на Аравийском полуострове,
10) прорыв из Адена огня, который сгонит людей к месту
их сбора…1619
8) Ибн Аби Хатим и Ибн Джарир передавали со слов Хасана
Басри  следующее высказывание пророка Мухаммада :
Иса не умер и обязательно возвратится к вам до Дня
воскрешения.
9) Ибн Аби Хатим и Ибн Джарир передавали также длинный
хадис от Раби, сына Анаса, согласно которому пророк Мухаммад
, обращаясь к делегации Наджрана, сказал:
Разве вы не знаете, что ваш Господь жив, и смерть никогда
не постигнет Его, в то время как Иса обязательно умрет?
1618
1619

Тирмизи. Сунан.
Смысл хадиса требует разъяснения, но это выходит за рамки данной книги.

1253

1254

Рассказы из Корана

Здесь слово «умрет» было использовано в будущем времени,
а не в прошедшем.
10) В повествованиях, приводимых в книгах «Имена Бога и Его
качества» Байхаки и «Сокровище» Али Муттаки, четко говорится
«с неба» ( )من السماءв отношении нисхождения пророка Исы .
Мы перечислили одни из многих достоверных хадисов о
нисхождении пророка Исы . Об их достоверности говорит тот
факт, что сразу 16 выдающихся сподвижников передали
сообщения об этом. Тирмизи, Ибн Кясир, Ибн Хаджар и другие
хадисоведы
подтверждают
данный
факт.
Некоторые
сподвижники рассказывали, что об этом пророк Мухаммад 
говорил в своей проповеди, обращенной к сотням мусульман
того времени, которые в свою очередь уже в эпоху праведных
халифов передавали данные хадисы тысячам своих учеников,
среди которых были выдающиеся личности с блестящей
памятью:
например,
Сагид
ибн
Мусаиб,
Нафи
(вольноотпущенник Абу Катады), Ханзаля ибн Али Аслями,
Абдурахман ибн Адам, Абу Саляма, Абу Амра, Ато ибн Башар, Абу
Сухайл, Мусир ибн Гифара, Яхья (сын Абу Амра), Джубейр ибн
Надыр, Урва ибн Масуд Сакафи, Абдулла ибн Зейд Ансари, Абу
Зурга, Якуб ибн Амир, Абу Нусра, Абу Туфайл .
Это поколение мусульман воспитало впоследствии своих
учеников, среди которых были выдающиеся хадисоведы и
теологи: Ибн Шихаб Зухри, Суфьян ибн Уяйна, Ляйс, Ибн Аби
Заиб, Аузаи, Катада, Абдурахман (сын Абу Амры), Сухайл,
Джабаля, Али ибн Зейд, Абу Рафи, Абдурахман ибн Джубейр,
Нуман ибн Салим, Муаммар, Абдулла (сын Убайдуллы) .
Первые поколения общины пророка Мухаммада  очень
хорошо знали хадисы о том, что пророк Иса  жив, и до нас эти
сообщения дошли по массовым непрерывным цепочкам
рассказчиков, то есть они вместе обладают высшей степенью
достоверности («мутаватир»). Они столь несомненны, что
приводились такими хадисоведами, как Ахмад, Бухари, Муслим,

ГЛАВА 40: ИСА

Абу Дауд, Насаи, Тирмизи и Ибн Маджа. Они тоже называли
данные хадисы достоверными.
Ибн Кясир посвятил этим хадисам отдельную главу, которую он
назвал «Передача хадисов о нисхождении Исы , сына Марьям
, на землю с небес незадолго до Дня воскрешения».
Процитировав хадисы, он далее писал:
Это достоверные хадисы, массово переданные от пророка
Мухаммада  через сообщения Абу Хурейры, Ибн Масуда,
Усмана ибн Аса, Абу Умамы, Навваса ибн Самгана, Абдуллы
ибн Амра ибн Аса, Муджамми ибн Джарии, Абу Шурейха,
Хузейфы ибн Усейда . Данные хадисы говорят о том, как
и где произойдет нисхождение Исы .
В книге «Торжество Творца» Ибн Хаджар писал:
Как говорил Абу Хасан Хасаи Абиди, хадисы по данной теме
массово сообщают, что Махди1620 будет из этой общины,
и Иса  будет молиться за ним.
В другой своей книге Ибн Хаджар писал:
Что касается вознесения Исы , теологи соглашаются с
тем, что он физически жив.1621
Приведем также слова Анвара Шаха Кашмири:
Хадисовед Шаукани написал книгу под названием
«Разъяснение о массово дошедшем до нас в отношении
ожидания Даджаля и Мессии». В своей работе он привел 29
надежных хадисов… Имеется также немало других
хадисов, а также сообщений сподвижников.1622
Таковы причины, по которым имеется консенсус в отношении
того, что пророк Иса  был вознесен на небеса, жив до сих пор и
в определенный момент спустится на землю с небес.
Махди – человек, который будет руководителем мусульман во время
нисхождения пророка Исы .
1621 Ибн Хаджар. Тальхис-уль-джир.
1622 Анвар Шах Кашмири. Исламское вероучение о жизни Исы .
1620
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В «Вероучении» Саффарини об этом говорится так:
Третьим признаком приближения конца света является
нисхождение с небес пророка Исы , сына госпожи Марьям
. Факт его нисхождения подтверждается Кораном,
хадисами и консенсусом мусульманского общества… В
отношении консенсуса никаких сомнений нет, ни один
последователь исламского права не считает иначе. Иначе
считают философы и атеисты, но их мнение не имеет
никакого веса в исламе.1623
40.27. В чем Божья мудрость проживания Исы на небе и
последующего нисхождения на землю?
На этом рассмотрение данной темы можно было и закончить,
но теологи задавались еще одним вопросом: в чем Божья
мудрость данных событий? Конечно, мы не можем постичь ее
полностью, но определенные попытки здесь небесполезны.
Из сподвижников хорошим интуитивным пониманием
мудрости, кроющейся за событиями, обладали Умар, Али и Аиша
. Из других специалистов в этой области можно выделить
халифа Умара ибн Абдуль-Азиза, имама Абу Ханифу, Изуддина
ибн Абдусаляма Мисри, Ибн Таймию, Газали, Муртазу Забиди,
Валиуллу Дехлеви.
Догадки в этой области не могут служить основой для доводов.
Поэтому, изучая данную тему, нужно помнить, что лишь Бог знает
истину в полной мере.
Первая возможная причина
Иудеи из религиозных книг знали, что в будущем появятся два
Первые три поколения общины пророка Мухаммада  считаются лучшей
эпохой. Пророк  говорил:
– Лучшие люди в моей общине – это мое поколение, затем – следующее за
ним, и далее – следующее за ним, а потом распространится ложь.
То есть после первых трех поколений большинство утратило связь с религией
и отбросило исламские манеры.
1623
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особых человека: Мессия и Антихрист. Поэтому они ждали
Мессию. Но когда он, наконец, явился к ним, многие приняли его
за Антихриста и делали все, чтобы убить его. Представления
иудеев еще в то время были искажены: они даже убивали
пророков. Поэтому неудивительно, что Мессию они приняли за
Антихриста, а Антихриста впоследствии примут за Мессию.
Такова Божья воля, что в определенный момент на земле
появится Антихрист (Даджаль). Это будут самые смутные
времена, поскольку Даджаль объявит о своем «божественном»
статусе и будет утверждать, что он и есть Мессия, ведущий к
истине.
Поэтому по Божьей воле настоящий Мессия был убережен от
рук иудеев и вернется на землю после появления Антихриста,
чтобы иудеи, толпами последующие за Даджалем, увидели, где
истина, а где ложь. После этого Иса  убьет Даджаля, и случится
так, как говорится в аяте:

ُ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ
ً ُ َ َ َ َ ْ َّ
اْلا ِطل َكن َزهوقا
اطل ۖ إِن
ِ جاء اْلق وزهق اْل

– Пришла истина, и сгинула ложь. Ложь всегда обречена на
погибель.1624
У иудеев будет выбор: признать истину или погибнуть вместе с
Даджалем.
Иудеи – единственная в истории община, убивавшая пророков.
Посланников иудеи не убивали, то есть убитые были лишь
пророками, о которых Мухаммад  говорил:
Теологи моей общины подобны пророкам еврейского
народа.
Иса  стал первым Божьим посланником высокого ранга,
которого иудеи решили убить, сделав для этого все, что было в их
силах. Поэтому Бог вознес его на небеса. План иудеев
провалился. Несмотря на это, они думали, что все же убили его.
1624

Коран, 17:81.
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Через какое-то время среди христиан распространились ложные
идеи о Троице и искуплении грехов. Ради этого была поддержана
иудейская история о распятии Исы .
Коран рассказал, как все было на самом деле, но христиане с
иудеями отказываются признать правду. Что ж, после появления
Антихриста Бог вернет на землю Мессию, чтобы иудеи с
христианами поняли, где правда, а где обман. Иудеи увидят, что
человек, которого они считали убитым, жив-здоров, а
христианам останется лишь раскаиваться в том, что они предали
Ису , присоединившись к заблудшим. И иудеям, и христианам
останется лишь признать правдивость Корана и стать
мусульманами. Те же неверующие, что не следуют ни иудаизму,
ни христианству, увидят правду и тоже примут ислам. Как гласят
хадисы, на земле воцарится одна религия – ислам.

ِّ ُ ِّ َ َ ُ َ ْ ُ ِّ َ ْ
َ َّ ٰ َ َ َ
َ ٰ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ِ َّ ُه َو
َف بِاللـ ِه ش ِهي ًدا
ِك ِه ۖ وك
ِ ين اْل ِق َِلظ ِهره لَع ا
ِ ين
ِ َل
ِ اَّلي أرسل رسول بِالهدى و ِد

Он – Тот, кто отправил Своего посланника с наставлением
и религией истины, чтобы превознести ее над всеми
остальными религиями. Бога достаточно в качестве
Свидетеля.1625
Вторая возможная причина
Бог по-разному поступал с пророками и их противниками:
1) В эпоху со времен Нуха  до Лута  Всевышний наказывал
те народы, что не покорялись пророкам, насмехались над ними
и мешали им. Божье наказание становилось уроком и
предупреждением для будущих поколений.
2) Начиная с эры Ибрахима  Бог уже не наказывал людей,
насмехавшихся над пророками и мешавших им. Вместо этого
Всевышний приказывал пророкам переехать в другое место:
а. Пророк Ибрахим  стал первым посланником, сказавшим

1625

Коран, 48:28.
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своей общине1626:

ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ
ِّ ٰ َ ٌ َ ُ ِّ
ُ اْلَك
يم
َل َر ِِب ۖ إِنه هو الع ِزيز
ِ
ِاجر إ
ِ إِ ِِن مه

– Я переселяюсь к моему Господу. Воистину, Он –
Могущественный, Мудрый.1627
б. То же самое произошло с пророком Мусой , выселившимся
с евреями из Египта. Фараон с войском попытался помешать им,
за что был затоплен в Красном море.
в. Пророк Мухаммад , столкнувшись с преследованиями со
стороны язычников Мекки, тоже получил от Бога приказ о
переезде в Медину. Несмотря на все старания язычников и
круглосуточную осаду его дома, пророк  с Божьей помощью
целым и невредимым выбрался из Мекки и добрался до
Медины.
Иса  был пророком во время второй эпохи. Иудеи, как и
прежде в случае с другими пророками, начали насмехаться над
Исой , стараясь максимально осложнить ему жизнь. Было
известно, что они не остановятся и перед убийством пророка.
Приняв его за Антихриста, они хотели его убить («Антихриста»
они увидели, а вот Мессию ждут и поныне). Поэтому Всевышний,
как и в случае с другими пророками второй эпохи, организовал
переселение Исы . Но не на землю, а на небеса, чтобы он
вернулся обратно, когда на земле появится Антихрист. Тогда
поймут истину как иудеи, так и христиане.
Здесь проявляется схожесть между событиями из жизни Исы 
и Мухаммада :
– в обоих поверили их соплеменники;
– но при этом их собственные народы хотели убить их и даже
сумели окружить их дома;

Это не был его собственный народ, поскольку он был семитом (потомком
Сама), а они являлись потомками Хама.
1627 Коран, 29:26.
1626
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– но обоих спасло из окружения Божье чудо;
– оба покинули свою родину и переселились: разница лишь в
том, что пророк Мухаммад  должен был продолжить свою
миссию на земле, переехав в Медину, а пророк Иса  вернется
на землю позже, пока же он переселился на небеса;
– лидер неверующих Умая ибн Халяф был убит в день
сражения, которым руководил пророк Мухаммад ; а Даджаль,
лидер неверующих будущего, будет убит Исой ;
– после переселения пророк Мухаммад  завоевал свою
родину Мекку, а пророк Иса  обретет власть над Дамаском,
Иерусалимом и всей родной ему территорией.1628
Третья возможная причина
Иудеи, убивавшие пророков, считали себя вправе определять,
кто пророк, а кто нет. Ису  они посчитали лжецом и решили
убить его, хотя это был самый высокостатусный пророк
еврейского народа со времен Мусы . Евангелие, с которым он
пришел, вдохнуло новую жизнь в их религию. Но иудеи окружили
дом своего пророка, и тогда Бог вознес Ису  к Себе.
Иса – единственный человек в истории религии, в отношении
смерти которого имеются совершенно различные мнения среди
сторонников правды и лжи. Даже иудеи и христиане, считающие,
что Иса  был убит, по-разному описывают события:
– иудеи называют его лжепророком и утверждают, что распят
он был за это;
– христиане говорят, что он – Сын Бога и был распят в
искупление грехов человечества.
Коран рассказал, что на самом деле произошло, но иудеи и
христиане отказались этому верить. Что ж, Бог вернет Ису  на
землю и даст и тем, и другим знать, что Коран правдив, и у них
нет никаких оправданий для своих ложных убеждений.
1628

Анвар Шах Кашмири. Исламское вероучение о жизни Исы .
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Всевышний также объявил, что все исчезнет, и лишь Бог
останется:

ْ َُ َ
ْ َ ُّ ُ
ك نف ٍس ذائِقة ال َم ْو ِت

Каждая душа вкусит смерть.1629

ُ ْ َّ ٌ َ ْ َ ُّ ُ
َش ٍء هالِك ِإَل َوج َهه
ك

Все исчезнет, кроме Его лика.1630
То есть Иса  после возвращения на землю тоже умрет.1631
Есть и иные причины, предлагаемые теологами. Подробнее с
данной темой можно ознакомиться в книге «Исламское
вероучении о жизни Исы » Анвара Шаха Кашмири.
Перед тем как завершить данный раздел, добавим один
вариант от себя.
Четвертая возможная причина
Коран гласит:

ٌ
ٌ ِّ
ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ
ِّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِّ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ
َ
اءك ْم َر ُسول ُّم َص ِدق
اب و ِحكم ٍة ثم ج
ٍ و ِإذ أخذ اللـه ِميثاق ال ِبيِني لما آتيتكم ِمن ِكت
ُ َ
ْ ْ ُ َٰ ٰ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
ُ َّ ُ ُ َ َ َ
ُ َ َ َ ِّ
َّ ُ ك ْم َ َُل ْؤم
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َ َْ
َالشاهدين
أق َر ْرنا ۖ قال فاشهدوا وأنا معكم ِمن
ِ ِ
Вот Бог взял завет с пророков:
– Если я дам вам книгу и мудрость, и после этого к вам
явится посланник, подтверждающий то, что есть у вас,
вы непременно поверите в него и поможете ему. – Он
сказал: – Согласны ли и принимаете ли Мой завет?
– Мы согласны, – ответили они.

Коран, 3:185.
Коран, 28:88.
1631 Ибн Хаджар. Торжество Творца.
1629
1630
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– Так засвидетельствуйте же, и Я буду с вами среди
свидетелей.1632
Как сообщал Ибн Аббас, здесь имеется в виду завет, взятый с
пророков Богом еще до их рождения. Из текста видно, что, хотя
завет давали пророки, исполнять его должны их народы. Поэтому
каждый пророк должен был сообщить людям о необходимости
веры в последнего Божьего посланника. Верующие каждой эпохи
брали на себя такое обещание.1633
Было заранее решено, что именно Мухаммад  будет
последним пророком. Хотя последователи пророков тоже
должны были сдержать данное обещание, но все же было
вполне уместно, чтобы кто-нибудь из пророков тоже смог
исполнить его. А предпоследним пророком, как известно, был
Иса , который говорил:

ْ
ْ
ُ َ ً ِّ َ ُ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ِّ ً ِّ َ ُّ ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ِّ
ول يَأ َِت ِمن َبع ِدي
ٍ ِإ ِِن رسول اللـ ِه ِإَلكم مص ِدقا ل ِما بني يدي ِمن اَلورا ِة ومب ِِشا بِرس
ْ
َ ْ َاس ُم ُه أ
ْح ُد

–Я послан к вам Богом, чтобы подтвердить правдивость
того, что было ниспослано в Торе до меня, и чтобы
сообщить благую весть о посланнике, который придет
после меня, и имя которому будет Ахмад.1634
Последний пророк еврейского народа имел полное право
объявить о грядущем пришествии последнего пророка всего
человечества. По Божьей мудрости Иса  еще вернется и
исполнит данное им обещание, объявив о своей вере в пророка
Мухаммада  и помогая его делу в качестве представителя от
всех пророков. Поэтому Мухаммад  говорил:

Коран, 3:81.
Каждый пророк пообещал Богу, что уверует в Мухаммада  и поможет
ему, если доживет до его времени. Аналогичного обещания пророки
добивались и от своих последователей.
1634 Коран, 61:6.
1632
1633
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Все пророки – братья: матери – разные, но религия – одна.
Из всех людей я ближе к Исе, сыну Марьям. Между ним и
мною не было иных пророков.
Коран – последняя Божья Книга. Причем Бог пообещал
защитить ее от искажений. Поэтому уже очень долгое время она
приносит пользу. Но настанет момент, и духовная сила людей,
несмотря на наличие Корана, сойдет на нет. Кто-то должен будет
вдохновить людей на духовный подъем. По Божьей мудрости
этим человеком станет Иса , который в качестве представителя
пророков, сдержит данное обещание в отношении пророка
Мухаммада :

ُ َّ ُ ُ َ َ َ
َّ ُ َ َُل ْؤم
نْصنه
َن بِ ِه وَل
ِ

– …вы непременно поверите в него и поможете ему.1635
Получается, что иудеи задумали убить посланного к ним
пророка, его дом окружили солдаты, но Бог защитил его, вознес
на небеса, оставив врагов в замешательстве, и потом вернет его,
когда придет время исполнить данное пророком обещание. Как
говорил пророк Мухаммад :
Иса, сын Марьям, непременно спустится к вам и будет
судить по справедливости.
Как гласит Коран:

َ لس
َّ َِّوإنَّ ُه لَعلْ ٌم ل
اع ِة
ِ ِ ِ

Иса – источник знаний о Судном дне.1636
Когда мусульмане увидят его, они еще больше убедятся в
истинности Корана и получат свежий глоток веры: правдивость
сообщения о пророке Исе  станет несомненной, правдивой
окажется также и вся полученная от него информация.
Христиане будут раскаиваться в своих идеях о Троице и

1635
1636

Коран, 3:81.
Коран, 43:61.
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надеяться, что вера в Коран и пророка Мухаммада  спасет их.
Иудеи тоже поймут, что ошибались в отношении распятии Исы 
и поверят в истину. Кроме Антихриста и его сторонников, все
люди станут мусульманами:

َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ
ََوإن ِّم ْن أَ ْهل الْكت
َن بِ ِه قبْل َم ْوتِ ِه
اب إَِل َلؤ ِم
ِ ِ
ِ ِ ِ

Среди людей Писания не останется такого, кто не
уверует в него до его (Исы) смерти.1637
Видя все это, многобожники тоже поверят в Единственного
Бога и присоединятся к верующим. Случится так, как говорил
пророк Мухаммад :
Иса призовет людей к исламу, а Бог уничтожит все иные
религии того времени, а также Даджаля.
Мухаммад  назван последним из пророков, поэтому новый
пророк после него явиться не может. Но зато явится прежний
пророк Иса , который исполнит данное обещание и станет
последователем пророка Мухаммада .
40.28. Возвращение Исы: последовательность событий
Восстановим общую последовательность событий, связанных с
возвращением Исы  на землю.
Точное время, когда настанет конец света, заранее
определено, но известно оно лишь Богу и настанет неожиданно.
Даже пророк Мухаммад  на вопрос ангела Джибриля  о
времени наступления конца света сказал:
Спрашиваемый знает не больше спрашивающего.
Передается также следующее высказывание пророка :
Вы спрашиваете меня о том, когда настанет конец света,
а ведь об этом знает лишь Бог.
Но при этом из Корана и хадисов известны определенные
1637

Коран, 4:159.
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признаки приближения конца света и Дня воскрешения. И одним
из главных признаков является возвращение Исы  с небес на
землю.
Начнется все с того, что между мусульманами и христианами
состоится значительное сражение. Главой мусульман будет
Махди. Во время этой войны появится Антихрист. Он будет
иудейского происхождения, одноглазым, на лбу у него будет
надпись на арабском: «Неверующий». Те мусульмане, что
обладают должной проницательностью, поймут, кто он такой, и
будут остерегаться его обмана и поднятой им смуты. Сначала он
заявит о себе как о божестве и в доказательство представит
различные действия, которые будут лишь фокусами. Его
заявление не найдет поддержки. Тогда он заявит, что является
Мессией. Иудеи последуют за ним, ведь по их версии Антихриста
(Даджаля) они уже убили, и теперь осталось прибыть лишь
Мессии.
Тем временем в стане мусульман произойдет новое событие:
готовясь в Дамаске к утренней молитве под руководством Махди,
они услышат звук и, обернувшись на него, увидят белое облако,
а затем и Ису , спускающегося с небес и опирающегося на
крылья двух ангелов. Ангелы оставят его у восточного минарета
мечети. Его воссоединение с земным миром завершится. Как и
любому земному существу, Исе  понадобится лестница, чтобы
спустится. Лестницу приставят, и он присоединится к молитве.
Махди из уважения предложит ему возглавить молитву (стать
имамом), но Иса  напомнит ему, что уже был дан второй призыв
на молитву для Махди в качестве имама.
После молитвы Иса  станет лидером мусульман. Он возьмет
оружие и отправится убивать Даджаля. Он обнаружит его за
городской стеной у ворот Лудд. Даджаль поймет, что время его
истекло, и испугается. Он начнет таять, и Иса  убьет его. Те
иудеи, что не были убиты с Даджалем, примут ислам. Христиане
тоже поверят в Коран. Они все станут в ряды мусульман и будут
наблюдать, как представители иных религий тоже принимают
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ислам. Так на земле воцарится одна-единственная религия.
Пройдет время, и произойдет нашествие народов Яджудж и
Маджудж. По Божьей воле Иса  защитит от них мусульман и
будет править в течение 40 лет1638. Он женится. Во времена его
правления на земле будут мир и безопасность. Даже овцы и львы
будут пить из одного водоема. Зло будет повержено.1639
40.29. Смерть Исы
Спустя 40 лет Иса  умрет. Он будет похоронен рядом с
пророком Мухаммадом .
В хадисе Абу Хурейры приводится следующее высказывание
пророка Мухаммада :
Иса проживет на земле 40 лет, затем умрет. Мусульмане
совершат за него погребальную молитву и похоронят его.
Тирмизи приводил следующее сообщение Абдуллы ибн
Саляма :
Описание Мухаммада имеется в Торе. Также сообщается,
что Иса будет похоронен рядом с ним.
40.30. Иса – свидетель в День воскрешения
В конце 5-й главы Корана говорится, что Бог спросит пророков
об их народах, и те признаются, что в душу к людям заглянуть не
могут и имеют представление лишь об их внешних действиях.
Лишь Бог знает все тайны.

ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُّ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ
َ َّ
ُنت َع ََّل ُم الْ ُغي
َ َك أ
َاذا أجبْتُ ْم ۖ قَالُوا ََل ِعلْ َم َل
وب
ن
إ
ۖ
ا
يوم َيمع اللـه الرسل فيقول م
ِ
ِ
ِ

В сборнике «Сахих» Муслима говорится, что правление продлится 7 лет.
Согласно разъяснению Ибн Кясира, когда пророк Иса  был вознесен на
небеса, ему было 33 года. По возвращении на землю он будет править 7 лет, а
значит общее время пребывания на земле достигнет 40 лет.
1639 На основе достоверного хадиса из «Истории» Ибн Асакира.
1638
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В тот день, когда Бог соберет посланников и спросит:
«Что вам ответили?» – они ответят:
– У нас нет знаний. Воистину, Ты – Ведающий
сокровенное.1640
При этом пророки, конечно, знают о том, признавали ли люди
на словах религию или нет: в Коране говорится, что пророки
подтвердили передачу людям Божьего послания и то, признали
ли они Божье послание или отвергли. Поэтому пророки станут
свидетелями в Судный день:

ََ َ َْ َ
َ َّ ُ ِّ ُ
ً لَع َه ٰـ ُؤ ََلء َشه
َْ َ َْ َ َ
ٰ
يدا
ك
ب
ا
ن
ئ
ج
و
يد
ه
ش
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ك أم ٍة ب
ِ ِ
ِ فكيف ِإذا ِجئنا ِمن

Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от
каждой общины, а тебя, пророк, приведем свидетелем
против этих?1641

ْ
ْ َ ُ َ َ َ ُّ َ َ ِّ َّ َ َ
ِض بَينَ ُهم بِاْل َ ِِّق
ِ و ِِجء بِال ِب ِيني والشهدا ِء وق

…и будут приведены пророки и свидетели. Их рассудят
истинно…1642
Господин Ибн Аббас  схожим образом разъяснял слова «у нас
нет знаний», комментируя 109-й аят 5-й главы Корана:
Пророки признаются своему Господу:
– Нет знаний, о которых Тебе бы не было известно лучше
нас.1643
Анвар Шах Кашмири писал:
Известно, что знания одного человека, кем бы он ни был, о
другом являются лишь предположениями, а не
достоверными сведениями. Поэтому пророк Мухаммад 
говорил:

Коран, 5:109.
Коран, 4:41.
1642 Коран, 39:69.
1643 Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
1640
1641
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– Мы судим только по внешним признакам, и лишь Бог
знает о тайном.
Пророк  также говорил:
– Вы приходите ко мне со своими спорами, и некоторые из
вас красноречивее других, в то время как у меня нет знаний
о сокровенном, чтобы знать все факты. Поэтому мое
суждение основано лишь на внешних признаках. А потому
помните: кто незаконным образом через свой
подвешенный язык добьется присвоения даже самой
незначительной вещи, принадлежащей его брату, тот
обязательно получит кусок ада.1644
Как видим, слова пророков об отсутствии у них знаний
подразумевают отсутствие не всех знаний без исключения, а
лишь истинного, исчерпывающего знания.
В День воскрешения пророку Исе  напомнят о полученных им
благах, когда Бог спросит о его народе, а Иса  даст ответ,
включающий слова об отсутствии у него должных знаний:

َّ
ُ َّ
ْ َ َ َ ِّ ُ َ
ُ
َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ُ َّ َ َ ْ
ۖ ون اللـ ِه
ِ َوإِذ قال اللـه يا ِعيَس اب َن م ْري َم أأنت قلت لِلن
ِ اس
ِ ني ِمن د
ِ وِن وأ ِم إِل ٰـه
ِ اَّتذ
ََْ ُ
َ َ َ ْ ُ َ َ
ْ ََ ُ ُْ ُ ُ
َْ َ َُ ْ َ ُ ُ
نت قلتُه فقد َع ِل ْمتَه ۖ تعل ُم
حانك َما يَكون ِِل أن أقول َما لي َس ِِل ِِبَ ٍِّق ۖ إِن ك
قال سب
َّ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ
َ ْ َ ََ
َْ
َ َْ
ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ َّ
َ
َ
ُ
ُ
﴾ ما قلت لهم إَِل١١٦﴿ وب
ِ ما ِِف نف ِس وَل أعلم ما ِِف نف ِسك ۖ إِنك أنت عَلم الغي
ََ
َََْ َ
ُُْ َ
ُ ْ ُ َّ ً َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ِّ َ َ َّ
يه ْم ۖ فل َّما
ِ ما أمرت ِِن بِ ِه أ ِن اعبدوا اللـه ر ِِب وربكم ۖ وكنت علي ِهم ش ِهيدا ما دمت ِف
ِّ ُ
َّ َ
ٌ َ ْ َ ِّ ُ ٰ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ
﴾ إِن ت َع ِذ ْب ُه ْم فإِن ُه ْم١١٧﴿ َش ٍء ش ِهيد
ك
ِ توفيت ِِن كنت أنت الر ِقيب عل َي ِهم ۖ وأنت لَع
ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ
ُ اْلَك
يم
ِعبادك ۖ و ِإن تغ ِفر لهم فإِنك أنت الع ِزيز
ِ
Вот Бог скажет:
– Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Примите меня
и мою мать двумя богами наряду с Богом»?
– Слава Тебе! Как я мог сказать то, на что не имею права?
Если б я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь, что

1644

Анвар Шах Кашмири. Исламское вероучение о жизни Исы . – Стр. 165.
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у меня на душе, я же не знаю того, что на душе у Тебя. Лишь
Ты ведаешь о сокровенном. Я не говорил им ничего, кроме
веленого Тобой: «Поклоняйтесь Богу – моему и вашему
Господу!» Я был свидетелем о них, пока находился среди
них. Когда же Ты забрал меня, Ты был наблюдателем за
ними. Ты – Свидетель всему. Если накажешь их, то ведь они
– Твои рабы. Если же простишь им, то ведь Ты –
Могущественный, Мудрый.1645
После этого ответа Исы  будет объявлено о решении Бога:

َ
ُْ َ
َ َ ُ ْ َ َ ٰ َ ُ َّ َ َ
ْ َ ٌ َّ
َ ُ ََْْ َ َْ
َّ نف ُع
َ اَل
ين
ني ِصدق ُه ْم ۖ ل ُه ْم َجنات َت ِري ِمن َت ِتها اْلنه
الصا ِد ِق
قال اللـه هـذا يوم ي
ِ ِ ار خ
َ َ
ٰ
ْ
ْ
َّ
َ َ َُْ ُ ََ ْ َُْ ُ
ُ ك ال َف ْو ُز ال َعظ
َ ِ يها أبَ ًدا ۖ َّر
يم
ِف
ِ ض اللـه عنهم ورضوا عنه ۖ ذل
ِ
Бог скажет:
– Это день, когда правдивым принесет пользу их
правдивость. Для них – сады, в которых текут реки. Там
они будут жить вечно. Бог доволен ими, и они довольны
Им. Это великий триумф!1646
Вернемся к ответу Исы . Данный им ответ соответствует
высокому статусу пророка и сообщает о следующем:
– отсутствие у него права на высказывание глупостей;
– ничтожность его знаний по сравнению со Знанием Бога;
– слова, которыми он характеризовал Бога;
– услышанные им свидетельства людей;
– признание в том, что услышанные им свидетельства – лишь
внешние признаки, Настоящим же Свидетелем является Бог;
– обращение к Богу в отношении верующих и неверующих, в
стремлении к Божьей милости.
После этого Бог объявит, что удостоившиеся прощения и
милости должны с оптимизмом смотреть в будущее. Тем же, кто
1645
1646

Коран, 5:116–118.
Коран, 5:119.
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достоин наказания, не стоит питать ложные надежды.
Эта беседа между Богом и Исой  произойдет в Судный день,
поскольку Коран, предваряя беседу Всевышнего с пророками,
сообщает:

َ ُّ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ
الر ُسل
يوم َيمع اللـه

В тот день, когда Бог соберет посланников…1647
А завершается рассказ следующими словами:

ُ ْ َ
َ َ َُْ َ َٰ
َّ نف ُع
ني ِصدق ُه ْم
الصا ِد ِق
هـذا يوم ي

– Это день, когда правдивым принесет пользу их
правдивость…1648
То есть речь идет о Судном дне, а не о том времени, когда Иса
 был вознесен на небеса.
Стиль ответа Исы  будет таким же, как и у других пророков, с
учетом ситуации и нормами этикета перед Господом. Но при этом
речь Исы  будет несколько длиннее, поскольку
предшествующие слова пророков были лишь вступлением, он же
будет озабочен судьбой своей общины.
Такова верная трактовка аятов.
Однако заместитель кадианита Мухаммад Али из Лахора
предпочел иную интерпретацию, заявив, что беседа Исы  с
Богом уже состоялась, причем произошло это после того, как
ученики вылечили пророка  (мы уже писали о версии кадианита
и его сторонников о вознесении Исы ). Согласно данной версии,
Иса  затем уехал в Египет, а потом и в Кашмир, где умер в
безвестности. Оправдывая свою трактовку, Мухаммад Али из
Лахора представил два аргумента:
1) Арабское слово  إذприменяется к прошлому, а не к будущему
времени.
1647
1648

Коран, 5:109.
Коран, 5:119.
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2) Если б Исе  предстояло возвращение на землю до Судного
дня, он бы по возвращении узнал о распространении идей о
Троице и «Сыне Бога» среди своей общины и тогда бы не стал в
Судный День давать тот ответ, который приводится в Коране.
Из этих аргументов видно, что заместитель кадианита то ли
всеми силами пытался показать правоту своего учителя, то ли не
имел практически никакого представления об арабской
грамматике. К тому же в его версии не учтен контекст аятов.
Правила арабского языка отличают употребление слов  إذи إذا:
– даже если  إذиспользуется с глаголом будущего времени, оно
все равно придает ему смысл прошедшего времени;
– у  إذاвсе наоборот: даже если оно используется с глаголом
прошедшего времени, оно придает значение будущего времени.
Но при этом лингвисты уточняют:
1) Нередко прошедшее событие излагается так, словно оно
происходит в настоящем. В этом случае используется глагол
будущего времени. Такая ситуация называется  استحضارили حكاية
الحال.
2) Если необходимо подчеркнуть, что будущее событие
обязательно произойдет, для его описания часто используют
прошедшее время. Это тоже своего рода استحضار.
И в Коране слово  إذчасто употребляется в значении будущего
времени. Например, когда говорится об участи виновных в День
воскрешения:

ََ ُ ُ ْ ٰ ََ ََْ
َ ُ َ
َ َ ِّ َ ُ َ ُّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ال
َّ لَع
ات َر ِّبِنَا َونكون ِم َن
ولو ترى ِإذ و ِقفوا
ِ ار فقالوا يا َلتنا ن َرد َوَل نك ِذب بِآي
ِ
َ ال ْ ُم ْؤمن
ني
ِِ
Если б ты только увидел их, когда их остановят перед
огнем, и они скажут:
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– Если б нас вернули обратно! Мы не отвергали знамения
нашего Господа и стали бы верующими!1649

ْ
ََ َ
ْ ٰ ََ ََْ
َ ُ
ُ َُ َ َ
ٰ َ َ ى ِإذ ُوقِ ُفوا
ٰ َلَع َر ِّبِ ِه ْم ۖ قَال ألي ْ َس َه ٰـ َذا بِاْل َ ِِّق ۖ قَالوا ب
ل َو َر ِّبِنَا ۖ قال فذوقوا
ولو تر
ُ
ُ
ْ َ
َ
َ الْ َع َذ
اب بِ َما كنتُ ْم تكف ُرون
Если б ты только увидел их, когда их остановят перед их
Господом! Он спросит:
– Разве это не истина?
– Конечно! Наш Господь – тому Свидетель! – ответят они.
– Вкусите же мучения за то, что отвергали! – скажет
Он.1650

َ َ َّ
ُ َُ َ َْ ََ ُ َ ْ ٰ ََ ََْ
َّ َ ُ َ َ
آمنا بِ ِه
﴾ وقالوا٥١﴿ يب
ر
ق
ن
ًك
م
ن
م
وا
ذ
ولو ترى ِإذ ف ِزعوا فَل فوت وأ ِخ
ِ
ٍ ِ ٍ

Если б ты видел, как они будут напуганы! Но они не смогут
сбежать и будут схвачены поблизости. Они скажут:
– Мы уверовали в это!1651

َ ُ ْ ُْ
َ ون نَاك ُسو ُر ُءوسه ْم ع
ٰ َول َ ْو تَ َر
ند َر ِّبِ ِه ْم
ى إِ ِذ المج ِرم
ِ ِ ِ
ِ

Если б ты видел, как грешники опустят головы перед
своим Господом…1652
Имеется также немало иных примеров. Мы видим такое
использование слова إذ, когда дело касается следующих глаголов:
وقفوا, قال, قالوا, فزعوا, أخذوا, ناكسوا. Поэтому и в случае с Исой  речь идет о
будущем времени – Судном дне.
Возвращаясь теперь к аргументам Мухаммада Али из Лахора,
можно увидеть их беспочвенность. Кроме того, пророк Иса  в
своем ответе следовал нормам этикета общения с Господом, и по
большому счету многие его фразы являются лишь выражением
Коран, 6:27.
Коран, 6:30.
1651 Коран, 34:51–52.
1652 Коран, 32:12.
1649
1650
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почтительности к Всевышнему и признанием своей абсолютной
беспомощности перед Ним. Реальным же ответом были лишь
следующие слова:

َّ َ ُ ْ ُ َ
ْ َ
ِّ َ َّ
َ َ
ُ
ت ل ُه ْم ِإَل َما أ َم ْرت ِِن بِ ِه أ ِن اعبُ ُدوا اللـه َر ِِب َو َر َّبك ْم
ما قل

– Я не говорил им ничего, кроме веленого Тобой:
«Поклоняйтесь Богу – моему и вашему Господу!»1653
Рассматривая предположение заместителя кадианита о том,
будто Иса  на момент разговора с Богом не знал о
распространившихся среди христиан идеях о Троице, следует
обратить внимание на следующие слова Бога:

َّ
ُ َّ
ْ َ ٰ َ َ ِّ ُ َ
ُ
َّ َ ْ ُ َ َ َ
ون اللـ ِه
د
ن
م
ني
ه
ـ
ل
إ
م
أ
و
وِن
ذ
اَّت
اس
لن
ِ
ِ
ِ
ِ أأنت قلت ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

– Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать двумя
богами наряду с Богом»?1654
Что удивительно, слова кадианита с его заместителем
противоречат собственным словам кадианита! Дело в том, что в
своей книге «Зеркало красот» он, наоборот, утверждал, что душа
Исы  узнала о многобожии его общины, и пророк тогда взмолил
Бога:
– Боже, пошли им мое подобие, чтобы мой народ спасся от
многобожия и преданно служил Тебе!
Объяснение таких противоречий – простое: кадианит с его
заместителем пытаются не разъяснить Коран, а «подогнать» его
смысл под собственные воззрения. Они позабыли, что Коран
защищен Самим Богом на все времена. Сколько бы кто ни
старался, к Корану не пристанут ложные убеждения, а их
сторонники лишь запутаются в своих лжетеориях и нередко будут
противоречить своим же собственным словам.

1653
1654

Коран, 5:117.
Коран, 5:116.
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40.31. Слово توفى
О слове  توفىмы уже говорили, но уместно будет еще раз
обратиться к данной теме. Коран описывал пребывание Исы  на
земле словами «( َّما ُد ْم ُت فیه ْمпока находился среди них»), а
расставание с земным миром – «( تََوَّف ْیتَنيТы забрал меня»).
Как мы уже писали, слово  توفىозначает «брать полностью»,
«забирать в целости». В переносном смысле оно используется
для обозначения смерти, но даже в этом случае одновременно
применяется и прямой, буквальный смысл. То есть прямой смысл
никогда не исчезает.
Если б Корану нужно было сообщить, что пророк Иса  умер,
и вопросы были заданы ему сразу после смерти, а не в Судный
день, то в этом случае Коран использовал бы слово «( موتсмерть»)
в связке с «( حياةжизнь»), чтобы послание было передано ясно и
точно.
Но мы не видим ни того, ни другого слова. Вместо حياة
использована фраза ما دمت فیهم, а вместо توفى – موت. Причины такого
использования слов – в том, что Коран описывает ими все стадии
жизни пророка Исы : земное пребывание, вознесение в
высший мир, возвращение на землю и смерть. Если б вместо
этого были использованы лишь фразы  ما حییتи فلما امتني, то речь бы
шла лишь о обычных жизни и смерти без иных стадий. Но у Исы
 были дополнительные две стадии жизни: вознесение на
небеса и возвращение на землю, поэтому были использованы
иные слова для полноценной передачи смысла.
Его пребывание на земле – от рождения до вознесения и от
возвращения до смерти – описаны словами ما دمت فیهم, а не ما حییت.
Само же вознесение, а также смерть после возвращения описаны
фразой َفَل َّما تََوَّف ْیتَني. Слово  موتпередало бы лишь один смысл
(смерть), а  توفىпозволило передать оба факта: и вознесение, и
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смерть.
Поэтому смысл слов Исы  – следующий:
Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Но в
тот период, когда Ты забрал меня ( )توفىи я отсутствовал
на земле, Ты был наблюдателем за ними. Кроме того, Ты –
Свидетель всему всегда и везде.
Мы рассмотрели данную тему с позиций словоупотребления,
грамматики и общего стиля языка, хотя в принципе для
понимания верующим достаточно слов пророка Мухаммада ,
переданных, например, Ибн Асакиром от Абу Мусы Ашари :
В День воскрешения все пророки и их общины будут
собраны. Будет призван Иса, и Бог напомнит ему о благах,
данных ему. Иса признает их, и Бог тогда спросит его:
– Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать двумя
богами наряду с Богом»?
Иса скажет, что нет, этого он не говорил. Тогда позовут
христиан и спросят их о том же. Они ответят:
– Да, этому нас учил Иса.
От этих слов волосы Исы станут дыбом. Он в страхе
поклонится до земли Богу. Будет казаться, словно тысяча
лет прошла в таком состоянии. После этого Бог покажет
свидетельство против христиан, и ими же изобретенное
поклонение кресту станет очевидно. Их отправят в ад.1655
Ибн Аби Хатим также передавал со слов Абу Хурейры 
рассказ1656 пророка Мухаммада  о том, что, когда в День
воскрешения Бог спросит Ису  о его общине, Всевышний Сам
вдохновит пророка на ответ:

َ َُ ْ َ ُ ُ
َ َ َ ْ ُ
َْ
حانك َما يَكون ِِل أن أقول َما لي َس ِِل ِِبَ ٍِّق
سب

– Слава Тебе! Как я мог сказать то, на что не имею права?
1655
1656

Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
Там же.
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Хадис о заступничестве из сборников Бухари и Муслима
подтверждает это. Когда всех пророков спросят об их общинах,
Иса  будет одним из них. Ему станет страшно от многобожия
своей общины, и он не будет знать, как ему придется ответить за
это.
Иными словами, приведенная нами трактовка 5-й главы
Корана является признанной и верной, а интерпретация
кадианита и его заместителя – не более чем их личное мнение.
40.32. Призыв Исы и группировки среди евреев
Пророк Иса  получил от Бога Евангелие (Инджиль) – Книгу,
завершающую кодекс Торы. Религиозные нормы Евангелия были
основаны на Торе, но вместе с тем Всевышний ввел также новые
принципы для исправления мятежного поведения евреев.
Пророк Иса  постарался исправить распространенные в то
время ложные убеждения и проступки, особое внимание уделив
следующим группам:
1) Одна из сект того времени полагала, что наказание за
проступки ниспосылается уже в этом мире, и слова о Судном дне,
том свете, воздаянии и прочем – вздор.
2) Другая группа, напротив, верила во все это, но считала, что
Божьей близости можно добиться лишь с помощью полного
отказа от удовольствий этого мира, поэтому они стали вести
уединенный, монашеский образ жизни. Незадолго до
пришествия Исы  они позабыли о цели жизни: осталась лишь
внешняя оболочка аскетизма, а на деле они предавались
всевозможным порокам.
3) Еще одна группа евреев заботилась о храме и религиозных
обрядах, но при этом стала торговать религией, превратив
каждый религиозный обряд в источник дохода. Дошло до того,
что они искажали веления Торы в корыстных интересах.
4) Наконец, были также специалисты религиозного права,
которые властвовали над людьми и насаждали искаженную
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версию религии, называя разрешенное запрещенным, а
запрещенное – разрешенным. Они считали себя вправе выдавать
одним пропуски в рай, а других обрекать на ад. Торе они давали
собственную трактовку, действуя так в корыстных интересах и в
угоду своим фаворитам.
Такова была ситуация в народе, к которому был послан пророк
Иса . Он постарался убедить их изменить свое отношение к
Богу, но они в ответ назвали его Антихристом и хотели убить его.
40.33. Четыре версии Евангелия
Христиане канонизировали четыре различных Евангелия. При
этом они сами признают, что ни одно из них не является ни
оригиналом, ни переводом изначального Евангелия (Инджиля)
Исы . Нет даже доказательств того, что эти версии переданы
учениками Исы , не говоря уж о самом пророке.
Как сообщает христианская история, между I и IV веками
появилось около 21 версии Евангелия. В 325 году состоялся
Никейский собор, утвердивший четыре версии и отвергший все
остальные варианты. Удивительно, но факт: никаких
теологических и исторических доводов в пользу четырех данных
версий приведено не было. Выбор был сделан с помощью
жребия. Жребий был назван «Божьим», и на этом основании
христиане стали почитать эти четыре версии в качестве
Священных писаний. Некоторые отвергнутые версии Евангелия
обнаруживаются среди древних свитков, и они содержат куда
больше информации, чем канонизированные варианты.
Например, ни одна из четырех версий Евангелия не дает столь
подробной информации о рождении Исы , как Коран. Даже
Евангелие от Луки, где какая-то информация по этой теме все же
имеется, не приводит подробного изложения. Зато древний
манускрипт, найденный в библиотеке Ватикана, дает
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информацию, очень похожую на ту, что представляет Коран.1657
Еще одна отвергнутая версия Евангелия была обнаружена в XVI
веке в библиотеке папы римского Сикста V. Это было Евангелие
от Варнавы. Экземпляр данной рукописи изъял из библиотеки
Фра Марино, близкий друг папы римского. В этом варианте
Евангелия несколько раз говорится о будущем пришествии
пророка Мухаммада . В тексте он назван именем Ахмад.
Данная версия Евангелия отвергает идею о Троице.
Ознакомившись с ней, священник Фра Марино принял ислам. На
арабский книга была недавно переведена шейхом Рашидом
Ридо и издана в Египте. В предисловии к арабскому переводу
говорится, что еще в V веке папой римским был издан эдикт,
запрещающий христианам чтение ряда версий Евангелий. В этом
запрещенном списке было и Евангелие от Варнавы.
Европейские исследователи сообщают, что в первые три века
н. э. существовало более сотни различных вариантов Евангелия.
Из-за того, что канонизированы были лишь четыре, остальные
оказались под запретом. В результате многие из них были
утрачены.
В Посланиях Павла, на которых основано христианство,
содержится предупреждение о том, что не следует обращать
внимание на те Евангелия, которые исходят не от Исы .
Итак, всего христиане признают четыре версии Евангелия:
1) Старейшей из них является Евангелие от Матфея. Но при
этом нет оригинала рукописи на древнееврейском. Имеется
лишь греческий перевод. Причем неизвестны ни имя
переводчика, ни время, когда эта рукопись переводилась.
2) Авторство другой версии приписывается Марку, который,
как утверждают сами христиане, не поверил Исе , но
впоследствии стал учеником апостола Петра и был убит

1657

Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2.
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язычниками в Александрии.1658
3) Далее следует Евангелие от Луки, в отношении которого
среди христианских теологов имеются серьезные разногласия.
Многие христиане отрицают священный статус этой книги,
поскольку автор сам же говорил, что составляет лишь сказание о
Мессии на благо людей. Лука был врачом в Антиохии и никогда
не видел Ису , узнав о религии лишь от Павла – иудея и врага
последователей Исы . Павел открыто преследовал их, но, когда
его попытки провалились, использовал иудейскую хитрость,
сообщив, что с ним якобы случилось невероятное событие: он
неожиданно упал, словно был брошен на землю борцом, и Иса
 (на тот момент уже покинувший земной мир) прикоснулся к
нему и предостерег его от гонений против последователей
Божьей религии. Тогда Павел, по его словам, поверил в Ису  и
стал служить на благо его учения. Влияние Павла росло, и он ввел
ложные убеждения в христианство: о «божественной» сущности
Исы , Троице, «Сыне Бога» и искуплении. Он разрешил
употребление вина, мертвечины и свинины. Понятно, что
ученику такого человека сложно доверять, и Евангелие от Луки
совершенно недостоверно.
Хотя Евангелия от Матфея и от Марка во многих местах
противоречат друг другу, они, тем не менее, почитаются в
большей степени, чем Евангелие от Луки, в котором содержится
больше информации, чем в них. Как бы то ни было, Евангелие от
Луки уж точно не было ниспослано Богом, и его автор не был
даже учеником Исы .1659
4) Последней канонизированной версией является Евангелие
от Иоанна. Среди христиан бытует мнение, что его автором был
Иоанн, близкий ученик Исы . Когда часть общины Исы 
заявила, что он не Сын Бога, а человек, рожденный госпожой
Марьям , священники попросили Иоанна написать Евангелие для
1658
1659

Наджар. Рассказы о пророках.
Там же. – стр. 477.
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опровержения таких убеждений, включив туда материал, не
имевшийся в иных версиях Евангелия. Утверждается, что именно
так появилось Евангелие от Иоанна, хотя христианские теологи не
знают, когда именно оно было составлено.
Но многие христианские теологи считают, что автором данной
версии был отнюдь не Иоанн. Настоящим ее автором называют
ученика александрийской школы.
Помимо перечисленных причин, имеются еще и иные, по
которым ни одна из четырех версий Евангелия не может быть
Божьим писанием. Так, во всех четырех версиях отражено
христианское верование об аресте, распятии, убийстве и
воскрешении Исы . Если б эти версии исходили от Бога, там не
было бы этой лжи.
Между
различными
версиями
Евангелия
имеются
существенные различия: в одних говорится об определенных
чудесах, в других о них нет ни слова. Даже распятие Исы 
описано весьма противоречиво.
Отметим также, что переводы были составлены небрежно по
отношению к этим рукописям. Взяв два перевода одной и той же
версии Евангелия на одном и том же языке, мы обнаруживаем
существенные различия. Особенно это касается отрывков,
посвященных пришествию пророка Мухаммада .
Подробнее см. книги «Раскрытие правды» Рахматуллы
Кайранави, «Руководство для растерявшихся» Ибн Кайима,
«Разграничение между творением и Творцом» Баджах-Джи Заде
и др.
Итак, изначальное Евангелие, ниспосланное Исе , не
сохранилось. Современные версии Евангелия им не являются.
Среди их авторов нет даже учеников Исы . Все данные книги
относятся к более позднему периоду. Они – лишь греческие
переводы и рукописи, подвергшиеся искажениям. Впрочем,
определенные наставления Исы  там все же содержатся, и в
некоторых местах может проглядывать оригинал.
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40.34. Коран и Евангелие
Коран сообщает нам, что Бог – Один-Единственный.
Всевышний никогда не давал какому-то одному народу
исключительное право на верный путь. Нет, Божье послание
едино и обращено ко всем. Посланные Богом пророки
призывали различные народы мира к одному и тому же, и их
последователи продолжали эту миссию. Таков истинный путь –
путь ислама. Коран напоминает нам об этом позабытом людьми
уроке.
Коран – последнее послание, объединяющее истину всех
прежних Божьих книг. Кто отрицает его, тот отрицает и все
прежние Божьи послания. Частью учения Корана является то, что
пророк Иса  обладает высоким статусом, а Евангелие является
истинной Божьей Книгой, ниспосланной Всевышним. Коран
также сообщает, что оригинал Евангелия до нас не дошел,
христианские теологи исказили его учение. Коран также
порицает христиан и иудеев за отход от Евангелия и Торы. Это
означает, что, несмотря на наличие книг под данным названием
среди этих общин, они были настолько искажены, что более не
могли называться Торой Мусы и Евангелием (Инджилем) Исы.
Коран гласит:

ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ ً ِّ َ ُ ِّ َ ْ
ُ َ
َ
َ ْ َ َ َ َّ َ
َ َ ْك ال
﴾ ِمن قبْل٣﴿ جنيل
اْل
نزل علي
ِ
ِ ِ كتاب بِاْل ِق مص ِدقا ل ِما بني يدي ِه وأنزل اَلوراة و
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ ِّ ً ُ
َ اس َوأ
نزل الف ْرقان
ِ هدى ِللن
Он ниспослал тебе, пророк, Книгу с истиной в
подтверждение того, что было до нее, а прежде
ниспослал Тору и Инджиль для наставления людей. Он
ниспослал Критерий истины и лжи.1660

ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ َ
َ
جنيل
ِ كتاب و
ِ ويع ِلمه ال
ِ اْل
ِ اْلكمة واَلوراة و

1660

Коран, 3:3–4.
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Он научит его Писанию и мудрости, Торе и Инджилю.1661

ْ َ ُ َ ْ َّ
َّ ُ
َََ
َ ُ َ َ َ َْ
ْ
َ ُّ َ ُ َ
َيَا أَ ْه َل الْكت
جنيل إَِل ِمن َبع ِدهِ ۖ أفَل
أ
ا
م
و
يم
ه
ا
ر
ب
إ
ِف
ون
اج
َت
م
ل
اب
ِ
ِ
ِ
ِ نزل
ِ
ِ
ِ اْل
ِ ت اَلوراة و
ِ
ِ
َ ُ َْ
تع ِقلون
Люди Писания! Почему вы спорите об Ибрахиме, во
времена которого не было ниспослано ни Торы, ни
Инджиля? Неужели не понимаете?1662

ْ ُ ََْ َ
َ
َ ٰ َ َ َ ْ َّ َ َ
َ ْ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ ً ِّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
جنيل
وقفينا
ِ ْل
ِ ار ِهم بِ ِعيَس اب ِن مريم مص ِدقا ل ِما بني يدي ِه ِمن اَلورا ِة ۖ وآتيناه ا
ِ لَع آث
ْ
ِّ
ِّ
ً ُ
ْ َ َ َ ْ َ َ ً ِّ َ ُ ٌ ُ
َ اَل ْو َراة َو ُه ًدى َو َم ْوع َظ ًة لل ُم َّتق
﴾٤٦﴿ ني
ِ
ِ َّ ِفي ِه هدى َونور َومص ِدقا ل ِما بني يدي ِه ِم َن
ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ََْ
ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ
ُ َّ َ َ َ َ
نزل اللـه فأول ٰـئِك ه ُم
نزل اللـه ِفي ِه ۖ ومن لم ُيكم بِما أ
يل بِما أ
جن
اْل
وَلحكم أهل
ِ
ِ
ِ
َ ُ َْ
اسقون
ِ الف
По их стопам Мы отправили Ису, сына Марьям, с
подтверждением истинности того, что было прежде
ниспослано в Торе. Мы дали ему Инджиль, в котором было
верное руководство и свет, которое подтверждало то,
что было прежде ниспослано в Торе. Инджиль был верным
руководством и назиданием для богобоязненных. Пусть
люди Инджиля судят согласно тому, что Бог ниспослал в
нем. А кто не принимает решений в соответствии с тем,
что ниспослал Бог, тот – преступник.1663

ْ َ َ َ ْ َّ
ُ َ َ َ ْ ِّ َّ ِّ ْ َ َ ُ َ َ َ
َْ
ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ
ْ َْ
ت
ِ نزل ِإَل ِهم ِمن ربِ ِهم ْلكلوا ِمن فو ِق ِهم َو ِمن َت
ِ اْل
ِ ولو أنهم أقاموا اَلوراة و
ِ جنيل وما أ
َ
َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِّ ٌ َ َ ٌ َ َ ْ ُّ ٌ َّ ُ ْ ُ ْ ِّ
اء َما يع َملون
أ ْر ُج ِل ِهم ۖ ِمنهم أمة مقت ِصدة ۖ وك ِثر ِمنهم س
Если б они руководствовались Торой, Инджилем и тем, что
было ниспослано им от их Господа, то питались бы тем,
что над ними, и тем, что у них под ногами. Среди них есть

Коран, 3:48.
Коран, 3:65.
1663 Коран, 5:46–47.
1661
1662
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община золотой середины, но плохо то, что совершают
многие из них.1664

ْ َ َ َ ْ َّ
ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َْ َ َ ُْ
ُ َ َ ُ ََ َ
ُ َّت تُق
َّ َش ٍء َح
ْ َ لَع
ٰ
ٰ
نزل ِإَلْكم ِِّمن
أ
ا
م
و
يل
جن
اْل
و
اة
ر
و
اَل
وا
يم
اب لستم
ِ قل يا أهل ال
ِ
ِ ِ
ِ كت
ِ
ُ
َّر ِّبِك ْم
Скажи:
– Люди Писания! У вас не будет никаких оснований, пока не
станете руководствоваться Торой, Инджилем и тем, что
ниспослано вам от вашего Господа.1665

ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ
َ
جنيل
ِ كتاب و
ِ و ِإذ علمتك ال
ِ اْل
ِ اْلكمة واَلوراة و

– Я научил тебя Писанию, мудрости, Торе и Инджилю.1666

ْ َ َ ْ َّ
َّ َّ ِّ ُ ْ َّ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َّ
ْ َ َُ ُ َ
َ وبا ع
ْ ند ُه
ً ُكت
َّ اَّلين يت ِبعون الرسول ال
جني ِل
و
ة
ا
ر
و
اَل
ِف
م
م
ه
ون
د
َي
ي
اَّل
ب اْل ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ اْل
ِ
ِ
ِ
Богобоязненными являются те, что последуют за
посланником, не умеющим читать и писать пророком,
запись о котором они найдут в Торе и Инджиле.1667

َّ
َ ُ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٰ َ َ ْ َ َّ َّ
َ
يل اللـ ِه
ِ ِإن اللـه اشْتى ِمن المؤ ِم ِنني أنفسهم وأموالهم بِأن لهم اْلنة ۖ يقاتِلون ِِف س ِب
ْ َ َ ْ َّ
ََُُْ َ ََُُْ َ َ ْ ً َ َْ َ ا
يل
جن
اْل
و
ة
ا
ر
و
اَل
ِف
ا
ق
فيقتلون ويقتلون ۖ وعدا علي ِه ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
Бог купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на
рай. Они сражаются на Божьем пути, убивая и погибая.
Таково Его обещание и обязательство в Торе и
Инджиле…1668
Таковы слова Корана в пользу Торы, ниспосланной Мусе , и
Инджиля (Евангелия), ниспосланного Исе . Они были Божьими
книгами, но христиане с иудеями исказили их тексты. Коран об
этом говорит так:
Коран, 5:66.
Коран, 5:68.
1666 Коран, 5:110.
1667 Коран, 7:157.
1668 Коран, 9:111.
1664
1665
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ََ َ
ْ ِّ ٌ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ْ
ُ َ ُ ُ ُ َّ
يق ِمن ُه ْم ي َ ْس َم ُعون لِك َم اللـ ِه ث َّم ُيَ ِّ ِرفونه ِمن َبع ِد
أفتطمعون أن يؤ ِمنوا لكم وقد َكن ف ِر
َ ََْ ُ ُ ُ َ َ َ
وه َوه ْم يعل ُمون
ما عقل
Неужели надеетесь, что они поверят вам, если некоторые
из них слышали Слово Бога и сознательно исказили его
после того, как поняли его смысл?1669

َ
َ ُ ُ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ِّ ٌ ْ َ َ
ُ َ ون َه ٰـ َذا ِم ْن ِعند اللَّـه ِليَ ْش
ْتوا بِ ِه ث َمنًا
يهم ثم يقول
ِ فويل ِل
ِ
ِ
ِ َّلين يكتبون ال
ِ كتاب بِأي ِد
َ
ً َ
َّ
َّ
َ
ٌ
ْ
َ
ْ ْ َ َ َّ ِّ ُ ٌ ْ َ َ
يه ْم َو َويْل ل ُهم ِِّم َّما يَك ِسبُون
ِ ق ِليَل ۖ فويل لهم ِمما كتبت أي ِد
Горе тем, что пишут Писание собственными руками, а
затем говорят: «Это от Бога», – чтобы обменять его за
ничтожную стоимость! Горе им за то, что написали их
руки! Горе им за то, что они приобретают!1670

َ ُ ِّ َ ُ
َ َّ َ َ َ ْون ال
اض ِع ِه
ُي ِرف
ِ
ِ ُكم عن مو

Они искажают слова, меняя их местами.1671
Есть немало иных аятов из 2-й, 3-й, 4-й и 9-й глав Корана, где
говорится, что иудеи и христиане в корыстных целях искажали
Божьи слова двумя способами: вносили свои изменения или
давали тексту собственную трактовку. Они поступали так в угоду
людям, зарабатывая на этом деньги. Нет более страшного
проступка. Он проклят со всех сторон.
40.35. Евангелие и ученики Исы
Учеников пророка Исы  обозначают арабским словом حواريون.
Корановеды говорят, что оно происходит от «( حورчрезвычайная
белизна одежды»). Когда одежду стирают, и она становится
белой, арабы называют этот процесс حار الثوب. Поэтому мойщика
обозначают словом حواري. Множественное число – حواريون. Именно
Коран, 2:75.
Коран, 2:79.
1671 Коран, 5:13.
1669
1670

ГЛАВА 40: ИСА

так и называют учеников Исы , поскольку многие из них были
рыбаками, или же причина кроется в том, что они «отбеливали»
сердца людей, передавая им учение Исы . Слово также
означает «помощник, преобразователь». Шейх Наджар говорил,
что слово  حواريпроизошло от схожего по звучанию еврейского
слова со значением «ученик».
Коран упоминает учеников, но не приводит никаких
подробностей в их отношении. В различных версиях Евангелия
перечислены их имена и названо их количество. В Евангелии от
Матфея говорится, что было двенадцать апостолов, они названы
поименно. Евангелие от Варнавы сообщает о том же самом
количестве, но приводит иные имена.1672
№

Евангелие от Матфея

Евангелие от Варнавы

1

Петр Симон

Петр Симон

2

Андрей (брат Петра)

Андрей

3

Иаков (сын Зеведея)

Варнава

4

Иоанн (брат Иакова)

Иаков (сын Зеведея)

5

Филипп

Иоанн (сын Зеведея)

6

Варфоломей

Филипп

7

Фома

Варфоломей

8

Матфей

Фаддей

9

Иаков (сын Алфея)

Иаков (сын Алфея)

10

Фаддей

Иуда

11

Симон Кананит

Матфей

12

Иуда Искариот

Иуда Искариот

Как видим, почти все имена совпадают. Церковь считает, что
1672

Наджар. Рассказы о пророках. – Стр. 482.
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Варнава не входит в список 12 апостолов, но при этом включает
его в расширенный список учеников Исы  («апостолов от
семидесяти»).
40.36. Современное христианство
Иса  был настоящим Божьим посланником и проповедовал
истинную религию. Он подтвердил, что прежние пророки были
правдивы, и представил людям Инджиль (Евангелие). Иса 
призывал к признанию единственности Бога и служению Ему без
всяких посредников. Он также проповедовал любовь и
милосердие.
Сколь же удивителен факт, что христианство, прикрывающееся
его именем, вместо единобожия призывает к признанию Троицы
и говорит о необходимости посредничества «Сына» для
познания Бога. Вместо того, чтобы увязать спасение человека с
его знаниями и поступками, оно говорит об искуплении грехов
христиан «Сыном Бога».
Согласно «Энциклопедии знаний» Бустани, концепция Троицы
была совершенно чужда последователям Исы  и получила
распространение лишь с подачи Павла. Именно он ответственен
за существенное искажение Божьей религии. Его иудейские
воззрения оставили глубокий след на христианстве. Оказалось,
что Бог не послал пророка, а Сам явился к людям в человеческом
облике. Первым слово «Триада» использовал епископ Феофил,
живший во II веке н. э. в Антиохии. Позже Тертуллиан ввел слово
«тринитас» («триединство»).
Вообще, такая идея получила распространение из-за желания
христиан заменить идолопоклонство своей религией и
готовности пойти на компромисс. Особенно это касалось Египта,
где христианские позиции были сильны. По мнению шейха Абу
Каляма Азада, доктрина Троицы основана на культе Сераписа,
имевшем распространение в Александрии в первые века н. э.,
христиане заменили Исиду на Марьям , а Хора – на Ису .
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Поначалу многие священнослужители восприняли догмат о
Троице в штыки, но постепенно протесты сходили на нет.
Впрочем, единства по данному вопросу все же не было. В
христианской среде имелись, например, следующие группы:
а) адопционисты полагали, что Иса  был лишь человеком;
б) савеллиане считали, что Бог един, а «Отец», «Сын» и «Святой
Дух» являются лишь его проявлениями в определенные моменты
времени;
в) арии утверждали, что Мессия – сын Бога, но, в отличие от
Отца, не является вечным и был создан Отцом до сотворения
вселенной;
г) македониане говорили, что Отец и Сын участвуют в Боге, а
Святой Дух – лишь творение.
Эти и другие группы были объявлены церковью ересью на
Никейском соборе в 325 году. А в 381 году на
Константинопольском соборе догмат о Троице был
канонизирован. Было решено, что в Троицу входят Отец, Сын и
Святой Дух, каждый из которых является отдельной сущностью, а
в высшем мире они образуют единение в качестве Бога. Было
введено странное правило: три – это один, а один – это три.
Христиане также решили, что Сын был предвечно рожден Отцом,
а Святой Дух предвечно появился от Отца.
В 589 году этот догмат решили несколько изменить: стали
считать, что Святой Дух произошел не только от Отца, но и от
Сына. Восточная (православная) церковь с новой идеей не
согласилась и до сих пор, в отличие от католиков, не соглашается.
Католики и протестанты, несмотря на имеющиеся у них
различия, поддерживают одну и ту же доктрину о Троице. Даже
лютеране и кальвинисты придерживаются ее. Впрочем, в XIII веке
некоторые группы христиан отказались от этого догмата.1673
Понять доктрину о Троице (Отце, Сыне и Святом Духе) крайне
1673

Бустани. Энциклопедия знаний. – Том 6, стр. 305.
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сложно. Христианские теологи говорят, что триединство – в
единстве, а единство – в триединстве. Чем больше человек
пытается это понять, тем больше запутывается.
Христиане полагают, что, когда еще не было ни пространства,
ни времени, существовали Отец, Сын и Святой Дух. Все вместе
они назывались Богом. С такой идеей согласны католики,
протестанты и православные. Они называют это основой
христианства и утверждают, что эта идея следует из Священных
писаний.
Христиане выдвинули невероятные версии о том, как вторая
сущность (Сын) была рождена от первой (Отца), и как третья
(Святой Дух) произошла от первой или сразу от первой и второй.
Христиане также пытались ответить на вопросы о том, что это
вообще за сущности, каково их отношение между собой, каковы
их качества, когда они становятся единым целым, равны ли они в
своем участии в Боге.
Отец
Первой сущностью в Троице является Отец. Вторая сущность
рождена им. В высшем мире он никогда не отделяется от второй
и третьей сущностей. Большинство христианских течений
полагают, что все три равны в том мире, но все же имеются
разногласия как по этому вопросу, так и по их происхождению.
Сын
Слово «сын» обычно обозначает ребенка мужского пола,
родившегося в браке. Сторонники Троицы придают данному
слову иное значение: Сын, по их мнению, неотделим от Отца, но
при этом он рожден. Некоторые полагают, что он рожден
предвечно, у других – иное мнение. Считается, что позже Отец
пожелал, чтобы Сын посетил физический мир и родился от
Марьям  в качестве Мессии. Есть также мнение, что Отец решил
лично посетить этот мир и сам был рожден от Марьям .
Некоторые даже считают, что Сын лучше Отца.
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Святой Дух
По Святому Духу тоже имеются разногласия. Есть мнения, что
он не часть Троицы, а ангел высшего ранга, что под ним в
иносказательной форме понимаются действия Бога, и отдельной
сущностью он не является, и т. д. Также некоторые полагают, что
он не может иметь божественную сущность, поскольку в этом
случае ему нужно было родиться или появиться самому по себе:
в первом случае не было бы различий между ним и Сыном, а во
втором никакой разницы бы не было б между ним и Отцом.
Другие считают, что он имеет божественную сущность и
произошел сразу от Отца и Сына, вместе с ними он составляет
Бога, и нельзя называть его ни Сыном, ни Отцом, ни отрицать его
божественную сущность. Все это мы ни понять, ни признать не
можем.
Следует также помнить, что разногласия христиан в отношении
того, произошел ли Святой Дух только от Отца или же от Отца с
Сыном, привели к жестокому и кровавому противостоянию
между восточной и западной церквями. В это время ислам
продемонстрировал путь терпимости, простоты веры и
духовного развития.
40.37. Эпоха инквизиции
То время было страшным для Европы. Миллионы людей по
малейшему поводу притеснялись и убивались. Христиане,
находившиеся под жесткой иерархией во главе с папой римским,
не смели даже знакомиться с тем, что ислам говорит о пророке
Исе . Но исламское учение все же немного проникало в Европу
(подробнее об этом – в главе о пророке Мухаммаде ).
Нововведения Павла были приняты основными группами
среди христиан. Поэтому протесты малочисленных групп уже не
имели особого значения. Слова папы стали почитать так, словно
они были Божьим откровением:
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َّ
ُ ِّ ً َ ْ َ
ون اللـ ِه
ِ أربابا ِمن د
…господами наряду с Богом…1674
Любое иное мнение теперь считалось ересью. Но крестовые
походы против мусульман привели к тому, что христиане
увидели, как верующие практикуют ислам. Факты явно
противоречили лжи, распространяемой священниками. Папа
римский терял авторитет, и все больше людей возмущались
положением дел в христианстве. Сильнейшим противником
папы римского стал Мартин Лютер. Римский понтифик стал даже
утверждать, что Лютер принял ислам и говорит языком Корана
(страшное обвинение в те времена). Как бы то ни было,
недовольство понтификом нарастало, доктрину о Троице ставили
под сомнение.
В XIII веке некоторые группы христиан признали неверность
этой доктрины. Хотя их национальная и религиозная
предвзятость не позволяла им принять ислам, но в отношении
единственности, а не троичности Бога все представлялось
очевидным.
Против доктрины о Троице высказывалось немало христиан.
Так, епископ Сведенборг полагал, что нет Троицы вне Исы . То
есть он считал, что Иса  – «Отец» в своей связи с высшим миром,
«Сын» в земной жизни и «Дух» в том плане, что Святой Дух
исходил от него
Иммануил Кант считал, что Троица обозначает не Отца, Сына
и Святого Духа, а три основных характеристики Бога в высшем
мире, от которых исходят иные Его атрибуты. Этими тремя
характеристиками были сила («Отец»), мудрость («Сын») и
любовь («Дух»), или же три Божьих действия: сотворение, защита
и дисциплина. Были и иные версии.
Несмотря на это, европейская церковь продолжила следовать
доктрине, принятой в IV веке. Понятно, что это – неприкрытое
1674

Коран, 3:64.
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многобожие, противоречащее факту единства и единственности
Бога.
40.38. Коран о догмате Троицы
Во времена ниспослания Корана среди христиан было три
версии в отношении Троицы:
– одни считали, что Иса  был Богом, спустившимся на землю;
– другие называли его Сыном Бога;
– третьи говорили, что единство Бога основана на Троице:
Отце, Сыне и Марьям  (некоторые заменяли Марьям  на
Святого Духа).
Коран обращается к данным трем группам как вместе, так и по
отдельности. Коран сообщается христианам, что истина одна:
Марьям  родила Ису , и он – лишь человек, Божий пророк и
посланник. Все остальные версии неверны: не соответствуют
реальности как иудейские представления о том, будто Иса  –
лжец, так и христианские воззрения, будто Иса  – Бог, Сын Бога
или часть Троицы.
Коран не только опроверг иудейские и христианские домыслы,
но и подчеркнул высокий статус пророка Исы , его близость к
Богу.
Иса – праведный Божий раб и посланник

َ ُ ُ َ َ َْ ًَ َ ُ َ َ َ َ
َ َ
َ َّ ُ ْ َ ِّ َ َ
َ َاِن الْكت
نت َوأ ْو َص ِاِن
﴾ وجعل ِِن مبارَك أين ما ك٣٠﴿ اب َو َج َعل ِِن ن ِب ايا
ِ َ ِ قال ِإ ِِن عبد اللـ ِه آت
َ َّ َ
َ َّ
َ ً َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ا
ُ الز ََكة َما ُد ْم
السَل ُم
﴾ و٣٢﴿ ارا ش ِق ايا
﴾ وبرا بِو ِاَل َِت ولم َيعل ِِن جب٣١﴿ ت َح ايا
ِ َّ بِالصَل ِة َو
ُ ُ
ُّ
ُ َ
َّ َ َ
َع يَ ْو َم ُو َِلت َو َي ْو َم أ ُموت َو َي ْو َم أ ْب َعث َح ايا
– Я раб Бога, – сказал он. – Он дал мне Книгу, назначил меня
пророком, сделал меня благословенным, где бы я ни был, и
велел мне совершать молитву и раздавать милостыню,
пока я жив. Он сделал меня почтительным к моей маме и
не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот
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день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в
тот день, когда я буду воскрешен к жизни.1675

ِّ ً َ
ْ َ ُ ََ ََْ
ْ
َ
َ َ ْ
ْ َ ٌ َ َّ ُ ْ
ُ
اء ْل َ َعلنَا ِمنكم
﴾ ولو نش٥٩﴿ ْسا ِئيل
ِإن ه َو ِإَل عبْد أن َع ْمنَا َعليْ ِه َو َج َعلنَ ُاه َمثَل ِ َْل ِِن ِإ
َ َّ
ً َ
َ َ
َ َُُْ
ُ َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ِّ ٌ ْ َ ُ َّ َ
َْْ
ون ۖ ه ٰـذا
ِ ﴾ و ِإنه ل ِعلم ِللساع ِة فَل تمْتن بِها وات ِبع٦٠﴿ مَلئِكة ِِف اْلر ِض َيلفون
ٌ ِص
ٌ اط ُّم ْستَق
َ ِ
يم
ِ
Он – лишь раб, которого Мы облагодетельствовали и
сделали примером для потомков Исраила. Если б Мы
пожелали, то произвели бы из вас ангелов, которые бы
стали вашими преемниками на земле.
– Иса – признак приближения Часа. Не сомневайтесь в Часе
и следуйте за мной! Это прямой путь.1676

َ َ ْ
ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ ْ كم ُّم َص ِّدقًا ل ِّ َما َب
ني يَ َد َّي ِم َن
َو ِإذ قال ِعيَس ابن مريم يا ب ِِن إِْسا ِئيل إِ ِِن رسول اللـ ِه إَِل
ِ ِ
ْ ِشا ب َر ُسول يَأَْت من َب ْعدي
َ ْ َاس ُم ُه أ
ً ِّ َ ُ َ َ ْ َّ
ْح ُد
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ اَلورا ِة ومب
Вот Иса, сын Марьям, сказал:
– Потомки Исраила! Я послан к вам Богом, чтобы
подтвердить правдивость того, что было ниспослано в
Торе до меня, и чтобы сообщить благую весть о
посланнике, который придет после меня, и имя которому
будет Ахмад.1677
Иса – не Бог и не Сын Бога

ْ ْ َ َّ
ُ َ َ ُْ
َ َّ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ
ُ ـه ُه َو ال ْ َمس
يح ْاب ُن َم ْر َي َم ۖ قل ف َمن ي ْم ِلك ِم َن اللـ ِه شيئًا ِإن
اَّلين قالوا ِإن الل
ِ لقد كفر
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ ُ
َ ُْ َ َ ََ
ً يح ْاب َن َم ْر َي َم َوأ َّم ُه َو َمن ِف اْل ْرض َُج
َّ ك
َ ك ال َمس
َ الس َم
ات
يعا ۖ َولِلـ ِه مل
أراد أن يه ِل
ِ ِ
ِ
ِ او
ِ
َّ
ِّ
ُ
َ
ُ
ََ ُ َ ُ ََ َ ُ َْ
َ ََُْ َ َ ْ َْ َ
ٌ َش ٍء قَ ِد
ْ لَع ك
ير
ِ ٰ واْلر ِض وما بينهما ۖ َيلق ما يشاء ۖ واللـه
Не веруют те, кто говорит:

Коран, 19:30–33.
Коран, 43:59–61.
1677 Коран, 61:6.
1675
1676

ГЛАВА 40: ИСА

– Бог – это Мессия, сын Марьям.
Скажи:
– Кто может хоть немного помешать Богу, если б Он
пожелал погубить Мессию, сына Марьям, его мать и всех,
кто на земле?
Богу принадлежит власть над небесами, землей и тем,
что между ними. Он создает, что пожелает. Бог властен
надо всем.1678

َْ
َ ُ َّ ُ ي
َ
ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ
َ ْـه َو َ ًَلا ۖ ُسب
َّ ل َما ِف
ُ َّ حانَ ُه ۖ بَل
َ الس َم
ل قانِتُون
ات َواْل ْر ِض ۖ ك
وقالوا اَّتذ الل
ِ او
ِ
– Бог взял Себе сына, – говорят они.
Чист Он! Напротив, Ему принадлежит то, что на небесах
и на земле. Все покорено Ему.1679

ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ
ُ ََ َ
َ َ َ َ َ َّ َ
َُ
ٰ َ ِإ َّن َمثَ َل ِع
ل كن فيَكون
اب ثم قال
ٍ يَس ِعند اللـ ِه كمث ِل آدم ۖ خلقه ِمن تر

Иса перед Богом подобен Адаму. Он сотворил его из праха,
затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник.1680

ْ َّ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
َُْ َ َ ْ ََْ َ
َ
ُ اْل َ َّق ۖ إ َّن َما ال ْ َمس
يح ِعيَس
اب َل تغلوا ِِف ِدي ِنكم وَل تقولوا لَع اللـ ِه ِإَل
ِ يا أهل ال
ِ
ِ
ِ كت
َ
ْ
ََ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ُْ ٌ َُ َََْ ٰ َ َ َُُ َ
وح ِِّمنه ۖ فآ ِمنُوا بِاللـ ِه َو ُر ُس ِل ِه ۖ وَل
ْاب ُن َم ْر َي َم َر ُسول اللـ ِه وَكِمته ألقاها ِإَل مريم ور
َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ٌ َ ٌ َ ُ َّ َ َّ
ٌَ ََ ُ َُ
ْ ُ َّ ً ْ َ ُ َ
ۖ ل َو ٌَل
احد ۖ سبحانه أن يكون
ِ تقولوا ثَلثة ۖ انتهوا خرا لكم ۖ ِإنما اللـه ِإل ٰـه و
َْ
ً
َ
َّ
َّ ل َما ِف
ُ َّ
َ الس َم
ٰ َ ات َو َما ِِف اْل ْر ِض ۖ َوك
َف بِاللـ ِه َو ِكيَل
ِ او
ِ
– Люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в своей вере
и говорите о Боге только правду. Мессия Иса, сын Марьям,
– лишь посланник Бога, Его Слово, которое Он послал
Марьям, и дух от Него. Верьте же в Бога и Его посланников
и не говорите: «Три». Прекратите! Так будет лучше для
вас. Бог – Один-Единственный. Он пречист и далек от
того, чтобы у Него был сын. Ему принадлежит то, что на
Коран, 5:17.
Коран, 2:116.
1680 Коран, 3:59.
1678
1679
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небесах и на
Попечителя!1681

земле.

Довольно

Бога

в

качестве

َّ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ٌ َ َ ُ َ ُ ُ َ ٰ َّ َ
َْْ
ُ بَد
َّ يع
َ الس َم
ْ َ ك
ۖ َش ٍء
احبة ۖ وخلق
ِ ات َواْلر ِض ۖ أّن يكون ل وَل ولم تكن ل ص
ِ
ِ او
َ
ِّ
ُ ََُ
ٌ َش ٍء َعل
ْ كل
يم
ِ
ِ ِوهو ب
Он – Создатель небес и земли. Как может быть у Него сын,
если у Него нет супруги? Он сотворил все и знает обо
всем.1682

َُْ َ َ
ٌ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ
ٌ َ ِّ ُ ُ ُ ُّ
َ
ْ َول قَ ْد َخل
الر ُسل َوأ ُّمه ِص ِديقة ۖ َكنا يَأكَل ِن
ت ِمن قبْ ِل ِه
ما الم ِسيح ابن مريم إَِل رس
َ الط َع
َّ
ام
Мессия, сын Марьям, был лишь посланником. До него тоже
были посланники, а его мать была правдивейшей
женщиной. Оба они принимали пищу.1683

َ َْ َ
َّ ِّ ً ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ
كف
ِ كف الم ِسيح أن يكون عبدا ِللـ ِه َوَل المَلئِكة المقربون ۖ ومن يستن
ِ لن يستن
ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ََْ َ َ ْ َ
ًِش ُه ْم إ ََلْه َُجيعا
ُ
عن ِعبادتِ ِه ويستك ِب فسيح
ِ ِ ِ
Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не
посчитают для себя унизительным быть рабами Бога. А
тех, кто посчитает унизительным поклонение Ему и
проявит высокомерие, Он соберет перед Собой вместе.1684

َ َ
َ َ
َّ
َّ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ
ُ َ َ َٰ
ُ ارى ال ْ َمس
َ ال َص
َّ ت
يح ابْ ُن اللـ ِه ۖ ذلِك ق ْول ُهم
ِ
ِ ت اَلَهود ع َزي ٌر ابن اللـ ِه َوقال
ِ َوقال
ُ َ
َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ُ َ ْ ٰ َّ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ
ّن يُؤفكون
ين كف ُروا ِمن قبْل ۖ قاتلهم اللـه ۖ أ
اَّل
ِ بِأفوا ِه ِهم ۖ يضا ِهئون قول
– Узайр – сын Бога, – сказали иудеи.
– Мессия – сын Бога, – сказали христиане.

Коран, 4:171.
Коран, 6:101.
1683 Коран, 5:75.
1684 Коран, 4:172.
1681
1682
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Они произносят своими устами слова, похожие на слова
прежних неверующих. Да погубит их Бог! До чего же они
заблуждаются!1685

ٌ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َ
ُ َّ
ٌ َ ُ َّ ُ ْ ُ
َّ ـه
ْ َ ُ﴾ ل َ ْم يَ ْْل َول َ ْم ي٢﴿ الص َم ُد
ل كف ًوا أ َحد
﴾ ولم يكن٣﴿ وَل
﴾ الل١﴿ قل ه َو اللـه أ َحد
ِ
Скажи:
– Бог один. В Боге нуждаются все, а Он – ни в ком. Не родил
и не был рожден. И никто с Ним не сравним.1686
Стоит обратить внимание на то, что с одной стороны Коран
постоянно подчеркивает важность наличия правильных
убеждений и раскрывает их суть, а с другой стороны в Библии,
сколь бы искажена она ни была, мы нигде не находим
разъяснений в отношении Троицы. Все, что имеется по данной
доктрине, – это мнения христианских теологов и их собраний, а
также слова Нового Завета о том, что Иса  называет себя сыном,
а Бога – Отцом. То есть, даже если кто-то посчитает Библию
неискаженной, он никак не сможет доказать доктрину о Троице.
Слово «сын» употребляется к любому мужчине, рожденному
от матери. Кроме того, пожилой человек тем же словом может
обращаться к молодому. Сыновьями может называть своих
подчиненных царь, учитель – учеников и т. д. Нередко данное
слово используется в переносном смысле по отношению к
людям, специализирующимся в той или иной науке или ремесле:
Ибн Канун («сын закона»), Ибн Фальсафа («сын философии»),
Ибн Дарахим («сын денег») и т. д. Путешественника называют
Ибн Сабиль («сын дороги»), оппортуниста – Ибн Вакт («сын
времени») и т. п. Пророки еврейского народа называли свой
народ «сыновьями», поскольку те являлись их духовными
сыновьями.
То же самое верно и для слова «отец». Так молодые могут
обращаться к своему отцу или пожилым людям. Тем же словом
1685
1686

Коран, 9:30.
Коран, 112.
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человек обращается к своему опекуну или благодетелю, ученик –
к учителю, последователь – к пророку. Так же обозначают
мастеров той или иной сферы – Абу Калям («отец пера») и т. д.
Поэтому слово «Отец» могло быть применено к Богу из-за того,
что он является Господом для всех, а слово «сын» могло
обозначать пророка Ису , поскольку он был приближенным к
Богу, Его любимцем. Любовь Бога к Своему посланнику намного
сильнее любви отца к сыну. В достоверном хадисе приводятся
следующие слова пророка Мухаммада :
Творения – семья Бога.
Поэтому не стоит отвергать переносный смысл и понимать
слова «сын» и «отец» буквально и в результате изобретать
доктрину о Троице. Это – многобожие, навет на Бога. Более того,
даже в христианских версиях Евангелия имеются очевидные
указания на то, что Иса  – человек и Божье творение.
Так, в Евангелии от Иоанна приводятся следующие слова Исы
:
– Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть
небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и
нисходящих к сыну человеческому.1687
– Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина
своего, и посланник не больше пославшего его.1688
…ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет
чести в своем отечестве.1689
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес
сын человеческий…1690
Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали:

Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 1:51.
Там же, 13:16.
1689 Там же, 4:44.
1690 Там же, 3:13.
1687
1688
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– Это истинно тот пророк, которому должно придти в
мир.1691
А в Евангелии от Матфея говорится:
– Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть
на земле прощать грехи…1692
Кроме того, в Новом Завете слово «сын» употребляются не
только по отношению к Исе : праведников тоже называют
«сынами Всевышнего». То же верно и в отношении слова «отец».
Бог назван «отцом» праведников, а «отцом» порочных людей
назван Дьявол.
Можно увидеть также следующие слова:
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими.1693
Иисус сказал им:
– Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы
делали бы…
На это сказали ему:
– Мы не от любодеяния рождены; одного отца имеем,
Бога.1694
То есть даже на основе современных изданий Библии
христиане не могут доказать доктрину Троицы. Вера в Троицу –
это не что иное, как многобожие.
40.39. Искажение религии и Коран
Искажение Божьей религии происходило во многом благодаря
людям, дававшим собственные интерпретации Божьим Книгам.
Например, нередко в ясном и очевидном смысле они пытались
Там же, 6:14.
Библия (Новый Завет). – Евангелие от Матфея, 9:6.
1693 Там же, 5:9.
1694 Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 8:39–41.
1691
1692
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найти метафору. Когда многобожники и философы становились
последователями религии, идеи из их языческого прошлого
находили немалое отражение в их комментариях к Священным
писаниям. Постепенно религия теряла свою изначальную форму
и становилась смесью различных идей и концепций.
Поэтому Коран весьма ясно и недвусмысленно говорит о
существовании Бога, Его единстве и единственности, Божьих
посланниках, Книгах и ангелах. Коран не используют переносный
смысл, когда дело касается базовых составляющих религии. В
результате тем, кто склонен к атеизму и иным порочным идеям,
не удается использовать Коран в своих целях. Язык Корана столь
ясен, что никоим образом не позволяет отвергнуть единство и
единственность Бога.
40.40. Доктрина искупления
Еще одна доктрина, испортившая христианство, – это догмат
об искуплении. Согласно данной идее, все творения – даже
праведники и посланники – грешники с самого начала. Это,
согласно христианскому учению, обеспокоило Божью Милость, и
Бог пожелал направить Своего Сына на землю, чтобы тот был
распят и тем самым искупил грехи человечества. В результате
творения должны были обрести спасение.
Для такой доктрины требовалось, естественно, какое-то
основание. Поэтому христиане признали верной иудейскую
историю о распятии и убийстве Исы . Далее они предположили,
что такое вполне возможно, несмотря на его божественный
статус, который он вновь обрел, пройдя через это и
присоединившись к Отцу на небесах.
На примере христианстве можно увидеть, что произойдет с
религией, если залогом спасения будет не вера с поступками, а
искупление.
Коран часто повторяет: спасение достигается лишь через
правильное служение Богу и праведные поступки. Никакого
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иного пути для спасения и успеха нет. Кто откажется от верного
пути и будет следовать за ложными идеями, обещающими успех
через выдуманные теории и суеверные обычаи, тот идет по
дороге в ад.

ْ
ْ
َّ
َ
ُ َ َ َّ َ ُ َ َ َّ َّ
َ ني َم ْن
َّ ى َو
َ الصابئ
َ ادوا َوالَّ َص
ٰ ار
آم َن بِاللـ ِه َواَلَ ْومِ اْل ِخ ِر َو َع ِمل
اَّلين ه
ِ اَّلين آمنوا و
ِ إِن
ِِ
َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ٌ ْ َ َ َ ْ ِّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ً َ
اْلا فلهم أجرهم ِعند ربِ ِهم وَل خوف علي ِهم وَل هم ُيزنون
ِ ص

Верующим, а также тем иудеям, христианам и сабиям,
что уверуют в Бога и в Последний день и будут совершать
праведные деяния, – награда у их Господа. Они не познают
страха и не будут опечалены.1695
Призыв Корана – это не добавление еще одной непокорной
общины к уже имевшимся иудеям, христианам и сабиям, не
исполнявшим заветы Бога. Цель Корана – привести людей к
истинной вере, которая удостоит их рая. К какой бы религии
человек ранее ни принадлежал, если он примет учение Корана и
будет следовать ему, он обязательно обретет успех. Верно также
и то, что человек, рожденный в мусульманской семье и живущий
среди мусульман, но не следующий при этом Корану, не может
обрести успех. Коран отвергает доктрину об искуплении.

1695

Коран, 2:62.
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ГЛАВА 41:
МУХАММАД

ГЛАВА 41: МУХАММАД
41.1. Коран и Мухаммад
вященный Коран – слово Бога, он был ниспослан
Мухаммаду , последнему из пророков. Коран – это свет
знаний, а Мухаммад  – наглядный пример их
применения:

С

ٌ
ٌ ُ َّ
ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ
ول اللـ ِه أ ْس َوة َح َسنَة
ِ لقد َكن لكم ِِف رس

В Божьем посланнике – прекрасный пример для вас.1696
Коран – наставление и руководство, а Мухаммад  – наставник
и руководитель. Коран – призыв и послание истины, а Мухаммад
 – призывающий посланник.
Поэтому каждое предложение Корана тем или иным образом
находит отражение в жизни последнего пророка.
Госпожу Аишу  спросили, каким был пророк . В ответ она
изумилась: «Разве вы не читали Коран?» – и добавила:
Его характером был Коран.
Его жизнь была основана на Коране. Он на практике воплощал
то, о чем Бог говорил в Своей Книге.
41.2. Коран о Мухаммаде
Коран обращался к нему словами «Посланник!», «Пророк!», а
также по имени и некоторым качествам, которые приведены в
таблице:
№

Имя
(качество)

Перевод

Аяты

1

Мухаммад

хвалимый

3:144, 33:40, 47:2, 48:29

2

Ахмад

восхваляющий

61:6

1696

Коран, 33:21.
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3

Абдулла

Божий раб

72:19

4

Ша́хид

свидетель

33:45, 48:8, 73:15

5

Баши́ р

благовеститель

2:119, 5:19, 7:188, 11:2,
34:28, 35:24

6

Нази́ р

предупредитель

2:119, 5:19, 7:188, 11:2,
15:89, 25:56, 29:50, 33:45,
34:28, 34:46, 35:23–24,
35:37, 35:42, 38:70, 46:9,
48:8, 51:50–51, 67:8–9,
67:17, 67:26

7

Мубашшир

благовеститель

25:56, 33:45, 48:8

8

Музаккир

проповедник

88:21

9

Азиз

сострадательный

9:128

10

Рауф

добрый

9:128

11

Рахим

милосердный

9:128

12

Амин

надежный

44:18

13

Муззаммиль

закутавшийся

73:1

14

Муддассир

завернувшийся

74:1

15

Мунзир

предостерегающий

27:92

16

Хади

руководитель

30:53

17

Я-син

18

Рахма

36:1
милость

21:107
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19

Нигмат

благо

2:231

20

То-ха

21

Нур

свет

5:15

22

Хак

истина

10:108

23

Сираджмунир

светоч

33:46

24

Шахи́ д

свидетель

2:143, 4:41, 16:89, 22:78

25

Даиилялла

призывающий к Богу

33:46

26

Хатам-уннабийин

печать
пророков

33:40

27

Наби

пророк

3:161, 5:81, 7:157–158,
8:64–65, 8:67, 8:70, 9:61,
9:73, 9:113, 33:1, 33:28,
33:30, 33:32, 33:38, 33:45,
33:50, 33:53, 49:2, 60:12,
65:1, 66:1, 66:3, 66:8–9

28

Расуль

посланник

2:143, 2:285, 3:81, 3:86,
3:132, 3:153, 3:172, 3:183,
4:14, 4:42, 4:59, 4:61, 4:64,
4:69, 4:79–80, 4:115,
4:170, 5:15, 5:41, 5:55,
5:56, 5:67, 5:83, 5:92, 5:99,
7:157–158, 8:1, 8:13, 8:20,
8:24, 9:1, 9:3, 9:7, 9:13,
9:16, 9:24, 9:26, 9:29, 9:33,
9:54, 9:59, 9:61–63, 9:65,
9:71, 9:74, 9:80–81, 9:84,
9:86, 9:88, 9:90–91, 9:94,
9:97, 9:99, 9:105, 9:107,

20:1
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9:120, 9:128, 16:113,
17:93, 22:78, 24:47–48,
24:50–52, 24:54, 24:56,
24:62–63, 25:7, 25:27,
25:30, 25:41, 29:18, 33:21,
33:29, 33:31, 33:33, 33:36,
33:40, 40:78, 43:29, 47:32–
33, 48:9, 48:12–13, 48:17,
48:26–29, 49:1, 49:3, 49:7,
49:14–15, 57:7–8, 57:28,
58:5, 58:8–9, 58:12–13,
58:20, 58:22, 59:4, 59:6–8,
60:1, 61:6, 61:9, 61:11,
62:2, 63:1, 63:7–8, 64:8,
64:12, 65:11, 72:23, 72:27
29

Абдух

Его (Бога) раб

17:1, 18:1, 25:1, 57:9

41.3. Имена и качества Мухаммада
Именам и качествам пророка Мухаммада , упомянутым в
Коране и хадисах, посвящены целые труды теологов. Первым, кто
вплотную занялся данной темой был Ибн Дихья. Многие
специалисты собирали хадисы и сообщения сподвижников об
этом: например, Ибн Кясир, Байхаки, Ибн Асакир .
В комментарии к сборнику Тирмизи известный хадисовед Абу
Бакр ибн Араби насчитал 64 имени (качества) пророка .
Назывались и иные цифры: 99, 300 и даже 1 000.1697
Но столь большие цифры не совсем уместны, поскольку в них
включают, например, даже слово «кирпич» на основании хадиса,
в котором пророк  сказал, что является «печатью пророков»
(последним пророком), а значит завершающим кирпичом в

1697

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 2, стр. 435.
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здании пророков.1698
В сборнике Бухари приводится хадис со следующими словами
пророка :
У меня есть пять имен: Мухаммад, Ахмад, Махи
(стирающий по Божьей воле неверие), Ха́шир (за кем
соберутся люди в День воскрешения) и А́киб1699.
По мнению Ибн Хаджара, хадис не означает, что имен и
качеств только пять. Но эти пять – те имена и качества, которыми
пророк Мухаммад  был назван в предсказаниях прежних
Божьих книг или известен прежним народам.
Как сообщал Ибн Хаджар, теологи согласились с тем, что в
Коране названы следующие имена (качества) пророка :
Ша́хид, Баши́р, Нази́р, Мубин, Даи-иляллах, Сирадж-мунир,
Музаккир, Рахма, Нигмат, Хади, Амин, Муззаммиль,
Муддассир.
В нашей таблице приведено больше вариантов, и большинство
теологов согласны с ними.
Ибн Хаджар говорил, что из имен и характеристик пророка ,
перечисленных в хадисах, наиболее известны следующие:
Мутаваккиль (уповающий лишь на Бога), Мухтар
(выбранный), Мустафа (избранный), Шафи (заступник),
Мушаффа (чье заступничество принимается), Содик
(правдивый), Масдук (надежный).
Имена собственные
Однако именами собственными являются лишь Мухаммад и
Ахмад. Все остальное – качества пророка .
В Коране есть целая глава, названная его именем. В самом ее
начале приводится его имя:

1698
1699

Там же, стр. 436.
А́киб означает «последний посланник» (по мнению Зухри).
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ْ ُ
َ ُ ٰ َ َ َ ِّ ُ َ ُ َ َ
لَع َم َّم ٍد َوه َو اْل َ ُّق ِمن َّر ِّبِ ِه ْم
وآمنوا بِما ن ِزل
…и поверили в то, что ниспослано Мухаммаду, – истину от
их Господа.1700
Имя Ахмад упоминается в Коране лишь однажды – в 6-м аяте
61-й главы, когда приводится данное евреям предсказание Исы
 о пришествии следующего Божьего посланника:

ْ ِشا ب َر ُسول يَأَْت من َب ْعدي
َ ْ َاس ُم ُه أ
ً ِّ َ ُ َ
ْح ُد
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ ومب

– …и чтобы сообщить благую весть о посланнике,
который придет после меня, и имя которому будет
Ахмад.1701
Смысл имен и качеств
Имена и качества Мухаммада  не являются лишь случайным
выбором его родителей и сподвижников. Они связаны с его
жизнью, характером, поступками и миссией. Мы видим это на
примере таких качеств, как Махи, Ха́шир и А́киб.
Слово «Мухаммад» обозначает человека, которого всегда
вспоминают похвалой, а «Ахмад» подразумевает того, кто
больше всех восхваляет своего Господа, прекрасно поклоняется
Богу и является совершенным человеком.
Как Мубашшир и Баши́ р, он радовал благой вестью
праведников, а в качестве Мунзира и Нази́ ра он предупреждал
преступников и неверующих о наказании.
Будучи Ша́хидом и Шахи́ дом, он станет свидетелем правдивых
и лжецов в День воскрешения. Как Музаккир, он оказывал
воздействие на тех, кто был готов воспринять правду. В качестве
Хади он был готов привести заблудших к верному пути. Будучи
Даи-иляллах, он призывал к Богу тех, кто пытался сбежать от
своего Господа.

1700
1701

Коран, 47:2.
Коран, 61:6.
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Он – Рахма, милость для миров, и Нигма, благо для каждого, а
также Нур, свет для невежд и многобожников. И он является
Наби (пророком) и Расуль (посланником), доводящим до людей
Божье послание. Он также Азиз, сострадателен в трудные
времена, Рауф (добрый) и Рахим (милосердный) для всего
человечества во всех сферах их жизни. Его голос – голос Хак
(истины), а сам он – Содик (правдолюбивый), Амин (надежный).
Коран – последнее послание от Бога, поэтому Мухаммад  –
Хатам-ун-набийин (печать пророков). Он был послан ко всему
человечеству, и потому он – То-ха и Я-син. Он – Сирадж-мунир
(светоч) в мире пророков, а также Баши́ р (благовеститель) и
Нази́ р (предупредитель) в мире посланников.
Несмотря на свой высокий религиозный статус, он был закутан
в простую одежду бедняков и потому был Муззаммилем
(закутавшимся) и Муддассиром (завернувшимся).
При все этих качествах он был лишь смертным человеком:

ُ ُ ْ ٌ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ
ِش ِِّمثلك ْم
قل ِإنما أنا ب

Скажи:
– Я – такой же смертный, как и вы.1702
Да благословит его Бог!
Его отличало доверие Богу, поэтому он – Мутаваккиль. Он был
приближенным к Богу, поэтому он – Мустафа и Муджтаба
(избранный). Он – Шафи (заступник) и Мушаффа (тот, чье
заступничество принимается) за праведных и набожных людей.
Он – Содик (правдивый) и Масдук (надежный) во всех сферах
своей жизни.
Приведенное нами разъяснение весьма лаконично, но
подробное изложение выходит за рамки данной книги.

1702

Коран, 18:110.
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41.4. Обещание пророков

ٌ
ٌ ِّ
ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ
ِّ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِّ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ
َ
اءك ْم َر ُسول ُّم َص ِدق
اب و ِحكم ٍة ثم ج
ٍ و ِإذ أخذ اللـه ِميثاق ال ِبيِني لما آتيتكم ِمن ِكت
ُ َ
ْ ْ ُ َٰ ٰ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
ُ َّ ُ ُ َ َ َ
َّ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ِّ
ِصي ۖ قالوا
ِ ِل ِما معكم َلؤ ِمَن بِ ِه وَلنْصنه ۖ قال أأقررتم وأخذتم لَع ذلِكم إ
َّ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
َ َْ
َ الشاهد
ين
أق َر ْرنا ۖ قال فاشهدوا وأنا معكم ِمن
ِ ِ
Вот Бог взял завет с пророков:
– Если я дам вам книгу и мудрость, и после этого к вам
явится посланник, подтверждающий то, что есть у вас,
вы непременно поверите в него и поможете ему. – Он
сказал: – Согласны ли и принимаете ли Мой завет?
– Мы согласны, – ответили они.
– Так засвидетельствуйте же, и Я буду с вами среди
свидетелей.1703
Как сообщали Ибн Аббас и Али , это обещание было взято со
всех пророков в духовном мире и было дано в отношении
последнего из посланников – Мухаммада . Хотя завет был взят
с пророков, в его адресаты входили также их общины, которые и
были обязаны воплотить это обещание в жизнь.
41.5. Развитие физического и духовного миров
Почему этот завет был столь важен? Для ответа на данный
вопрос нужно помнить, что духовный и физический миры
существуют лишь благодаря Богу. Он – единственная их
движущая сила. И для того, и для другого мира Бог установил
единый закон. Так, мы видим, что все в физической вселенной
ограничено началом и концом: в какой-то момент предмет
появляется, но настает срок – и он прекращает свое
существование. То же самое верно и для духовного мира: с
появлением Адама  человечество пришло не только к
физическому существованию, но и к духовному осознанию
1703

Коран, 3:81.

ГЛАВА 41: МУХАММАД

существования Бога. Адам  стал не только физическим предком
всех людей, но и первым пророком, распространяющим Божье
послание, являющимся наместником Бога на земле.
Бог – один-единственный, и Божье послание о базовых фактах
– тоже одно-единственное. Поэтому учения, с которыми
приходили пророки, переплетены между собой. И отрицание
любой части Божьего послания ведет к полному его отрицанию
как такового. Коран говорит об этом так:

َ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ
ني أ َح ٍد ِِّمن ُّر ُس ِل ِه
َل نف ِرق ب

– Мы не делаем различий между Его посланниками.1704
А Мухаммад  говорил о пророках так:
Мы – братья, религия у нас одна.
Учения пророков по сути говорили о том же самом.
Как и в случае с материальным миром, различные части
духовного мира, хотя и переплетены между собой, но
различаются друг от друга статусом на начальном этапе, на
стадии развития и в период высшего расцвета, когда этот статус
достигает наибольшего значения.
Человечество тоже прошло через это. Началось все с одной
семьи, духовным лидером которой был отец. Затем появились
роды, племена, общины. Возникли народности и нации,
занимавшие различные территории. Несмотря на свою
похожесть и единство, люди разделились на многие ответвления.
Так же произошло и в духовной жизни: у каждого народа был
свой собственный наставник и посланник. Были даже случаи,
когда у одного народа было сразу несколько пророков,
помогавших друг другу. Но при этом основа их призыва и миссии
была абсолютно идентичной:

1704

Коран, 2:285.
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ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ََ َ
ُ َ ِّ َني ُمب
ُ ال
َ ِّالبي
َّ ُ َّ َ َ َ َ ً َ ِ اس أُ َّم ًة َو
َّ ََك َن
اب بِاْل َ ِِّق
كت
ِ نذ ِرين وأنزل معهم ال
ِ ِشين َوم
ِِ
ِ ِ احدة فبعث اللـه
ََُْ َ
َََْ َ
ْ
ُ ُ َ َّ َّ
ُ ْ َ
َ ْ ك َم َب
َّ ني
ين أوتوهُ ِمن َبع ِد َما
اَّل
َِلح
ِ اس ِفيما اختلفوا ِفي ِه ۖ َوما اختلف ِفي ِه إَِل
ِ ال
ْ ِّ َ ْ َ
َ ْ ُ َ ْ َ ً ْ َ ُ َ ِّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ َّ
َ
َ
ۖ اَّلين آمنوا لِما اختلفوا ِفي ِه ِمن اْل ِق بِإِذنِ ِه
ِ جاءتهم اْل ِينات بغيا بينهم ۖ فهدى اللـه
َ ُ ََ َ
ْ َ ُ َّ
َ ْ ُّ ِص
ٰ ِاء إ
يم
َواللـه يه ِدي من يش
ٍ َ ِ َل
ٍ اط مست ِق
Люди были одной общиной, и Бог отправил пророков
благовестителями и предупредителями, ниспослал
вместе с ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей
в том, в чем они разошлись во мнениях. Но разошлись во
мнениях относительно этого лишь те, кому было
даровано Писание, после того как к ним явились ясные
знамения, по причине зависти и несправедливого
отношения друг к другу. Затем Бог по Своей воле направил
уверовавших к истине, о которой они разошлись во
мнениях. Бог наставляет на прямой путь, кого
пожелает.1705

َ ِّ َّ
ْ َ ً َ َ ً َّ ُ َّ ُ َّ َ َ َ َ
ْ َ َ َ ٌ َ َ اختَلَ ُفوا ۖ َول َ ْو ََل
َ ِض بَيْنَ ُه ْم ف
َ ِ ك لَ ُق
يما
احدة ف
ِ
ِ وما َكن الاس ِإَل أمة و
ِ
ِِكمة سبقت ِمن رب
َ ُ َْ
ِفي ِه َيتَ ِلفون
Люди были единой общиной, но впали в разногласия. И если
б прежде не было слова твоего Господа, то уже было бы
вынесено суждение в отношении их разногласий.1706
В течение тысячелетий Божье наставление разветвлялось по
мере появления новых народов, но при этом оно сохраняло свою
единую суть, пока не достигло полного единения и совершенства.
Иными словами, в каждой стране, в каждом народе были свои
пророки, доводившие до людей Божье послание в различные
эпохи. Несмотря на второстепенные различия, послания по своей
сути говорили об одном и том же. И со временем эти различные
наставления должны были стать одним-единым голосом,
1705
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единым посланием для всего мира и всех грядущих эпох. Должен
был прийти посланник, учение которого стало бы универсальным
и было бы обращено ко всем людям без исключения. Различиям
наступал конец.
У духовного мира должна прослеживаться параллель и в
физическом мире: он тоже должен был превратиться в одну
большую семью. Сколько бы ни было стран, все они должны
были стать единым организмом, чувствующим движения даже в
самом отдаленном уголке мира. Разум человека должен был
откликнуться на зов к единению, и весь мир, сознательно или нет,
должен был увидеть, что движется к тому, чтобы стать одной
семьей Бога.
К моменту ниспослания Корана все религии утратили свои
корни. Весь мир погрузился в религиозное невежество, и голос
Корана первым всколыхнул духовную, моральную и социальную
жизнь людей. Со временем это оказало сильнейшее влияние на
все народы, даже на те, что того не желали.
Призыв Корана включал веру в единственность Бога,
искреннее Ему поклонение, отказ от древних обычаев,
многобожия и кастовых систем, признание прав всех людей,
отказ от рабства, справедливое отношение к женщинам,
изменение законов наследования, брака и развода,
благотворительность, отказ от ростовщичества и азартных игр,
исправление экономических связей, отказ от политической
тирании и монархии и т. д.
Мы видим, что любое реформистское движение, на каком бы
континенте оно ни появлялось, явно или косвенно заимствует
идеи у того голоса, который был поднят в VI веке н. э.
И сколь правдив был этот голос, когда говорил:

َ ْح ًة لِّلْ َعالَم
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ني
ِ ِ َوما أرسلناك إَِل ر
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Мы отправили тебя, пророк, только в качестве милости
к мирам.1707
41.6. Ожидание последнего пророка
Итак, почва была подготовлена, чтобы голос истины зазвучал
на весь мир, не ограничиваясь национальными и региональными
рамками.
В качестве этапа подготовки к этому событию Бог также
заранее взял с пророков обязательство, что они и их общины
примут последнее Божье послание и будут помогать ему.
Каждый пророк сообщал своему народу о грядущем последнем
Божьем посланнике. Несмотря на все искажения, которые люди
привнесли в религию, они знали, что великий посланник
обязательно явится, и ждали его.
Иудеи ждали, помимо Мессии, Илию. Христиане ждали
«Параклитоса» (Ахмада), по-разному называя его: правдивым
духом, помощником и т. д. Зороастрийцы до сих пор ждут
Спасителя. Даже индуисты и те ждут Аватар.
В нынешние времена эта вера многим представляется
смехотворной. Но ни у кого из отрицателей такой веры нет ответа
на то, почему во всех религиях тем или иным образом
сохранилась идея об ожидании последнего посланника. Разве
это не доказательство истинности последнего пророка?
Другое дело, что подавляющее большинство представителей
этих религий не приняли последнего пророка, когда он, наконец,
явился к ним. В свое время так же поступили иудеи, когда к ним
пришел пророк Иса , из зависти отвергшие его, несмотря на
долгие годы ожидания. Пророка Мухаммада  они отвергли изза своих национальных предубеждений.
Сложно разобраться в концепции ожидания индуистов,
поскольку их религия превратилась сейчас в собрание обычаев
1707
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предков и философских высказываний. Сложно также сказать
что-то определенное по буддизму, хотя Абу Рейхан Бируни и
другие теологи полагали, что некоторые из верований указывают
на ожидание буддистами пророка Мухаммада .
Поэтому мы ограничимся рассмотрением предсказаний о
последнем пророке  в христианских и иудейских книгах: Торе,
Псалтыре и Евангелии. Хотя современные издания существенно
отличаются от оригиналов, но, несмотря на все искажения,
изначальные тексты промелькивают в отдельных местах. Веские
доводы в отношении них представлены в книгах «Весы истины»
Рахматуллы Кайранави, «Руководство для растерявшихся» Ибн
Кайима, «Разграничение между творением и Творцом» БаджахДжи Заде и др. Христианские теологи не смогли опровергнуть эти
доводы, в том числе и в открытых дебатах. Некоторые из них
даже признали правоту мусульман и наличие тех предсказаний,
на которые те им указывали.
41.7. Предсказания в Торе
Первое предсказание
В Торе говорится:
Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как
ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им
все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих,
которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с
того Я взыщу; но пророка, который дерзнет говорить
Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и
который будет говорить именем богов иных, такого
пророка предайте смерти.1708
Рассмотрев данные слова подробно и взглянув на них с
исторической точки зрения, мы поймем, что они – о пророке
Мухаммаде :
1708

Библия (Тора). – Второзаконие, 18:15–20.

1313

1314

Рассказы из Корана

1) Слова «Пророка из среды братьев их, такого как ты» могут
говорить лишь об арабах, поскольку у рода Исраила (евреев) не
было иных братьев, кроме рода Исмаила (арабов). А из рода
Исмаила был только один пророк – Мухаммад . Подобным
Мусе  в его пророческой миссии здесь мог быть назван лишь
Мухаммад .
2) Фразу «вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им
все, что Я повелю Ему» стоит сравнить с аятами Корана. Вот как
описывает Коран пророка Мухаммада :

َ َ
ٌ ْ ﴾ إ ْن ُه َو إ ََّل َو٣﴿ ى
ٰ نط ُق َعن ال ْ َه َو
ٰ َ ُِح ي
وَح
ِ َوما ي
ِ
ِ
ِ

Он не говорит по прихоти. Это лишь внушаемое
откровение.1709

ُّ َ
َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َّ َ
ُ َ َّ ُ ْ
َ ِِّ َك ِ َُلب
نذ َر بِ ِه ق ْو ًما اَلا
ِ ِش بِ ِه المت ِقني َوت
ِفإِنما يِسناه بِ ِلسان

Мы облегчили Коран на твоем, пророк, языке, чтобы ты
обрадовал им богобоязненных и предостерег им злостных
спорщиков.1710

َ ْ ُ ُّ
َ َ
ُ َ َ ُ َّ َ
َ ُ َ ْ َ َٰ َ
ُ اْلم
َ يل َر ِّب الْ َعالَم
لَع قل ِبك ِ ََلكون ِم َن
﴾١٩٣﴿ ني
﴾ ن َزل بِ ِه١٩٢﴿ ني
ِن
ِ الروح
ِ
ِ
ِ و ِإنه َل
َ
ْ
َ
َ ﴾ َوإنَّ ُه لِف ُز ُبر اْل َّول١٩٥﴿ ِب ُّمبني
َ ال ْ ُمنذر
ِّ َ َ ٍ ﴾ ب ِل َس١٩٤﴿ ين
ني
ِ
ٍ ِ ٍ ِ ان عر
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
Это – ниспослание от Господа миров. Верный Дух
(Джибриль) сошел с ним на твое, пророк, сердце, чтобы ты
стал одним из предостерегающих на ясном арабском
языке. Оно упоминается в Писаниях древних народов.1711
Сравнивая фразу из Торы с данными аятами можно прийти к
несомненному выводу, что речь идет об одном и том же
человеке.
3) Сравним слова «кто не послушает слов Моих, которые
Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» со
Коран, 53:3–4.
Коран, 19:97.
1711 Коран, 26:192–196.
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следующими аятами:

َّ ُّ َ َ ْ َ
َ َْ َ
َ َّ ُ ِّ ُ
ً َ َ ُ َ َٰ َ ك
َْ َ َْ َ َ
اَّلي َن
يد و ِجئنا ِب
ِ ﴾ يومئِ ٍذ ي َود٤١﴿ لَع ه ٰـؤَل ِء ش ِهيدا
ٍ ك أم ٍة بِش ِه
ِ فكيف إِذا ِجئنا ِمن
َ ُ َْ
َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ
ْ
ً
َ َّ َ
ٰ ول ل َ ْو ت ُ َس َّو
ى بِ ِه ُم اْل ْرض َوَل يَكتُ ُمون اللـه َح ِديثا
كفروا وعصوا الرس

Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от
каждой общины, а тебя, пророк, приведем свидетелем
против этих? В тот день те, что не верили и ослушались
посланника, пожелают, чтобы земля сравнялась с ними.
Они не смогут ничего утаить от Бога.1712
Сколь близок отрывок Торы к этому аяту!
4) Наконец, остаются следующие слова Торы: «…пророка,
который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел
ему говорить, и который будет говорить именем богов иных,
такого пророка предайте смерти». Сравним этот отрывок со
следующем аятом:

ََ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
َ ﴾ ُث َّم لَ َق َط ْعنَا منْ ُه ال ْ َوت٤٥﴿ ْل َخ ْذنَا منْ ُه ب ْاَلَمني
ني
﴾٤٤﴿ يل
او
ولو تقول علينا بعض
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ اْلق
َ
ْ
َ
ِّ
ْ
َ
ْ
َّ
ٌ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ ﴾ َوإنه ََلذك َرة لل ُمتق٤٧﴿ ين
َ نكم ِِّم ْن أحد عنه حاجز
ني
﴾ ف َما ِم٤٦﴿
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ

Если б он приписал Нам какие-нибудь слова, Мы схватили
бы его за правую руку, а потом перерезали бы ему аорту, и
никто из вас не избавил бы его. Коран – назидание для
богобоязненных.1713
Сколь похоже описание!
Сравнивая предсказания Торы с текстом Корана, можно с
уверенностью сказать, что никто, кроме пророка Мухаммада ,
не подходит под данное описание. Ни Иса, ни Дауд, ни Сулейман,
ни Закария, ни Яхья , ни любой иной пророк из еврейского
народа здесь подразумеваться не может. Поэтому иудейские
теологи подтверждают, что да, здесь говорится о будущем
пророке, но в отношении его личности сохраняют молчание. Они
1712
1713

Коран, 4:41–42.
Коран, 69:44–48.
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отвергают версию о пророке Мухаммаде , но причины этого не
называют. Такая же ситуация и с христианами: у них нет никаких
оснований полагать, что речь здесь идет о пророке Исе , но,
несмотря на это, они отвергают истину.
Второе предсказание
В Торе приводится обращение, прочтенное перед смертью
пророком Мусой , которое Бог велел передать евреям, собрав
их в долине. Там говорится, что настанет время – и евреи
поселятся в городах, как было обещано им Богом, но затем будут
развращены благами и дойдут до язычества. Тогда еврейский
народ окажется под Божьим гневом, будет лишен Божьего
благословения (пророческого статуса их представителей),
которое перейдет к неграмотному1714, кочевому, далекому от
цивилизации народу:
А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил
Бога, создавшего тебя. Господь увидел, и в негодовании
пренебрег сынов Своих и дочерей Своих, и сказал:
– Сокрою лице Мое от них и увижу, какой будет конец их;
ибо они род развращенный; дети, в которых нет
верности; они пробудили во Мне ревность всем тем, что
не Бог, и разгневали Меня суетным. Я пробужу в них
ревность через тех, кого и народом-то не назвать;
народом неграмотным разгневаю их…1715
Действительно, еврейский народ вел себя весьма непокорно.
В древних экземплярах Торы во всех переводах содержится слово
«неграмотный». В новых же изданиях вместо него приводятся слова
«бессмысленный», «неразумный» и т. п. Однако заключение из этого отрывка
остается тем же. Похоже, слово «неграмотный» было изменено из-за того, что
было прямым синонимом арабских слов «умми» (ед. ч.), которым Коран
называет пророка Мухаммада , и «уммиюн» (мн. ч.), используемого для
обозначения его народа. То есть такая правка была обусловлена
антимусульманскими настроениями. Подробнее см. книгу «Весы истины»
Кайранави.
1715 Библия (Тора). – Второзаконие, 32:18–21.
1714
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Дошло до того, что даже такой блестящий пророк, как Иса , был
ими отвергнут, а Яхья  и вовсе убит. Тогда Бог выбрал другой
народ, в котором взрастил великого посланника, чья миссия
должна была привести к настоящей духовной революции во всем
мире. Еврейский народ позавидовал, заревновал и попытался
остановить нового посланника. Но арабы и пророк Мухаммад ,
неграмотные по нормам цивилизованного общества, отбили все
нападки со стороны начитанных и технически развитых наций и
заложили основу справедливой цивилизации. Историки
вынуждены признать невероятные достижения неграмотного
пророка . Через считанные годы он привел свой кочевой народ
к статусу учителей для всех иных наций. Пастухи верблюдов и
овец стали наставниками человечества. Предательские козни,
составленные из зависти и ревности еврейским народом, не
смогли этому помешать.
Если сравнить ход истории с приведенным выше отрывком из
Торы, у нас не должно остаться сомнений, что там
подразумевался не кто иной, как пророк Мухаммад . Коран об
этом факте говорит так:

ْ َ َ ْ َّ
ْ َ ُ َ ُ َ َّ َّ ِّ ُ ْ َّ َّ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َّ
ُ ْ
َ وبا ع
ْ ند ُه
ً ُكت
يل يَأ ُم ُرهم
جن
اْل
و
ة
ا
ر
و
اَل
ِف
م
َيدونه م
ِ اَّلين يت ِبعون الرسول ال ِب اْل ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ اَّلي
ِ ِ ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ ْ َ َ
َ ِّ َّ ُ ُ
ُ
َ
ات َوُيَ ِّ ِر ُم َعليْ ِه ُم اْلَبَائِث َو َي َض ُع عن ُه ْم
ِ وف َوينهاهم ع ِن المنك ِر َو
ِ بِالمع ُر
ِ ُيل لهم الط ِيب
َ
َّ َ ُّ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
َّ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ
َ ين
َ اَّل
اَّلي
آمنُوا بِ ِه وعزروه ونْصوه واتبعوا ال
ِإ
ِ ور
ِ ِصهم َواْلغَلل ال ِِت َكنت علي ِهم ۖ ف
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ِّ
ُ
َ
ْ
ْ
ُّ
ُ
َ
َ ُ ُ ُ ُ
ُ
ُ
ُ ال
َّ ﴾ قل يَا أي َها١٥٧﴿ ون
اس ِإ ِِن َر ُسول اللـ ِه ِإَلْك ْم
نزل َم َعه ۖ أول ٰـئِك هم المف ِلح
ِ أ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ ُ
ً َ
ُ اوات َواْل ْرض ۖ َل إل ٰـ َه إَل ُه َو ُيْي َو ُيم
َ َّ
يت ۖ فآ ِمنُوا بِاللـ ِه
ِ
ِ ُجيعا
ِ
ِ
ِ َ اَّلي ل ملك السم
ِ ِ
ِ
ُ
َّ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
َْ ُ
َّ
َ
ََُ
ِّ ِّ ِ ب اْل
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ِ م
ِ
ِ ِ ِ ِ ورس
– Богобоязненными являются те, что последуют за
посланником, неграмотным пророком, запись о котором
они найдут в Торе и Евангелии. Он повелит им совершать
справедливое и запретит несправедливость, объявит
дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит
их от бремени и оков. Те, кто поверит в него, усилит его,
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поможет ему и последует за ниспосланным вместе с ним
светом, – те непременно преуспеют.
Скажи:
– Люди! Я – посланник Бога ко всем вам. Ему принадлежит
власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него.
Он оживляет и умерщвляет. Уверуйте же в Бога и в Его
посланника, неграмотного пророка, верующего в Бога и Его
слова! Последуйте за ним, чтобы идти верным путем.1716
Третье предсказание
Тора сообщает:
Вот благословение, которым Моисей, человек Божий,
благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он
сказал:
– Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял
от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь
закона.1717
Эти слова пророк Муса  обратил к своему народу незадолго
до своей смерти. Видя последние мгновения жизни Божьего
посланника, евреи были опечалены, думая, что Бог больше не
пошлет им такого пророка, как Муса . И тогда Муса 
обрадовал их данным предсказанием.
Синай (Тур) расположен в Синайской долине. Увидев там огонь
и подойдя к тому месту, Муса  удостоился беседы с Богом:

ْ َ ٰ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َ
ً كل
يما
وَكم اللـه م
ِ وَس ت

И с Мусой Бог разговаривал напрямую.1718
Горная цепь Сеир – самая большая в Аравии. Она проходит от
севера к югу, от Сирии к Йемену. Свое начало она берет недалеко
от Иерусалима. В нее входит также Вифлеем, место рождения
Коран, 7:157–158.
Библия (Тора). – Второзаконие, 33:1–2.
1718 Коран, 4:164.
1716
1717
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пророка Исы .
Словом Фаран евреи обозначали Хиджаз, который включает в
себя и невозделанную долину, называемую Меккой, где родился
пророк Мухаммад .
Отсюда видно, что:
а) слова «пришел от Синая» обозначают явление Мусы ,
б) «открылся им от Сеира» – пришествие Исы ,
в) «воссиял от горы Фарана» – прибытие Мухаммада .
Долгое рабство в Египте лишило евреев надежд и радостей.
Они уже и не думали, что Бог одарит их пустынную землю
обильными благами и поведет их светом Своего руководства. Но
Всевышний через пророка Мусу  вывел еврейский народ на
путь триумфа. Затем появлялись и другие пророки, но тьму и
отчаяние разогнал лишь великий посланник Иса , словно с
небес засиял тот же свет, что во времена Мусы .
История тому свидетель: этот свет руководства в итоге перешел
от рода Исраила (евреев) к роду Исмаила (арабам) в лице
пророка Мухаммада . Этот свет засиял с горы Фаран и озарил
всех людей. Они вышли из тьмы язычества и подняли голос
единственности Бога в каждом уголке мира. Коран рассказывает
об этом еще более изумительным образом, чем Тора:
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ْ
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ون
ٍ فلهم أجر غر ممن
Смоковницей и оливой! Горой Синаем! Этим безопасным
городом! Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.
Потом превратили его в нижайшее из низкого, кроме тех,
что верили и совершали праведные поступки. Для них –
неиссякаемая награда.1719

1719

Коран, 95:1–6.
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Арабское слово  َوиспользуется в том числе для обозначения
свидетельств, которые приводит выступающий, если желает чтото разъяснить.
В приведенных выше аятах говорится, что Бог создал человека
в качестве Своего лучшего творения. Но если тот, несмотря на это,
не будет искренне служить Богу и совершать добрые поступки,
его ждут страшные последствия – он станет хуже животного:

ُّ َ ُ ْ
َْْ َ َ َ ُ
أول ٰـ ِئك َكْلن َعامِ بَل ه ْم أ َضل

Они подобны скотине, но являются еще более
заблудшими.1720
Если же человек будет искренне служить Богу и совершать
праведные поступки, он удостоится высшего ранга и
нескончаемых Божьих благ.
Получается, что одно и то же творение может быть как
наилучшим, так и наихудшим. Для понимания этого факта
требуется вдумчивое осмысление. И поэтому в свидетели
призываются три эпохи, центром которых были следующие
места:
а) Палестина и Сирия, в которых обильно растут смоковницы и
оливы, и где проповедовали многие пророки;
б) гора Синай, с которой началась пророческая миссия Мусы
;
в) безопасный город Мекка, родина Мухаммада .
Бог дал человеку особый дар – духовное руководство. Те, кто
следовал ему, искренне служа Богу и совершая добро, были
благословлены почетом и властью уже в этом мире, а на том
свете их награда будет и вовсе неиссякаемой. А для мятежников,
преступающих Божьи нормы, все было в точности наоборот: в
этом мире их постигли несчастья и разрушения, а на том свете их
ожидает ад.
1720

Коран, 7:179.
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Возвращаясь к словам Торы, обратим внимание на следующую
фразу:
– …и шел со тьмами (мириадами) святых; одесную (в руке)
Его огнь закона.
В этой связи стоит вспомнить историческое событие,
произошедшее в месяце рамадане 8 г. х. (январе 630 г. н. э.):
пророк Мухаммад  шел с десятком тысяч сподвижников, и в
руках у них был Божий закон – приказ о войне против язычников.
Бог сделал так, что пророк Муса  сообщил об этом, а пророк
Мухаммад  претворил слова в жизнь.

ِّ ُ َ َ ُ َّ َ
ٌ َش ٍء قَ ِد
ْ َ ك
ٰ واللـه
ير
ِ لَع

Бог властен надо всем.1721
Разве после всего этого могут остаться сомнения в том, что
предсказания, данные пророком Мусой , касались Мухаммада
, последнего из пророков?
41.8. Иудеи ждали последнего пророка
Предсказания Торы о неминуемом пришествии последнего
пророка привели к тому, что иудеи веками ждали его. Они были
уверены, что настанет время – и свет истины озарит их. Поэтому,
конфликтуя с язычниками, они говорили им, что придет пророк –
и иудеи вместе с ним сокрушат идолопоклонников. Но вот
пророк действительно явился, и иудеи отказались его признать.
Из-за национальных предубеждений и зависти они закрыли глаза
на истину. Коран говорит об этом так:
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ِ اءهم ِكتاب ِمن ِع
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ
ُ
ََ
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َ لَع الْ ًَكفِر
ين
اءهم َّما َع َرفوا كف ُروا بِ ِه ۖ فلعنة اللـ ِه
كفروا فلما ج
ِ
К ним явилась Книга (Коран) от Бога, подтверждающая
правдивость того, что было у них. Раньше они молили о

1721

Коран, 5:17.
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победе над неверующими. Когда же к ним явилось то, что
они узнали (истину, ниспосланную Мухаммаду), они
отказались поверить в него. Да пребудет Божье
проклятие над неверующими!1722
Господин Ибн Аббас  рассказывал, что еще до пришествия
Мухаммада  между гатафанитами и иудеями Хайбара было
противостояние, и иудеи просили Бога о победе следующими
словами:
Боже! Просим тебя правом Мухаммада, неграмотного
пророка, в пришествии которого в последней эпохе Ты
заверил нас! Просим тебя о победе!1723
Али Азди рассказывал, что в языческие времена иудеи
Медины (Ясриба) во время войны с арабами обращались к Богу
со следующей просьбой:
Боже! Пошли нам пророка, чтобы он рассудил между нами
и этими людьми!1724
Во время второй присяги у Акабы 70 человек прибыло к
пророку Мухаммаду  из Медины. Он рассказал им, что такое
ислам, и призвал их к вере. После этого они говорили друг другу:
Несомненно, это и есть тот самый пророк, о котором нам
часто говорят раввины.1725
Причина переселения иудеев в Медину
Ожидание иудеями пророка подтверждается еще тем фактом,
что, попав под гнет Римской империи, они в качестве места
переселения выбрали не плодородные земли, а Медину (Ясриб),
окруженную пустыней. В новом месте поселились известные
иудейские племена Курейза и Надыр. Для этого у них была ровно
одна причина – предсказание Мусы  и других еврейских
Коран, 2:89.
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2 (от Байхаки).
1724 Ибн Кайим. Песчинки мудрости. – Том 2 (из сборника «Муснад» Баззара).
1725 Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
1722
1723
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пророков о будущем появлении в окрестностях Медины нового
великого пророка.
Но увы: когда последний пророк явился, предубеждения на
национальной почве не позволили им последовать за ним.
Мединские мусульмане впоследствии спрашивали раввинов: как
же так, вы же нам сами говорили о явлении неграмотного
пророка и необходимости веры в него? Но иудеи пошли на
попятную. Они не смогли стерпеть того, что пророк был
арабом.1726
41.9. Предсказание в Евангелии от Матфея
Как и в случае с Торой, в Новом Завете, несмотря на
искаженность текста, тоже имеются предсказания о последнем
пророке.
Так, в Евангелии от Матфея говорится:
Многие же будут первые последними, и последние
первыми. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома,
который вышел рано поутру нанять работников в
виноградник свой и, договорившись с работниками по
динарию на день, послал их в виноградник свой; выйдя около
третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище
праздно, и им сказал:
– Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет,
дам вам.
Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа,
сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа,
он нашел других, стоящих праздно, и говорит им:
– Что вы стоите здесь целый день праздно?
Они говорят ему:
– Никто нас не нанял.
1726

Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
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Он говорит им:
– Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет,
получите.
Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника
управителю своему:
– Позови работников и отдай им плату, начав с последних
до первых.
И пришедшие около одиннадцатого часа получили по
динарию. Пришедшие же первыми думали, что они
получат больше, но получили и они по динарию; и, получив,
стали роптать на хозяина дома и говорили:
– Эти последние работали один час, и ты сравнял их с
нами, перенесшими тягость дня и зной.
Он же в ответ сказал одному из них:
– Друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился
со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать этому
последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем
делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что
я добр?
Так будут последние первыми, и первые последними, ибо
много званых, а мало избранных.1727
Данная метафора – пример распределения Богом награды за
поступки. Первые труженики – это люди, жившие до пророка
Мусы . Вторая группа – община Мусы , третья – Исы , а
четвертая – Мухаммада , последнего из пророков.
Эпоха четвертой общины занимает лишь последнюю часть
общего времени существования земного мира, но при этом
награда будет не меньше, чем у первой общины. Это означает
данное Богом превосходство четвертой общины над
остальными. Ее представители – носители последнего Божьего
1727

Библия (Новый Завет). – Второзаконие, 18:15–20.
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послания и последователи самого великого пророка. Все другие
общины дали присягу о своей вере в последнего посланника.
Хотя его община живет последней из всех, ее ранг будет самым
высоким. Именно это подразумевают слова: «Многие же будут
первые последними, и последние первыми», «Так будут
последние первыми, и первые последними».
В сборнике Бухари приводится похожий рассказ, приведенный
пророком Мухаммадом :
По сравнению с другими общинами вы подобны периоду
между предвечерним временем и закатом.
Общине Торы была дана Тора, и они работали до полудня,
но обессилили. Каждому за это была дана награда в один
кират.
Далее общине Евангелия было дано Евангелие, и они
проработали до предвечернего времени, обессилев к тому
моменту. Каждому была дана награда в один кират.
Затем вам был дан Коран, и вы продолжили работать до
заката, за что получили награду в два кирата. Видя это,
прежние общины скажут:
– Эти люди работали меньше нас, а получили больше.
– Разве я уменьшил положенное вам? – спрашивает Бог.
– Нет.
– Таково Мое благо, которое Я даю, кому пожелаю.
Это указывает на превосходство общины пророка Мухаммада
 по сравнению с прежними народами. Коран описывает данный
факт следующим образом:

َ ْ
َ َْ
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Вы – лучшая из общин, появившаяся на благо человечества,
вы повелеваете совершать одобряемое и запрещаете
предосудительное…1728
О ком еще, кроме общины Мухаммада , могут говорить слова
Евангелия: «Так будут последние первыми»? Мухаммад  –
последний из пророков. Его последователи – последняя из
общин.
Неарабов среди них больше, чем соплеменников Мухаммада
. Понятно, что человеку, следующему иной религии, нелегко
выйти из привычной для его народа колеи и признать истину. Это
– серьезное препятствие, но кто преодолеет его, тот получит
двойную награду по сравнению с верующими из народов
прошлого.
41.10. Предсказания в Евангелии от Иоанна
Первое предсказание
В Евангелии от Иоанна говорится:
И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из
Иерусалима священников и левитов спросить его:
– Кто ты?
Он объявил, и не отрекся, и объявил, что:
– Я не Мессия.
И спросили его:
– Что же? ты Илия?
Он сказал:
– Нет.
– Ты – Тот Пророк?
Он отвечал:
– Нет.
1728

Коран, 3:110.
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Сказали ему:
– Кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что
ты скажешь о себе самом?1729
Приведенный случай произошел во времена пророка Яхьи
(Иоанна) , призвавшего еврейский народ к истине и
предрекшего скорое пришествие пророка Исы . Группа иудеев
пришла к нему и задала вопросы, о которых говорится в
приведенном отрывке.
Они спросили его о трех пророках, чтобы узнать, которым из
них он является. Их вопросы указывают на то, что иудеи ожидали
двух–трех пророков: Мессию, Илию1730 и того, кто был столь
известен среди них, что они называли его «тем пророком».
Данные слова столь очевидны, что у христиан нет совершенно
никаких оснований отрицать, что речь здесь идет о пророке
Мухаммаде . Но христиане повторили путь иудеев:
– иудеи, ожидая приход Мессии, тем не менее отвергли его;
– христиане с иудеями, ожидая явление пророка Мухаммада
, отвергли и его.
Коран говорит об этом так:

ْ َ
ْ َ ْ ً َ َّ
ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
اءه ْم ۖ َو ِإن ف ِريقا ِِّمن ُه ْم َلَكتُ ُمون اْل َ َّق
كتاب يع ِرفونه كما يع ِرفون أبن
ِ
ِ اَّلين آتيناهم ال
َ ََُْ ْ َُ
وهم يعلمون
Те, кому Мы дали Писание, понимают верность того, что
ниспослано Мухаммаду, как знают своих сыновей.1731

Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 1:19–22.
Есть сообщение о том, что «Илия» – это одно из качеств пророка
Мухаммада , в связи с чем раввины считали «Параклитоса» и «Илию» одним
и тем же человеком. Более поздние искажения привели к словам об
«ожидаемом человеке», им был Ильяс , который, как они начали считать,
должен был появиться вновь. Поэтому вместо двух пророков в приведенной
версии Евангелия речь идет о трех.
1731 Коран, 2:146.
1729
1730
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Второе предсказание
Знаменательны также слова пророка Исы , приводимые в
Евангелии от Иоанна:
– …и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь? Но от
того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце
ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я
пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам;
а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир
о грехе и о правде и о суде…1732
Мы видим, что здесь прямым текстом говорится о будущем
пришествии
обещанного
пророка.
Указываемым
характеристикам соответствует не кто иной, как пророк
Мухаммад .
Пророк Иса  видел, что его ученикам грустно расставаться с
ним, ведь от них уходил великий пророк, имеющий связь с Богом.
Они не были уверены в том, что когда-нибудь в этот мир явится
кто-то равный ему. Он утешил их, сказав, что его уход лучше для
них: если б он пробыл на земле дольше, то задержался бы приход
того, кто сможет обличить зло, призвать к правде и осудить
несправедливых. Сразу возникает вопрос: кто это?
Христианские теологи утверждают, что это Святой Дух, который
был явлен ученикам после воскрешения Сына и отправления его
к Отцу на небеса. К этой версии напрашивается другой вопрос:
когда же случилось так, что Обещанный обличил мир в грехе,
призвал его к правде и суду? Если этого не произошло, то когда
же это случится? На эти вопросы христианские теологи ответов не
дают. Не говорят они и о том, как можно считать предсказание
выполненным, если Дух, согласно их версии, явился в форме
голубя лишь к ученикам Исы .
На самом деле смысл приведенного отрывка предельно ясен:
явится посланник, пришествие которого окажется миру более
1732

Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 16:5–8.
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полезным, чем даже присутствие пророка Исы . Он напомнит
людям о позабытых Божьих наставлениях, и его учение об истине
будет справедливым. Если мы обратимся к истории,
единственным, кто подходит под данное описание после ухода
Исы , является пророк Мухаммад . Когда праведность,
богобоязненность и справедливость были позабыты, его
послание призвало людей к добру, набожности и правосудию.

ْ َْ َ َ ُْ َ َ ْ َْ َ ٰ َ ََْ َٰ ْ ُْ
َ َّ َّ
َـه يَأ ْ ُم ُر بالْ َع ْدل َو ْاْل ْح َسان َوإيت
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ِ
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ِ
ِ
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ِ
ِ
َ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ي ِعظكم لعلكم تذكرون
Бог велит придерживаться справедливости, делать добро
и отдавать должное родственникам. Он запрещает
непристойные и плохие поступки, а также угнетение. Он
увещевает вас, чтобы вы помнили.1733

َْ
َ ْ
َ َْ
ْ ْ َ
َّ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ
اس تأ ُم ُرون بِال َمع ُرو ِف َوتن َه ْون َع ِن ال ُمنك ِر
كنتم خ
ِ ر أم ٍة أخ ِرجت لِلن

Вы (верующие) – лучшая из общин, появившаяся на благо
человечества, вы повелеваете совершать одобряемое и
запрещаете предосудительное…1734
В приведенном ранее отрывке из Евангелия от Иоанна
обещанный пророк назван «Утешителем». В других переводах
его называют также «Заступником» и т. д. Таковы переводы,
приводящиеся в современных изданиях.
Однако в древних текстах Евангелия от Иоанна на греческом
языке указывается слово «Параклитос» (Παράκλητος). Такое же
слово поначалу указывалось в французском, латинском и
английском изданиях. В арабском переводе Евангелия от Иоанна
было написано  ;فارقليطв еврейском – аналогичное слово. Слово
«Параклитос» на арабский можно перевести как «Ахмад».
Как христианские теологи, так и историки прекрасно знают, что
1733
1734

Коран, 16:90.
Коран, 3:110.
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ни одна из христианских версий Евангелия не является
оригиналом, ниспосланным Исе . Эти версии не претендуют на
то, чтобы исходить от пророка Исы . Более того, даже язык
«оригиналов» этих рукописей – греческий, а не еврейский, а ведь
именно на древнееврейском языке был ниспослан Исе 
оригинал Евангелия.
В оригинале было слово «Ахмад». Об этом нам сообщает
Коран:

ْ ِشا ب َر ُسول يَأَْت من َب ْعدي
َ ْ َاس ُم ُه أ
ً ِّ َ ُ َ
ْح ُد
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ ومب

– …и чтобы сообщить благую весть о посланнике,
который придет после меня, и имя которому будет
Ахмад.1735
«Параклитос» – это перевод слова «Ахмад».
Однако христиане, поняв, что в их же каноническом тексте
содержится доказательство истинности пророка Мухаммада ,
перестали употреблять слово «Параклитос», заменив его на
«Утешителя», «Заступника» и пр., тем самым сделав
предсказание более размытым, убрав прямое указание на имя
последнего пророка . Подробнее об этом и многих иных
искажениях и изменениях текста христианских версий Евангелия
– см. книги «Весы истины» Рахматуллы Кайранави и
«Разграничение между творением и Творцом» Баджах-Джи Заде.
Здесь же мы ограничимся лишь тем, что приведем отрывок
арабского перевода Евангелия от Иоанна, изданного в Лондоне в
1844 году:

...من اْلب فيعطيكم فارقليطا
Как бы ни изменяли это слово, у христианских теологов (даже
с их новым, измененным переводом) все равно не появляется
внятного ответа на вопрос о том, кем был «Параклитос».
Понятно, что им не мог быть Святой Дух в форме голубя,
1735

Коран, 61:6.
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явившегося к ученикам Исы . Он не соответствует тем
характеристикам, о которых говорит текст. Отвергая версию о
пророке Мухаммаде , христианские теологи по идее должны
были представить иную подходящую кандидатуру. Но они этого
сделать не смогли, и все, что они предлагают, – это Святой Дух в
виде голубя. Если б «Святой Дух», как они говорят, принял бы
человеческий облик, исполнил миссию Божьего посланника,
провозгласив правду, обличив грех и призвав к правосудию, то
тогда бы у них, возможно, и были бы логические основания для
своего предположения. Но ничего этого нет. А значит, кроме
пророка Мухаммада , никто иной под данное описание не
подходит. Отрицание этого факта может быть обусловлено лишь
предвзятостью.
Даже если оставить в стороне вопрос о слове «Параклитос»
(«Ахмад»), то и тогда описание, приводимое в Евангелии от
Иоанна, соответствует одному только Мухаммаду , последнему
из пророков. На это указывает Коран, который описывает его
эпитетами, являющимися синонимами представленных в
Евангелии от Иоанна слов. Например, он назван эпитетами Азиз
и Рауф:

ٌ
ُ َ
ُ ْ َ َ ٌ َ ْ ُّ َ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ
ُ َ َ ْ ََ
َ كم بال ْ ُم ْؤمن
ني
اءك ْم َر ُسول ِِّم ْن أنف ِسكم ع ِزيز علي ِه ما ع ِنتم ح ِريص علي
لقد ج
ِِ ِ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
ٌ َُ
ْ
ُ
ُ
ُ ـه َل إل ٰـ َه إَل ُه َو ۖ َعليْه تَ َوَك
ٌ وف َّرح
َ ﴾ فَ ِإن تَ َول ْوا َف ُقل َح ْس١٢٨﴿ يم
ت ۖ َوه َو
ب الل
رء
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َْ
ْ
ْ َ ُّ َ
يم
ِ رب العر ِش الع ِظ
К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то,
что вы страдаете. Он беспокоится о вашем благополучии,
добр и милосерден к верующим.
А если они отвернутся, то, пророк, скажи:
– Мне достаточно Бога! Нет божества, кроме Него. Ему я
доверяюсь. Он – Господь великого Трона.1736

1736

Коран, 9:128–129.
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А в главе Корана «Пророки» говорится:

َ ْح ًة لِّلْ َعالَم
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ني
ِ ِ َوما أرسلناك إَِل ر

Мы отправили тебя, пророк, только в качестве милости
к мирам.1737
Читая аяты и достоверные хадисы, мы обнаруживаем, что
пророк Мухаммад  охарактеризован теми эпитетами, которые
удовлетворяют описанию Евангелия от Иоанна. Например,
Шафи, Мушаффа, На́сыр и др.
Кроме того, дополнительным доказательством являются слова
из той же главы Евангелия от Иоанна:
– …Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.1738
Задумаемся над этими словами. Могут ли они относиться к
Святому Духу, который, по заверению самих же христиан,
раскрылся лишь немногим ученикам Исы ? Или же они лучше
подходят к человеку, который, живя среди людей, наставил их на
путь истины и рассказал им о будущем (воскрешении, рае, аде и
др.), поведанном ему Богом?
Из истории известно, что единственным таким человеком
после Исы  был пророк Мухаммад . Не только друзья, но и
враги называли его Правдивым, Надежным. Слова «ибо не от
себя говорить будет» находят отражение в Коране:

َ َ
ٌ ْ ﴾ إ ْن ُه َو إ ََّل َو٣﴿ ى
ٰ نط ُق َعن ال ْ َه َو
ٰ َ ُِح ي
وَح
ِ َوما ي
ِ
ِ
ِ

Он не говорит по прихоти. Это лишь внушаемое
откровение.1739
Христиане взяли слова «дух истины» в качестве аргумента в
пользу «Святого Духа», а все остальные слова, которые совсем не
Коран, 21:107.
Библия (Новый Завет). – Евангелие от Иоанна, 16:13.
1739 Коран, 53:3–4.
1737
1738
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укладываются в их версию, они проигнорировали. Совершенно
бесчестный подход.
Как бы то ни было, описание, данное Евангелием от Иоанна, в
точности указывает на пророка Мухаммада . Отрицание этого
может быть лишь следствием предвзятости и нежелания
признать правду.1740
41.11. Наличие предсказаний о последнем пророке
Тема предсказаний о пришествии пророка Мухаммада  очень
обширна.
Имеется, например, книга «Мухит-ун-назар», написанная
Сагидом ибн Хасаном, бывшим христианским священником,
принявшим в XII–XIII вв. ислам после изучения таких
предсказаний.
Многие исламские теологи писали труды по данной теме.
Некоторые из них исследовали также древние книги индуистов и
зороастрийцев, находя там соответствующие предсказания.
Но мы ограничимся лишь тем, что привели выше. А завершим
эту тему аятами, напоминающими иудеям и христианам о том,
что с древних времен в Священных писаниях сообщалось о
будущем пришествии Мухаммада . Согласно постановлению
Бога, именно через него было донесено до человечества
последнее Божье послание. Поэтому о нем заранее сообщалось
в прежних Божьих писаниях. Тем самым последователям
истинной
религии
предоставлялась
возможность
присоединиться к завету, который их пророки дали Богу.

Подробнее о «Параклитосе» см. «Весы истины» Рахматуллы Кайранави,
«Разграничение между творением и Творцом» Баджах-Джи Заде, «Руководство
для растерявшихся» Ибн Кайима и др
1740
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ِ
Мухаммад – Божий Посланник. Те, кто с ним, суровы к
неверующим и милостивы между собой. Ты, пророк,
увидишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к
Божьей милости и довольству. Их признак – следы на лбу
от земных поклонов. Так они представлены в Торе. А
также в Евангелии…1741
Об этом подробно говорится в Евангелии от Варнавы.
Описание пророка  там дается очень подробно, но христиане
не считают текст Евангелия от Варнавы каноническим. Многие
версии Евангелия христиане отрицают не из-за веских
доказательств, а лишь из-за жребия, который был брошен для
выбора канонических текстов.
В 26-й главе Корана говорится:
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ِ
ٍ ِ ٍ ِ ان عر
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ

Это – ниспослание от Господа миров. Верный Дух
(Джибриль) сошел с ним на твое, пророк, сердце, чтобы ты
стал одним из предостерегающих на ясном арабском
языке. Оно упоминается в Писаниях древних народов.1742
Пророк Мухаммад  и сам говорил об имеющихся на его счет
предсказаниях:
Я – проявление мольбы моего предка Ибрахима и
предсказания Исы.
Коран приводил мольбу пророка Ибрахима :
1741
1742

Коран, 48:29.
Коран, 26:192–196.
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ِّ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ِّ ً ُ َ ْ
ْ َ ْ َ َ َّ َ
ۖ يه ْم
ِ كتاب و
ِ يهم رسوَل ِمنهم يتلو علي ِهم آياتِك ويع ِلمهم ال
ِ اْلكمة ويز ِك
ِ ربنا وابعث ِف
ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ
ُ اْلَك
يم
ِإنك أنت الع ِزيز
ِ
– Господь наш! Взрасти среди них посланника из них самих,
который прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и
мудрости и очистит их. Воистину, лишь Ты –
Могущественный, Мудрый.1743
Коран приводил и предсказание пророка Исы :

َ َ ْ
ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ ْ كم ُّم َص ِّدقًا ل ِّ َما َب
ني يَ َد َّي ِم َن
َو ِإذ قال ِعيَس ابن مريم يا ب ِِن إِْسا ِئيل إِ ِِن رسول اللـ ِه إَِل
ِ ِ
َ َ ُ َ
َ ِّ َ ْ اء ُهم ب
ْ ِشا ب َر ُسول يَأَْت من َب ْعدي
َ ْ َاس ُم ُه أ
ً ِّ َ ُ َ َ ْ َّ
َ ْح ُد ۖ فَلَ َّما َج
ات قالوا ه ٰـذا
ِ ِ ٍ
ِ
ِ اْل ِين
ِ
ِ ِ اَلورا ِة ومب
ْ
ٌ ح ٌر ُّمب
ني
ِس
ِ
Вот Иса, сын Марьям, сказал:
– Потомки Исраила! Я послан к вам Богом, чтобы
подтвердить правдивость того, что было ниспослано в
Торе до меня, и чтобы сообщить благую весть о
посланнике, который придет после меня, и имя которому
будет Ахмад.
Когда же посланник явился к ним с ясными знамениями, они
сказали:
– Это – явное колдовство.1744
41.12. Конец тьмы
Через 5–6 столетий после ухода пророка Исы  учения Божьих
посланников были позабыты. На смену им пришло язычество,
богами стали объявлять людей и неодушевленные предметы.
Одни поклонялись «Сыну Бога», другие – луне и звездам, третьи
считали, что, кроме материального мира, ничего нет. Люди чтили
в качестве божеств животных, деревья, камни, огонь, воду,
1743
1744

Коран, 2:129.
Коран, 61:6.
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воздух, землю. А о единственности Бога и абсолютной
зависимости от Него люди позабыли. Если кто-то и признавал Его,
то поклонялся Ему через посредников, которых тоже считали
достойными поклонения:

ْ
َّ
َّ َ
ٰ َ َما َن ْعبُ ُد ُه ْم إَِل َِلُ َق ِّ ِر ُبونَا إَِل اللـ ِه ُزل
َف

– Мы поклоняемся им только для того, чтобы они
приблизили нас к Богу.1745
Нависшая над землей тьма религиозного невежества привела
в действие Божий закон противодействия – последовал рассвет
истины, озаривший мир верой и знаниями.
41.13. Рождение Мухаммада
Утро 9-го раби-уль-авваля (апрель 571 г.) стало
благословенным для Мекки. Город, находившийся посреди
пустыни в невозделанной долине без зелени, стал свидетелем
того, как в роде Хашима появилось пополнение: Амина, дочь
Вахба, и Абдулла, сын Абдуль-Мутталиба, стали родителями
Мухаммада .
Это был миг, о котором возвестила каждая частичка вселенной:
эпоха язычества подходила к концу, а на смену ей приходила эра
Божьей религии.
Но ни мир, ни страна, ни род Хашима, ни даже семья
последнего пророка не знали, что из дома Абдуль-Мутталиба
засиял свет, который так долго ждали. Если б они знали, то очень
внимательно отнеслись бы к этому событию. То, что не сделали
люди, совершил Бог, явив чудесное историческое знамение
рождения последнего Своего пророка. Таким знамением стал
случай с армией слона. Из достоверных повествований известно,
что пророк Мухаммад  родился всего через несколько месяцев

1745

Коран, 39:3.
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после этого события.1746
Данный случай был столь знаменателен для Хиджаза и всей
Аравии, что год, в который он произошел, стали называть «годом
слона». Но арабы и не предполагали, что это было знамение о
пришествии человека, который должен был призвать все
человечество к вере в Единственного Бога и сделать Каабу – храм,
восстановленный Ибрахимом и Исмаилом , – направлением
молитв к Богу, очистив ее от всех идолов. Это был первый храм,
построенный для поклонения Единственному Богу. Кааба – это не
языческий храм с капищем идолов; не церковь с изображениями
пророка Исы  и его матери Марьям ; не храм огня, где огонь
считает символом Божественного Света; не синагога, где пророка
Узайра  почитают как сына Бога. Нет, это лишь храм Бога –
Единственного Бога, построенный для поклонения Ему и только
Ему:

َّ َ
َّ َ
َّ َ
ْ َ َ َ َّ
َ ار ًَك َو ُه ًدى لِّلْ َعالَم
َ َك َة ُمب
ني
َّلي بِب
ِ ت ُو ِضع لِلن
ِ اس ل
ٍ إِن أ َّول بي
ِ ِ

Первым домом, назначенным для людей, является тот,
что находится в Мекке. В нем – благословение и
руководство для миров.1747
Позже, когда Мухаммад  рассказал о своей миссии, люди
поняли, что причина защиты Каабы от Абрахи состояла в том, что
она является центром монотеизма. Любой, кто объявит ей войну,
обречен на гибель.
Абраха был христианином, а курайшиты – язычниками.
Понятно, что уничтожение армии Абрахи произошла не из-за
того, что Бог поддерживал курайшитов, а из-за планов Абрахи о
переносе центра поклонения в йеменскую церковь, построенную
им в столице. Он хотел через нее распространять доктрину
Троицы, а с Каабой покончить насовсем. Его армия была хорошо
вооружена и была слишком сильна для арабов. Те ничего не
1746
1747

Случаю с армией слона мы посвятили отдельную главу.
Коран, 3:96.
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могли поделать против нее. Тогда Бог продемонстрировал всем,
что любого, кто будет полагаться лишь на свои силы и пойдет
против Божьей воли, ждет крах. Кааба, центр монотеизма,
продолжила свое существование.

ِّ َ ْ َ َ ٰ َ
َّ
ٰ َ ْب ًة ل ِ َمن ََي
ش
إِن ِِف ذلِك ل ِع

В этом – урок для богобоязненных.1748
Об этом случае рассказывается в главе Корана «Слон»:

ْ
َ َ
َ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َْ ََْ
َ ك بأَ ْص
﴾ َوأ ْر َسل٢﴿ يل
ل
ض
ت
ِف
م
ه
د
ي
ك
ل
ع
َي
م
ل
أ
﴾
١
﴿
يل
ف
ال
اب
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ألم تر كيف فعل رب
ٍ
ِ
ُ ْ َّ
َ ََ ًْ َ ْ َْ َ
ْ َ َ ْ ََُ َ َ
َ
ِّ
ِّ
َ
َ ِبج
ْ ﴾ ت٣﴿ يل
ول
ك
أ
م
ف
ص
ع
ك
م
ه
ل
ع
ج
ف
﴾
٤
﴿
يل
ج
س
ن
م
ة
ار
م
يه
م
ر
اب
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ علي ِهم طرا أب
ٍ ِ
Разве ты не видел, что сделал твой Господь с армией
слона? Разве Он не расстроил их замысел? Он наслал на них
стаями птиц, поражавших их камнями из обожженной
глины. Так Он превратил их в подобие изъеденной
соломы.1749
Пророк Мухаммад  родился в год слона. Случай с армией
слона стал великим знамением его пришествия. И этот факт
очевиден…

ٌ َ ُ
ٌ ْل قَل
َّ ب أَ ْو أَلْ ََق
ُ َ ل َمن ََك َن
الس ْم َع َوه َو ش ِهيد
ِ

…для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается с
пониманием.1750
41.14. Дата рождения
Историки и биографы соглашаются со следующими двумя
фактами:
1) Пророк  родился в год слона.
Ибн Исхак передавал следующее мнение Ибн Кясира:
Коран, 79:26.
Коран, 105.
1750 Коран, 50:37.
1748
1749
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Пророк  родился в год слона. Ибрахим ибн Мунзир
говорил, что никаких сомнений у теологов на этот счет
нет.1751
2) Он родился утром в понедельник месяца раби-уль-авваля.
Ибн Кясир писал:
Теологи полностью сходятся на том, что он родился в
понедельник месяца раби-уль-авваля.1752
В сборнике Муслима со слов Абу Катады сообщалось, что один
селянин спросил пророка  о понедельнике, на что тот ответил:
Это день, в который я родился, и в который получил первое
Божье откровение.
Но о точной дате рождения среди историков и биографов
единого мнения нет. Обычно полагают, что это произошло 12-го
раби-уль-авваля. И определенные, не самые надежные
сообщения в пользу этого мнения есть. Многие теологи говорят о
8-м раби-уль-авваля, но верной датой является 9-е число месяца
раби-уль-авваля. Известные историки, хадисоведы и теологи
подтверждают верность этой даты. Среди них: Хумейди, Акыль,
Юнус ибн Язид, Ибн Абдилля, Ибн Хазм, Мухаммад ибн Муса
Хорезми, Ибн Дихья, Ибн Таймия, Ибн Кайим, Ибн Кясир, Ибн
Хаджар, Бадруддин Айни.
Стамбульский астроном Махмуд Паша в свое время произвел
вычисления и выяснил, что в год рождения пророка  день 12-го
раби-уль-авваля не мог быть понедельником. То есть и с точки
зрения заслуживающих доверия повествований, и с позиций
астрономических вычислений верной датой является 9-е рабиуль-авваля.1753
Еще один вопрос, который здесь возникает, касается
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2.
Там же.
1753 Разница между 8-м и 9-м числами не носит принципиального характера и
зависит от количества дней в лунном месяце (29 или 30).
1751
1752
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количества дней, прошедших от случая с армией слона до
рождения пророка . Есть разные мнения, но наиболее
популярна версия о 50 днях:
Говорится о 50 днях. Это наиболее известная версия.1754
41.15. Родословная
Мухаммад  происходил из рода Хашима – наиболее
уважаемого рода среди курайшитов. Курайшиты, в свою очередь,
занимали видное место среди арабов. Священный Коран часто
напоминает жителям Аравии об арабском происхождении
последнего пророка :

َّ ُ
ْ ُ ُ ُ ِّ َ ُ ْ ِّ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ِّ ً ُ َ َ ِّ ِّ ُ ْ
َ ََ
كتَا َب
ِ ه َو
ِ يهم َويع ِلمهم ال
ِ اَّلي بعث ِِف اْل ِم ِيني رسوَل ِمنهم يتلو علي ِهم آياتِ ِه ويز ِك
َ ْ ْ َ
اْلك َمة
ِ و
Бог – Тот, кто взрастил среди неграмотного народа
посланника из их среды, читающего им Его аяты,
очищающего их и обучающего их Книге и мудрости.1755

ٌ
ُ َ
ُ
ُ َ َ ْ ََ
اءك ْم َر ُسول ِِّم ْن أنف ِسك ْم
لقد ج

К вам явился посланник из вашей среды.1756

ً
ُ َ
َ ََ ْ
يه ْم َر ُسوَل ِِّم ْن أنف ِس ِه ْم
ِ إِذ بعث ِف

…когда отправил к ним пророка из них самих.1757

ُ
ِّ َ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً َ ا
َ
ٰ نذ َر أ َّم الْ ُق َر
ى َو َم ْن َح ْول َها
ِ َُوكذلِك أوحينا إَِلْك قرآنا ع َربِيا َِل

Ибн Хаджар. Торжество Творца; Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр.
260.
1755 Коран, 62:2.
1756 Коран, 9:128.
1757 Коран, 3:164.
1754
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Так Мы ниспослали тебе Коран на арабском языке, чтобы
ты предостерегал Мать селений (жителей Мекки) и тех,
кто вокруг нее…1758

َ ْ َ
ٌ ِب ُّمب
ج ي ََ َ َ ٌ ََ ي
ني
ِ ِ ِم وه ٰـذا لِسان عر
ِ أع

…иноземный, тогда как это – ясный арабский язык.1759
Мухаммад  был потомком Исмаила , сына Ибрахима .
Курайшиты являются аднанитами, а Аднан был потомком
Исмаила , тут двух мнений быть не может. Ибн Абдиль-Барр,
известный специалист по арабской генеалогии, писал:
Родословы подтверждали, что пророк Мухаммад  был
потомком Аднана, который в свою очередь был потомком
Исмаила. К потомкам Исмаила также относились род
Рабиа и род Мудар.1760
Родословную пророка  представляют следующим образом:
Мухаммад – Абдулла – Абдуль-Мутталиб – Хашим – Абд-Манаф –
Кусай – Киляб – Мурра – Кааб – Луай – Галиб – Фихр – Малик –
Надр – Кинана – Хузейма – Мудрика – Ильяс – Мудар – Низар –
Маад – Аднан.
По материнской линии родословная тоже восходит к Килябу:
Вахб (дед) – Абд-Манаф – Зухра – Киляб (Хаким).
О генеалогической линии между Аднаном и пророком
Исмаилом  имеются разные мнения. В отношении данной
линии сам пророк Мухаммад  говорил: «Родословы солгали».
Он не подтверждал ни одну из имеющихся версий, а лишь
сообщал:

Коран, 42:7.
Коран, 16:103.
1760 Ибн Абдиль-Барр. Стремления и народы: родословные арабов и неарабов.
– Стр. 22; Ибн Абдиль-Барр. О племенной принадлежности рассказчиков. –
Стр. 46.
1758
1759
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Из потомства пророка Исмаила  Бог дал превосходство
роду Кинаны, а из потомства Кинаны – курайшитам, а из
курайшитов – роду Хашима.1761
Тем самым пророк  подтвердил верность общепризнанной
линии.
Ислам запретил гордость по причине своего происхождения и
связанные с этим обычаи. Гордыня по такой причине – большой
грех. Для Бога главное в человеке – его вера и праведность. А
какого он происхождения, это не имеет здесь никакого значения.
Кроме того, если человек гордится своим происхождением, он
тем самым нарушает исламский принцип братства.
Но при всем при этом из истории известно, что пророки и
посланники всегда происходили из уважаемых семей. Вероятно,
мудрость этого заключалась в том, чтобы они не пали жертвами
предрассудков людей, которые могли приписать их старания
корыстной цели возвышения. Человек, стоящий на низкой
ступени общества, не сможет убедить других столь же
эффективно, как человек, принадлежащий к более элитному
классу.
Для арабов того времени этот фактор имел большое значение.
Поэтому, распространяя исламское послание, пророк 
напоминал арабам, что принадлежит к роду Хашима и
курайшитам. Такая родословная очень ценилась арабами, но при
этом пророк  подчеркивал, что он нисколько не гордится своим
происхождением, и передавал Божье веление о запрете на такую
гордыню, ведь все люди равны. Этот закон стал настоящей
революцией для людей с порочным мышлением.

ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ
َّ
ارفوا ۖ ِإن
يا أيها الاس ِإنا خلقناكم ِمن ذك ٍر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائِل َِلع
َ َّ َّ
ُ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ْ اك
ٌ يم َخب
ٌ ـه َعل
ر
الل
ن
إ
ۖ
م
أكرمكم ِعند اللـ ِه أتق
ِ
ِ
ِ
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Люди! Мы создали вас от мужчины и женщины и сделали
вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга,
и самый почитаемый перед Богом среди вас – наиболее
богобоязненный. Бог – Знающий, Ведающий.1762
Когда пророк  произносил свою прощальную проповедь
перед тысячами сподвижников и давал наставление по
укреплению базовых принципов ислама, он подчеркнул
важность данного Божьего приказа:
Бог говорит: «Люди! Мы создали вас от мужчины и
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы
узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Богом
среди вас – наиболее богобоязненный. Бог – Знающий,
Ведающий».
Поэтому араб не лучше и не хуже представителей других
наций. И темнокожие не лучше и не хуже людей с белой
кожей. Превосходство – только в богобоязненности.
Курайшиты! Не увлекайтесь мирским, оставляя другим
тот свет. Ведь я не смогу уберечь вас от Божьего
решения. Лишь праведность может это сделать.
Назвав
гордость
происхождением
невежественным
предрассудком, пророк  обязал мусульман удерживаться от
этого:
Бог убрал от вас предрассудки прежних дней и гордость
своим происхождением. Человек – либо богобоязненный
верующий, либо порочный грешник. Все люди – потомки
Адама, а Адам был создан из пыли.1763
В результате такого учения на первых порах мусульмане не
делали никаких различий по происхождению. Бывшие рабы
могли становиться начальниками, Усама ибн Зейд  и вовсе стал
командиром армии. Темнокожего Биляля , бывшего раба, Абу
1762
1763

Коран, 49:13.
Абу Дауд, Тирмизи.
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Бакр  называл лидером мусульманского общества. Абу Хурейру
, который не был арабом, уважали наравне со сподвижниками
из числа курайшитов и хашимитов. Высокого статуса достигли
прибывшие из других стран и прошедшие через рабство Сухейб
Руми и Салман Фарси .
Но прошло время, и мусульмане попали под иноземное
влияние, переняв чуждую исламу дифференциацию по
происхождению.
Человек – либо богобоязненный верующий, либо порочный
грешник.
Эти слова пророка  четко дают понять, что человеку нельзя
ставить тех или иных людей выше из-за их национальности и
расы. Люди разделены на народы для того, чтобы их можно было
распознавать, и чтобы близкие по родству люди легко сходились
друг с другом, проявляя доброту и милосердие. Никаких иных
причин для разделения по именам и национальностям нет.
Ислам признает лишь одну классификацию – на праведных и
грешников:
– если человек – богобоязненный и праведный, то, независимо
от его национальности, социального статуса и происхождения, он
относится к исламскому братству;
– если же он – неверующий, то принадлежит к классу порочных
людей.
41.16. Смерть отца
Абдулла, отец пророка Мухаммада , умер еще до рождения
сына. Сообщают, что Абдулла отправился с караваном в Сирию.
На обратном пути он заболел и остался в Медине у своих
родственников из рода Наджар.
По возвращении каравана в Мекку Абдуль-Мутталиб спросил
о сыне, и ему сообщили о причине его остановки в Медине. Он
отправил туда Хариса, своего старшего сына, но тот уже не застал
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в живых своего брата: в Медине Абдулла прожил чуть более
месяца. Весть о его смерти очень расстроила Абдуль-Мутталиба
и других родственников: Абдулла был им очень дорог.
В результате Мухаммад  остался без отца еще до своего
рождения. Коран говорит о его положении сироты так:

َ ً
ً أَل َ ْم ََي ْد َك يَت
َ َيما ف
ٰ ﴾ َو َو َج َد َك َض ااَل َف َه َد٦﴿ ى
ٰ آو
ٰ َ ﴾ َو َو َج َد َك ًَعئَِل فَأ ْغ٧﴿ ى
َن
ِ
ِ

Разве Он не нашел тебя сиротой и не приютил, не нашел
тебя незнающим и не наставил, не нашел тебя бедным и
не обогатил?1764
Как сообщал Абу Катада , в этих аятах блестяще нашли свое
отражение все подъемы в жизни пророка .
Вы говорите, что слово «( فَ َآو َٰىприютил») сообщает нам о
предоставлении Богом пристанища для проживания или о
том, что Он не оставил его беспомощным. Да, это так.
Но суть Божьих слов – в том, что Всевышний сделал
пророка безразличным к мирским средствам и
посредникам. Он укрыл его в Своей милости и растил его
под Собственным руководством.1765
Слова «не нашел тебя незнающим и не наставил»
разъяснялись в других аятах. Например:

َ ُ َ ْ ََ ُ َ ْ َ
َْ َ ُ َ
َ ْ َ ْ ِّ ً ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ َ
كن
ِ َوكذلِك أوحينا إَِلْك روحا ِمن أم ِرنا ۖ ما كنت تد ِري ما ال
ِ اْليمان َول ٰـ
ِ كتاب وَل
َ
ً َُج َعلْنَ ُاه ن
ُ ورا َّن ْه ِدي ب ِه َمن ن َّ َش
اء ِم ْن ِعبَا ِدنا
ِ
Так Мы внушили тебе в откровении дух Нашего веления. Ты
не знал, что такое Книга и что такое вера. Но Мы сделали
Коран светом, которым Мы ведем прямым путем того из
Наших рабов, кого пожелаем.1766
Слова «не нашел тебя бедным и не обогатил» сами по себе не

Коран, 93:6–8.
Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
1766 Коран, 42:52.
1764
1765
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подразумевают мирских богатств, а напоминают, что Бог даровал
Мухаммаду  близость и совершенство, которые удовлетворили
его потребности в мирском и духовном. То есть он стал
прекрасным примером этих качеств и стал независимым
(«самодостаточным», «богатым»). Об этом богатстве пророк 
говорил так:
Самодостаточность – не от обилия денег, а от
духовности.1767
41.17. Смерть матери и деда
Когда Мухаммаду  было шесть лет, умерла его мать. Это
случилось на обратном пути после поездки к ее родителям. Из-за
болезни она остановилась в Абве (в 23 милях от Медины) и через
несколько дней там скончалась.
В восемь лет Мухаммад  лишился еще и деда: АбдульМутталиб тоже умер. Получилось так, что с детства у него не было
никаких средств и возможностей для получения образования.
Словно бы Божья воля объявляла:
– Разве может тот, кто избран для обучения Самим Богом,
оставлен на зависимость от мирских средств?
Бог продемонстрировал, что может обеспечить даже сироту,
лишенного всяких средств.

ْ َ َ َ َ َّ
َْ
َ ْ َ َ َْ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ أَل َ ْم ن
﴾ َو َرفعنَا٣﴿ اَّلي أنقض ظه َر َك
ِ ﴾٢﴿ ﴾ َو َوضعنا عنك ِوز َرك١﴿ ِشح لك صد َرك
ْ َ َ
لك ِذك َر َك

Разве Мы не раскрыли твою грудь и не сняли с тебя ношу,
обременявшую тебя? Разве Мы не возвеличили твое
поминание?1768
«…раскрыли твою грудь…»: знания, полученные через
учителей и явные средства, – ничто по сравнению с даром знаний
1767
1768

Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
Коран, 94:1–4.
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и сознания от Бога. Благодаря связи с Богом, сердце пророка 
стало чутким к знаниям и к незримым, неизвестным тайнам.
«…сняли с тебя ношу, обременявшую тебя…»: несмотря на
искреннее желание и свои старания, Мухаммад  не знал
правильного пути познания Бога, и Всевышний раскрыл ему его.
«…возвеличили твое поминание…»: после всего этого имя
пророка  тепло поминается в земном мире. Так будет и на том
свете. Поэтому его имена – Мухаммад и Ахмад, а в День
воскрешения он выступит в «похвальном статусе», заступаясь за
людей. Его формула жизни – в первой главе Корана, одно из
названий которой – «Хвала». И в Судный день его будет отличать
«знамя хвалы». Его голос, озвучивший призыв Корана, произвел
революцию во всех сферах общества и зажег свет веры на смену
суевериям и обычаям. Поэтому его имя и слава реют над всем
миром. Любая религия, любая группа людей тем или иным
образом почувствовали его влияние.
41.18. Женитьба
Книги, посвященные биографии пророка  и хадисам,
подробно освещают его жизнь от детства до вступления в брак.
Для подробной информации следует обращаться к ним. Здесь же
мы расскажем об этом лишь вкратце.
Абу Талиб, дядя Мухаммада , стал его опекуном после
смерти Абдуль-Мутталиба и очень хорошо относился к
племяннику.
Как и все другие пророки, Мухаммад  не обременял других
обеспечением своего пропитания. Он сам пас овец и занимался
торговлей.
Когда ему было 25 лет, он отправился в сирийскую Бусру.
Организатором поездки была Хадиджа , доверившая
Мухаммаду  продажу своих товаров. В поездке его
сопровождал ее слуга Майсара, который стал свидетелем
честности Мухаммада , а также предсказания встретившегося
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им монаха о его большом будущем.
Результатом поездки стала огромная прибыль. К тому же
рассказ Майсары произвел впечатление на Хадиджу , и она
вскоре вышла за Мухаммада  замуж.
41.19. Отвращение к идолопоклонству и предпочтение
уединения
Примерно в это время в его жизни произошло еще одно
существенное изменение: он стал уединяться в пещере Хира.
Всю свою жизнь он презирал язычество, никогда не кланялся
идолам и не посещал языческие собрания. В пещере он следовал
своей природной склонности к поклонению ОдномуЕдинственному Богу. Но что-то еще не давало ему покоя. Ему
часто становилось горько от того, что его соплеменники
поклоняются идолам и забыли о Единственном Боге. Такая
ситуация была не только в Мекке, но и во всем мире. Мухаммад
 видел, что поведение людей оставляло желать лучшего, и хотел
найти способ исправить это положение, привести людей к
осознанию единственности Бога.
Так проходили дни Мухаммада . Проводя несколько дней
подряд в пещере, он либо сам возвращался за едой на
следующие несколько дней, либо Хадиджа  приходила к нему.
С тех прошло 14 столетий – и пещера Хира стоит на том же
месте, свидетельствуя о тех днях. Ибн Кясир писал:
Мухаммад  любил уединение. Ему не нравилось
неприглядное поведение людей, их язычество и поклонение
идолам. По мере приближения времени первого Божьего
откровения ему все больше нравилось уединение. Да
благословит его Бог!1769
Поклонение Богу в уединении привело Мухаммада  к
первому Божьему откровению. Ему были ниспосланы аяты из сур
1769

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 3, стр. 5.
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«Сгусток» и «Завернувшийся», и он стал благовестителем (Баши́ р)
и предупредителем (Нази́ р).
41.20. Четыре уровня Божьего наставления
Что же представляет собой Божье откровение, отличающее
пророков от других людей? Зачем людям пророки? Почему
нельзя в религии руководствоваться одним лишь разумом,
которого вполне хватает для выполнения других дел? Ответы на
эти вопросы разъяснят нам суть Божьего откровения и
пророческой миссии.
Данные ответы мы предварим небольшим вступлением.
Если внимательно вглядеться в окружающий мир, станет
очевидно, что Творец, создавший вселенную, продолжает
полностью обеспечивать существование всего ее содержимого.
Бог обеспечивает не только материальными средствами, но и
дает наставление, без которого существование мира утратило бы
всякий смысл. Именно Божье наставление вдыхает в мир смысл,
приводит к тому, что творения ищут средства удовлетворения
своих потребностей.
Божье наставление приводит к тому, что рыбы по своей
природе сразу же начинают плавать и искать себе пищу, птенцы
пытаются начать летать, новорожденные сосут молоко. Их никто
этому не учил, это заложено в них Богом. Таково Божье
наставление, обеспечивающее развитие всех и каждого.
Если внимательно присмотреться, мы увидим, что Божье
наставление многослойно:
а) Первым уровнем являются заложенные Богом инстинкты.
За счет них только что родившиеся детеныши без всякого
обучения идут к источнику пропитания. Этот уровень прочно
внедрен в сознание человека и без всяких внешних источников
приводит его к действиям, необходимым для существования.
б) Следующий уровень – чувства. Это более высокая стадия по
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сравнению с инстинктами, позволяющая видеть, слышать,
ощущать аромат, вкус и прикосновения. Благодаря чувствам,
человек поддерживает контакт с внешним миром, извлекая и
принося пользу.
в) Первые два уровня предоставлены как животным, так и
людям, но следующий уровень – интеллект – свойственен лишь
людям. Именно этот уровень отличает человека от всех животных
и открывает ему путь к размышлению и прогрессу. Именно
благодаря данному уровню человек назван самым благородным
из творений.
Все три уровня Божьего наставления важны для человека:
инстинкты сохраняют человеку жизнь, чувства предоставляют
информацию об окружающем мире, а разум обеспечивает его
знаниями и возможностью приходить к верным выводам.
Это то Божье наставление, о котором говорит Коран в связи с
сотворением и обучением человека. Например, пророк Муса ,
обращаясь к фараону, говорил:

َّ ُ َ ْ َ َّ َ ُّ َ
ْ َ ك
ٰ َش ٍء َخلْ َق ُه ُث َّم َه َد
ى
اَّلي أعط ٰى
ِ ربنا

– Наш Господь – Тот, кто придал всему обличие, а затем
наставил на истинный путь.1770
Данное качество Бога описано также следующим образом:

َّ
َّ
ٰ اَّلي قَ َّد َر َف َه َد
ٰ اَّلي َخلَ َق فَ َس َّو
ى
ِ ﴾ َو٢﴿ ى
ِ

…сотворивший все и всему придавший соразмерность,
предопределивший всему меру и указавший путь…1771

ََْ ََ ً َ َ
ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ
ْ َّ ُ َ ْ َ َ َ
الج َديْ ِن
﴾ وهديناه٩﴿ ني
ِ ﴾ ولِسانا وشفت٨﴿ ني
ِ ألم جنعل ل عين

Коран, 20:50.
Коран, 87:2–3. Коран указывает на четыре стадии существования мира:
сотворение, придание облика, предопределение и наставление. После
сотворения предмету придается облик, далее предопределяется его назначение
от начала до конца и предоставляется свобода выбора в поступках. Подробнее
об этом см. комментарии к Корану.
1770
1771
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Разве Мы не наделили его двумя глазами, языком и двумя
губами? Разве Мы не повели его к двум вершинам?1772

َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ً ج َعلْنَ ُاه َسم
َ َان من ُّن ْط َفة أَ ْم َشاج نَّبْتَليه ف
ً يعا بَص
الس ِبيل
﴾ ِإنا هديناه٢﴿ را
اْل
ِ نس
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِإنا خلقنا
َ
ُ
ً إ َّما َشاك ًرا َوإ َّما كف
ورا
ِ
ِ ِ
Мы создали человека из смешанной капли семенной
жидкости, чтобы подвергнуть его испытанию, и сделали
его слышащим и зрячим. Мы указали ему путь,
благодарным он будет или нет.1773
При всем при этом у каждого из трех уровней наставления есть
свои рамки, которыми ограничено их действие. Инстинкты
побуждают добывать себе пропитание, но внешний мир они не
чувствуют. У чувств тоже есть свои ограничения: они не могут
сопоставлять факты, приходить к выводам и т. д. На это способен
разум, который и отличает человека от животных. Но даже у
разума, несмотря на все его величие, есть свои рамки, ведь он
полностью зависит от тех данных, что получает посредством
чувств.
Не будь у человека сразу трех уровней Божьего наставления,
человеку никогда не удалось бы достичь высокого статуса,
которым он обладает. Без инстинктов он бы не выжил. Без чувств
он бы не смог познать внешний мир. Но и чувства порой
обманчивы: предмет, находящийся на большом расстоянии от
нас, кажется крошечным, даже если он на самом деле огромен,
из-за расстройства организма сладкая пища может казаться
горькой и т. д. На помощь приходит разум: он дает нам понять,
что самолет, летящий высоко в небе, отнюдь не мал, а сладкий
персик отнюдь не горек. Интеллект сопоставляет факты и
просеивает информацию, полученную от пяти чувств.
Но и у разума есть свой предел. К тому же он нередко
подвержен субъективному взгляду, зачастую пасует перед
1772
1773

Коран, 90:8–10.
Коран, 76:2–3.
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инстинктами и предрассудками.
Потребность в четвертом уровне Божьего наставления
Должен быть более высокий уровень наставления, способный
пролить свет на то, что неподвластно разуму, оставаясь при этом
строго объективным. Логично, что Всевышний, столь милостивый
к человеку, не оставил его без этого уровня наставления.
Данный уровень называется Божьим откровением. Оно
безошибочно, раскрывает истинную суть вещей и дает веру.
Откровение – это информация от Бога. Всевышний выбирает
безгрешного, праведного и безупречного человека и наделяет
его особой связью с Собой, которой не обладают другие люди,
даже праведники. Этот человек остается обычным смертным, но
при этом является пророком, передающим высший уровень
Божьего наставления другим людям. Коран нередко говорит о
данном уровне наставления:

َ َ ٰ َ َ ْ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ٰ لَع ال ْ ُه َد
ى
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العَم

Что же касается самудян, то Мы указали им истинный
путь, но они предпочли слепоту верному руководству…1774

َ ى ۖ َوأُم ْرنَا لنُ ْسل َم ل َر ِّب الْ َعالَم
ٰ قُ ْل ِإ َّن ُه َدى اللَّـ ِه ُه َو ال ْ ُه َد
ني
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ

Скажи:
– Божий путь – единственно верный, и нам велено
покориться Господу миров.1775

ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َّ
َ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ َ
ُ َ َ َ َّ َو
َ حسن
ني
ِ
ِ ِ اَّلين جاهدوا ِفينا لَه ِدينهم سبلنا ۖ َو ِإن اللـه لمع الم

А кто сражается ради Нас, тех Мы непременно поведем
Нашими путями. Бог – с творящими добро!1776

ْ َ
َ ُْ
ُ ْإ َّن َعلَيْنَا لَل
ٰ ـه َد
ٰ ﴾ َوإ َّن لَا لَْل ِخ َر َة َواْل١٢﴿ ى
ول
ِ
ِ

Коран, 41:17.
Коран, 6:71.
1776 Коран, 29:69.
1774
1775

ГЛАВА 41: МУХАММАД

Наставление – Наша забота, тот свет и эта жизнь –
Наши владения.1777
Законы природы и потребность в откровении
Объяснить Божье откровение можно также исходя из законов
природы. Каждое творение в конечном счете идет на пользу
более высшему творению, более высшее творение – еще более
высшему и т. д. Человек же является самым высшим творением
и даже своим разумом чувствует, что отнюдь не все ограничено
материальным миром, есть нечто выше этого, однако сам по себе
разум постичь эту сферу не может. И Бог дал возможность
человеку заглянуть за эти рамки, предоставив ему для этого
средство в виде Божьего откровения. Об этом и говорит Коран:

ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ ٰ َ َّ َ َ ُ َ
ََ
نذ َركم بِ ِه َو َمن بَلغ
ِ وأ
ِ وِح ِإِل هـذا القرآن ِْل

– Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег
посредством него вас и тех, до кого он дойдет.1778

َ َ ْ َ َ َْ َٰ َْ َ ْ ََ
َْ
ُ ٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ ِّ َّ وح َو
اعيل
ٍ َل ن
ِإنا أوحينا ِإَلك كما أوحينا ِإ
ِ ال ِب ِيني ِمن بع ِد ِه ۖ وأوحينا ِإَل ِإبرا ِهيم و ِإسم
َ
َ
َ
َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ ٰ َ َ
َ ُ َ ََْ َ
ََْْ َ َُْ َ َ ْ
اوود
ارون َو ُسليْ َمان ۖ وآتينا د
اط و ِعيَس وأيوب ويونس وه
ِ َو ِإسحاق َويعقوب َواْلسب
َّ َ
ُ َ
َ َ
َ َ
ْ ْ َ َّ ً
ُ ْ َ َْ ً
ً َز ُب
﴾ َو ُر ُسَل قد ق َصصنَاه ْم َعليْك ِمن قبْل َو ُر ُسَل ل ْم نق ُصص ُه ْم َعليْك ۖ َوَك َم١٦٣﴿ ورا
َّ َ
ْ َ ٰ َ ُ ُ َّ
َّ َ ُ َ َّ َ
ُ َ ِّ َ﴾ ُّر ُس ًَل ُّمب١٦٤﴿ يما
ً كل
اس َلَع اللـ ِه
نذ ِر
اللـه م
ِ ين ِِلََل يكون لِلن
ِ ِشين َوم
ِ وَس ت
ِ ِ
ْ َ ٌ َّ ُ
ُ َّ َ َ َ
َ
َـه عز
ًيزا َحكيما
ُ
ً
ُّ
حجة بعد الرس ِل ۖ وَكن الل
ِ
ِ
Мы внушили тебе, Мухаммад, откровение подобно тому,
как внушили его Нуху и пророкам после него. Мы внушили
откровение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и потомкам,
Исе, Аюбу, Юнусу, Харуну, Сулейману. А Дауду Мы дали
Забур. Мы направили откровение посланникам, о которых
Мы уже рассказывали тебе, и посланникам, о которых Мы
тебе не рассказывали. И с Мусой Бог разговаривал
1777
1778

Коран, 92:12–13.
Коран, 6:19.
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напрямую. Мы отправили посланников, которые несли
благую весть и предостерегали, чтобы после этого у
людей не было никакого довода против Бога. Бог –
Могущественный, Мудрый.1779

َّ َ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ُ
َ ُ َْ
ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ ٰ َ
َ ْ ْ كم ب
َ َول َ َّما َج
اَّلي َّتتَ ِلفون
ات قال قد ِجئت
ِ ِ
ِ اْلكم ِة َو ِْلب ِني لكم بعض
ِ اء ِعيَس بِاْل ِين
ُ َّ َ
ْ َ ْ ُ ُّ َ َ ِّ َ َ ُ َ َّ َّ
َ َّ
ُ ـه َوأَط
ٌ ِص
ُ اعبُ ُد
َ ِ وه ۖ َه ٰـ َذا
اط
﴾ ِإن اللـه هو ر ِِب وربكم ف٦٣﴿ ون
يع
ِفي ِه ۖ فاتقوا الل
ِ
ِ
ٌ ُّم ْستَق
يم
ِ
Когда Иса явился с ясными знамениями, он сказал:
– Я пришел к вам с мудростью и чтобы разъяснить вам
часть того, относительно чего вы расходитесь во
мнениях. Бойтесь же Бога и повинуйтесь мне! Бог – мой и
ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это прямой путь.1780

ََ
ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ َّ ِّ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ َ َ
ً ُك ْم ن
﴾ فأ َّما١٧٤﴿ ورا ُّم ِبينًا
يا أيها الاس قد جاءكم برهان ِمن ربِكم وأنزلا ِإَل
َّ
َ
َ
ْ َ َّ
ْ
َ ين
َ ْ اعتَ َص ُموا به فَ َسيُ ْدخلُ ُه ْم ِف َر
ً ِص
َ اَّل
َ ِ ْح ٍة ِِّمنْ ُه َوفضل َويَ ْه ِديه ْم إَلْ ِه
اطا
آمنُوا بِاللـ ِه و
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ً ُّم ْستَق
يما
ِ
Люди! К вам уже явилось доказательство от вашего
Господа, и Мы ниспослали вам ясный свет. Уверовавших в
Бога и крепко ухватившихся за Его религию Он скоро
введет в Свою милость и щедрость и поведет к Себе
прямым путем.1781
Наставление посредством Божьего откровения Коран
называет «мудростью», «доказательством» и «ясным светом».
Если разум является «доказательством» и «ясным светом» для
материального мира, то откровение является таковым на более
высшем уровне.
Потребность в откровении как внешнем источнике
Коран, 4:163–165.
Коран, 43:63–64.
1781 Коран, 4:174–175.
1779
1780
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Чувства человека не могут действовать без внешних
источников: например, глаза, несмотря на врожденную
способность видеть, не способны исполнять свою функцию без
внешнего источника света.
Это правило верно и для разума, который в своих выводах
зависит от информации из внешних источников. К тому же этот
внешний «свет» могут заградить инстинкты, предрассудки,
ложные идеи и пр. Они особенно сильны, когда дело касается
нематериального мира, разум в результате не может понять, где
истина, а где ложь. Но Творец не оставляет людей и помогает им
посредством внешнего «света» откровения, который доносят до
людей пророки и посланники. Именно о таком свете часто
говорит Коран:

ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ َّ ِّ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ َ َ
ً ُك ْم ن
ورا ُّم ِبينًا
يا أيها الاس قد جاءكم برهان ِمن ربِكم وأنزلا إَِل

Люди! К вам уже явилось доказательство от вашего
Господа, и Мы ниспослали вам ясный свет.1782

ُ َ َ َْ
ٌ َور َوكت
ٌ اب ُّمب
ٌ ُكم ِّم َن اللَّـه ن
ني
قد جاء
ِ
ِ
ِ
ِ

К вам явились от Бога свет и ясная Книга.1783

َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ
َ
ور ُه َول ْو ك ِر َه الًكفِ ُرون
ي ِريدون أن يط ِفئوا نور اللـ ِه بِأفوا ِه ِهم ويأَب اللـه ِإَل أن ي ِتم ن
Они хотят потушить Божий свет своими устами. Но Бог
не допустит этого и завершит распространение Своего
света, даже если это ненавистно неверующим.1784

ُّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ٰ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ُالظل
ُّ ات إ ََل
ور
ال
م
ولقد أرسلنا موَس بِآياتِنا أن أخ ِرج قومك ِمن
ِ
ِ
ِ

Мы отправили Мусу с Нашими знамениями и повелели:
– Выведи свой народ из мрака к свету и напомни им дни
Бога.1785
Коран, 4:174.
Коран, 5:15.
1784 Коран, 9:32.
1785 Коран, 14:5.
1782
1783
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َ ُ َ ْ ََ ُ َ ْ َ
َْ َ ُ َ
َ ْ َ ْ ِّ ً ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ َ
كن
ِ َوكذلِك أوحينا إَِلْك روحا ِمن أم ِرنا ۖ ما كنت تد ِري ما ال
ِ اْليمان َول ٰـ
ِ كتاب وَل
َ
َ َ َّ َ
َ
َ ْ ُّ ِص
ً َُج َعلْنَ ُاه ن
ُ ورا َّن ْه ِدي ب ِه َمن ن َّ َش
ٰ ِك ََل ْه ِدي إ
يم
اء ِم ْن ِعبَا ِدنا ۖ و ِإن
ٍ َ ِ َل
ٍ اط مست ِق
ِ
Так Мы внушили тебе в откровении дух Нашего веления. Ты
не знал, что такое Книга и что такое вера. Но Мы сделали
Коран светом, которым Мы ведем прямым путем того из
Наших рабов, кого пожелаем. Ты указываешь на прямой
путь…1786
Потребность в откровении как дополнительном
инструменте
Можно посмотреть на этот вопрос и с другой стороны. Все в
этом мире поддается измерению. Есть разные инструменты для
этих целей:
– для взвешивания малых предметов подходят ювелирные
весы, но они не способны взвесить большие количества
вещества;
– рулеткой можно измерить землю, одежду и пр., но никак не
температуру;
– барометр подходит для измерения давления;
– о землетрясении дает информацию сейсмограф, а о звуке –
фонометр.
Эти инструменты не могут заменить друг друга. У них есть свое
поле действия, за рамками которого они бесполезны.
Так же происходит в случае инстинктов, чувств и разума: они –
инструменты познания мира, и у каждого из них есть свое поле
действия. Ни один из трех данных инструментов не может
заменить другой. Это очевидно для нашего разума. Но при этом
разум стремится выйти за свои рамки и узнать нечто большее. Он
чувствует, что есть нечто большее, чем этот мир. В результате мы
стремимся установить связь с высшим миром, озаренным

1786

Коран, 42:52.
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добротой, правдой и любовью1787. Разум не способен познать тот
мир, ведь даже в отношении фактов материального мира часто
бывает так, что разум одних людей признает их, а разум других –
нет. Более того, один и тот же человек может сначала отвергать
тот или иной факт, а затем признать его. Если разум ненадежен
даже в материальном мире, то что уж говорить о мире высшем.
К тому же на пути разума становятся преграды в виде
предрассудков, сомнений и фантазий. Поэтому без внешней
помощи он не может познать Бога и незримый мир.
Божья милость не оставляет человека и дает ему возможность
получить представление о духовном мире. Проводником данных
знаний становится Божий посланник. Он передает людям
наставление, полученное через откровение, чтобы те могли
понять, где истина, а где ложь, и добыть вечный успех.

َ َ ْ َ ِّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ
زيان
كتاب بِاْل ِق وال ِم
ِ اللـه
ِ اَّلي أنزل ال

Бог – Тот, кто ниспослал Книгу с истиной и Весы.1788
Абдуль-Кадир Дехлеви разъяснял данный аят так:
Бог сделал истинную религию точными весами, которые
не ошибаются ни в ту, ни в другую сторону.1789
41.21. Как распознать пророка?
В прошлом разделе мы говорили о потребности в Божьем
откровении. Теперь необходимо определить, кто является его
носителем. Как узнать, настоящий ли перед нами пророк, или это
лжец, неправомерно претендующий на данный статус?
Теологи предлагали различные способы. Мы же ограничимся
Это соответствует трем качествам Бога: Обеспечению, Справедливости и
Милости. Современные исследователи естественных наук считают знание о
Боге ненужным, в результате чего не ценят эти качества. Такое поведение ни к
чему хорошему не ведет, и скоро они поймут свою ошибку.
1788 Коран, 42:17.
1789 Абдуль-Кадир Дехлеви. Разъяснение Корана.
1787
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одним методом.
О человеке, заявляющем о наличии у него пророческого
статуса, необходимо судить по его правдивости. Если он не
является нашим современником, то следует непредвзято
поднять исторические данные и посмотреть, как он вел себя до
того, как заявил о пророческом статусе, была ли его жизнь
безупречной и непорочной. Нужно проверить его на отсутствие
грехов и плохих качеств, на наличие прекрасного, образцового
характера, был ли он известен своими блестящими качествами в
том народе, в котором долго жил. Если такую проверку он
пройдет, то никаких сомнений в верности его слов быть не
должно. Если он всегда, даже в сложных обстоятельствах,
говорил правду, то он не может лгать о Боге. Коран гласит:

َ
ُ ُ
ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َّ ُ
ُ ْاكم به ۖ َف َق ْد َْلث
ۖ ت ِفيك ْم ع ُم ًرا ِِّمن قبْ ِل ِه
قل لو شاء اللـه ما تلوته عليكم وَل أدر
ِِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
َّ
َ
ُ
َّ
َ ُ َْ َََ
ُ
َ
َ
َ َ اف
ٰ ْت
ى لَع اللـ ِه ك ِذبًا أ ْو كذب بِآيَاتِ ِه ۖ إِنه َل يف ِل ُح
﴾ فمن أظلم ِمم ِن١٦﴿ أفَل تع ِقلون
َ
ْ ْ
ال ُمج ِر ُمون

Скажи:
– Не пожелай того Бог, я бы не стал бы читать вам Коран,
и Он не стал бы обучать вас ему. Прежде я прожил с вами
целую жизнь. Неужели не понимаете?
Кто может быть несправедливее того, кто возвел на
Бога навет или отверг Его знамения? Преступники не
преуспеют.1790
Во 2 г. х. пророк Мухаммад  написал письма различным
правителям, где призывал их к принятию ислама. Одно из писем
доставил в Византию господин Дихья Кяльби . Оно было
адресовано Ираклию, самому могучему на тот момент
императору в мире. Для проверки правдивости Мухаммада 
Ираклий использовал тот самый метод, о котором мы писали
выше. Он приказал узнать, нет ли в его землях людей из Хиджаза,
1790

Коран, 10:16–17.
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у которых можно было бы узнать о Мухаммаде . Так
получилось, что Абу Суфьян (на тот момент немусульманин) был
там в это время с торговым караваном. Его вызвали к
императору, и Ираклий задал несколько вопросов о пророке
Мухаммаде , главным из которых был следующий:
– Он вырос среди вас, жил с вами долгое время. За все это
время лгал он когда-нибудь?
– Нет, ни разу. Наоборот, был известен как надежный,
заслуживающий доверия человек, – признался Абу Суфьян.
– Если он не лгал перед людьми, то не будет лгать и о Боге, –
сделал вывод Ираклий.
Правдивость – это тот самый довод, который Всевышний велел
пророку  высказать неверующим (см. аяты выше). Абу Калям
Азад писал о данных аятах так:
Другое явное свидетельство в пользу пророческого
статуса Мухаммада  приводится в 16-м аяте. Жители
Мекки очень хорошо знали Мухаммада . 40 лет он прожил
с ними, и ни разу они не видели, чтобы он совершил какойнибудь недостойный поступок. Его характер был
безупречным, а его самого прозвали Надежным. Ни слова
лжи от него никогда не слышали. Разве можно после всего
этого считать, что он вдруг начал лгать о Боге, о
получаемом от Него откровении?
Психологи полагают, что характер, сформировавшийся в
первые сорок лет жизни, непоколебим. Характер
Мухаммада  в первые сорок лет его жизни был открытой
книгой для его противников. Просто невозможно, чтобы
сорок лет он был образцом честности, а на 41-м году стал
вдруг лгать о Творце небес и земли перед лицом тех, кто
отказывался признать Божье послание.
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Всевышний рассудил между двумя сторонами, нанеся
поражение противникам Своего пророка  и
распространив его учение по всему миру.1791
Этого достаточно для выводов о носителе Божьего откровения.
Но есть, конечно, и другие моменты, о которых мы уже писали.
Проанализировав их, можно прийти к выводу о том, пророк
перед нами или обманщик.
41.22. Получение пророческого статуса
Как мы уже говорили, Мухаммад  проявлял образцовые
качества как в личной, так и в общественной жизни. С одной
стороны, он предпочитал уединение, чтобы окунуться в познание
Бога, поиск верного пути и методов исправления своих
соплеменников. С другой стороны, он был честен с людьми как в
своих словах, так и в торговых сделках. Его характер полюбился
людям, и они называли его Правдивым, Надежным. В те времена
не было и тени той враждебности, которую люди проявят, когда
Мухаммад , став пророком, сообщит им о необходимости
отказа от язычества.
Мухаммаду  было 40 лет, когда в месяце рамадане перед
ним явился ангел Джибриль. В тот момент Мухаммад 
привычно находился в пещера Хира и занимался богослужением.
Ангел объявил ему, что Бог выбрал его для наставления на Божий
путь людей и джиннов. Мухаммад  был назначен пророком и
посланником. Это было великое событие, которое привело к
настоящей революции не только в жизни Мухаммада , но и
всего человечества. Естественно, что столь важное событие
нашло отражение в сборниках хадисов и исторических книгах.
Так, в сборнике Бухари со слов госпожи Аиши  передается
следующий рассказ:

1791

Абу Калям Азад. Переводчик Корана.
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Откровения начались с видений во сне, приходивших
подобно утренней заре. Затем он полюбил уединение и
стал уходить в пещеру Хира, где занимался
богослужением. Время от времени он возвращался в
семью, Хадиджа готовила ему еду, и он с припасами снова
уходил в пещеру. Однажды ангел явился к нему и сказал:
– Читай!
– Я не умею читать, – ответил Мухаммад .
Тогда ангел сжал его так, что тот напрягся до предела,
затем отпустил и снова сказал:
– Читай!
– Я не умею читать, – последовал ответ.
Ангел снова сжал его, затем отпустил и снова сказал:
– Читай!
– Я не умею читать, – последовал ответ.
После этого ангел в третий раз сжал его, отпустил и
сказал:

ْ ْ
ْ َْ َ
َ
َ ِّ َ ْ ْ َ ْ
َ َ ْ ََ َ
َ َك َّاَّلي َخل
﴾٣﴿ ﴾ اق َرأ َو َر ُّبك اْلك َر ُم٢﴿ نسان ِم ْن َعل ٍق
اْل
ق
ل
خ
﴾
١
﴿
ق
ِ
ِ
ِاقرأ بِاس ِم رب
َّ
َْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ َ ْ َ َّ َ
اْلنسان ما لم يعلم
ِ
ِ ﴾ علم٤﴿ اَّلي علم بِالقل ِم
– Читай с именем твоего Господа, что сотворил все,
сотворил человека из сгустка! Читай, и твой Господь –
Самый великодушный, научивший пером. Он научил
человека тому, чего тот не знал.1792
Пророк  с дрожащим сердцем вернулся домой к Хадидже
и сказал:
– Укройте меня, укройте меня!
Успокоившись, он сообщил Хадидже о произошедшем и
сказал:
1792

Коран, 96:1–5.
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– Я испугался за себя.
– Нет, нет! – ответила она. – Клянусь Богом, Он никогда
не опозорит тебя, ведь ты поддерживаешь родственные
связи, говоришь правду, помогаешь людям нести бремя,
проявляешь гостеприимство, помогаешь перенести
невзгоды.
Далее Хадиджа повела его к своему двоюродному брату
Вараке ибн Науфалю, который был последователем учения
Исы , владел еврейским языком и был знаком с
Евангелием, но к тому времени постарел и ослеп. Она
попросила его:
– Брат, послушай своего племянника.
Варака расспросил его, а тот рассказал. Тогда Варака
сказал:
– Это тот же ангел, которого Бог посылал Мусе. Эх, если
б я был молод и смог дожить до того времени, когда твой
народ прогонит тебя!
– А они прогонят меня?
– Да, все, кто приходил с подобным, встречались с
враждебностью. Но если я доживу до того дня, я буду
вовсю помогать тебе.
Вскоре Варака умер.1793
«Я испугался за себя»
Спонтанной реакцией пророка  на откровение были слова:
«Я испугался за себя». Госпожа Хадиджа  попыталась успокоить
его, сказав, что все будет в порядке. Этот случай показывает,
сколь естественно прост был пророк . Не зная о том, что ждет
В своем комментарии к первым пяти аятам 96-й главы Корана АбдульКадир Дехлеви писал, что, когда ангел Джибриль  явился с этими аятами,
Мухаммад  не умел ни читать, ни писать, поэтому Бог заверил, что лишь Он
дает знания пером или без него; а слова пророка  о боязни за себя обозначали
его страх, что он не справится с бременем Божьего откровения.
1793
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его, он после встречи с ангелом был потрясен. Божье откровение
породило в пророке  огромную духовную силу. Он был
потрясен этим и естественно выразил свою тревогу, но отнюдь не
боялся за свою жизнь. Разве храбрый араб курайшитского рода
мог этого бояться? Но он не был уверен, под силу ли ему это
бремя ответственности. Супруга поняла его мысли и заверила
его, что его ждет только хорошее, Бог не бросит его. Затем она
отвела мужа к своему двоюродному брату, который имел
хорошие знания о Божьем откровении, и спросила его совета.
То есть смысл слов «Я испугался за себя» предельно ясен, но
нашлись востоковеды, которые попытались подогнать их
интерпретацию под свои собственные воззрения. Они говорят:
Если исламский пророк действительно получил Божье
откровение в пещере Хира, и ангел действительно явился
к нему, почему он сказал: «Я испугался за себя»? Почему
Хадиджа стала утешать его? Разве он не верил Богу?
Так из предельно ясной ситуации некоторые востоковеды
умудрились прийти к совершенно иным выводам.
Конечно, пророк  верил Богу, и никаких сомнений в явлении
ему ангела и Божьем откровении у него не было. И его реакция
показывает, что так оно и было. К тому же его поведение
указывает на честность пророка , на неожиданность
случившегося для него. Из этого случая видно, что он – истинный
пророк, и его походы в пещеру отнюдь не преследовали цели
последующего заявления о миссии Божьего посланника. Все
произошло по Божьей воле, а не по его собственному замыслу.
Теологи приводили свои комментарии к данному событию.
Например, Ибн Кясир писал:
Он сказал: «Я испугался за себя». Его слова обусловлены
тем, что он увидел истину, которую не видел прежде, и
никогда даже не думал, что такое произойдет с ним.1794
1794

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 3, стр. 7.
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Шах Валиулла Дехлеви писал:
В пещере Хира пророку  явилась истина (Божье
откровение). По завершении беседы с ангелом он пережил
необычайное явление, вызвавшее у него вполне
естественное
беспокойство.
Когда
ангельские
характеристики столкнулись с человеческими, произошла
схватка двух различных сущностей, в которой ангельская
природа одержала верх. Понятно, что это вызвало
тревогу. Поэтому далее произошла пауза в ниспослании
откровений.
Человек окружен двумя сущностями: ангельской и
человеческой. Если ангельские характеристики берут верх,
они выводят его из мрака и приводят к свету. Человек
чувствует внутри себя борьбу между этими двумя
сущностями с такой силой, с какой ангельская природа
побеждает человеческую. Борьба продолжается, пока Бог
не доводит ангельскую силу до того уровня, который
необходим для исполнения функций пророка и посланника.
После этого человеческие черты оказываются в полном
подчинении у ангельских. В результате человек,
наделенный пророческим статусом, обнаруживает
умиротворение внутри себя, отсутствие борьбы, и он
оказывается
достоин
обязанностей
пророка
и
1795
посланника.
41.23. Человеческая природа и пророческий статус
Размышления о пророческом статусе вводили многих людей в
заблуждение. Видя, что пророк обладает качествами, которых
обычным смертным не достичь, сколь бы праведными они ни
были, некоторые стали считать, что пророк – это не человек, а сын
Бога в человеческом облике.
1795

Валиулла Дехлеви. Решающий Божий довод. – Том 2, стр. 153.
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Была и иная крайность: видя, что пророк – такой же человек,
как и другие, некоторые стали полагать, что статус пророка не
дается Богом, а достигается духовными стараниями. То есть все в
мире дается Богом, а пророческий статус можно добыть
самостоятельно.
Коран четко разъяснил, что обе крайности ошибочны. Коран
показал, что высшим уровнем Божьего наставления является
откровение, которое служит залогом духовного процветания
человека, нахождения им настоящей цели жизни. Поскольку
адресатами этого наставления являются люди, естественно, что
получателями откровения тоже должны быть люди. Но из-за
различия в интеллекте и иных характеристиках не все способны
справиться с такой ответственностью. И, хотя получатель
откровения бесспорно является праведником и предпринимает
усилия в духовной сфере, пророческим статусом его наделяет
Бог, который формирует его характер и иные черты,
необходимые для пророческого статуса. Все уровни Божьего
наставления даются Богом – не только инстинкты, чувства и
разум, но и откровение, а вместе с ним и пророческий статус.
То есть пророком является человек – смертный, но при этом
праведный и чистый, с хорошими манерами и качествами. Он
честен, ему можно доверять. Никаких грехов он никогда не
совершает. Он не Бог и не его сын, а является человеком,
назначенным Богом в качестве получателя откровения. Он
послан к Божьим творениям Всевышним и отвечает за
наставление их на верный путь. Он – человек, а значит он
вступает в брачные отношения, у него бывают дети. Из-за своей
непорочности он удостаивается связи с Богом. Как говорил
пророк Мухаммад :
Я распределяю, а дает Бог.
Он получает наставление от Бога и передает его Божьим
созданиям. Такова цель пророческой миссии.

ً
ُ ُ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
ً َ َ نت إ ََّل ب
ِشا َّر ُسوَل
ِ قل سبحان ر ِِب هل ك
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Скажи:
– Совершенен мой Господь! Я же лишь смертный
посланник.1796

ْ ُ ْ َ َّ ُ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ َ ا
َثت
قل َل أم ِلك ِلَف ِس نفعا وَل ْضا ِإَل ما شاء اللـه ۖ ولو كنت أعلم الغيب َلستك
ْ
َ ِّ ٌ َ َ ٌ َ َّ َ َ ْ
َ ْ
ُّ ِن
ُ الس
َ ِم َن اْل َ ْر َو َما َم َّس
ر ِلق ْومٍ يُؤ ِمنُون
وء ۖ ِإن أنا ِإَل ن ِذير وب ِش
ِ
ِ
Скажи:
– Я не властен принести себе пользу и причинить себе
вред: на все Божья воля. Знай я сокровенное, то
приумножил бы себе добро, и зло не коснулось бы меня. Но
я – лишь предупредитель и благовеститель для верующих
людей.1797

َ َّ ُ ْ َ ِّ َ َ
َ َاِن الْكت
ُ ار ًَك أَ ْي َن َما ُك
َ َ﴾ َو َج َعلَِن ُمب٣٠﴿ اب َو َج َعلَِن نَب ايا
نت
ِ َ ِ قال إِ ِِن عبد اللـ ِه آت
ِ ِ
ِ

– Я раб Бога, – сказал он. – Он дал мне Книгу, назначил меня
пророком, сделал меня благословенным, где бы я ни
был…1798

َْ
َ
ْ ََ َ
َ َ ْ
َّ َ ُ َ
َ َيل َو ََل ُت َع ِّذ ْب ُه ْم ۖ قَ ْد جئْن
اك بِآيَ ٍة ِِّمن
فأ ِتيَ ُاه فقوَل ِإنا َر ُسوَل َر ِّبِك فأ ْر ِسل َم َعنَا بَ ِِن ِإْسا ِئ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َّ َ
َ ِّ َّ
ٰ لَع َمن َّاتبَ َع ال ْ ُه َد
ى
ِ ٰ ربِك ۖ والسَلم
– Идите к нему и скажите: «Мы – посланники твоего
Господа. Отпусти с нами род Исраила и не причиняй им
мучения. Мы явились к тебе со знамением от нашего
Господа. Мир тому, кто последовал верному
руководству!..»1799

ََ
ُ َّ َ َ
َّ َ ُ َ َّ َ
ُ َ ِّ َُّر ُس ًَل ُّمب
ُّ لَع اللَّـ ِه ُح َّج ٌة َب ْع َد
الر ُس ِل ۖ َوَكن اللـه
اس
نذ ِر
ِ ين ِِلََل يكون لِلن
ِ ِشين َوم
ِ ِ
ًيزا َحكيما
ً َعز
ِ
ِ
Коран, 17:93.
Коран, 7:188.
1798 Коран, 19:30–31.
1799 Коран, 20:47.
1796
1797
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Мы отправили посланников, которые несли благую весть
и предостерегали, чтобы после этого у людей не было
никакого довода против Бога. Бог – Могущественный,
Мудрый.1800

ََ
ً ْس
َ َب إنَّا أَ ْر َسلْن
َ ِ اعيًا إ ََل اللَّـ ِه بإ ْذنِ ِه َو
ً ِِّ َاك َشا ِه ًدا َو ُمب
ً ِشا َون َ ِذ
َّ يَا َأ ُّي َها
ُّ
اجا
د
و
﴾
٤٥
﴿
ا
ير
ال
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ً ُّمن
را
ِ
Пророк!
Мы
отправили
тебя
свидетелем,
благовестителем и предупредителем, призывающим к
Богу с Его дозволения, а также светочем.1801

ََ ُ ْ ُ ََ َْْ ُ َ
ُ ُ ُ َّ َ
ْ ﴾ إ ََّل َمن٢٦﴿ لَع َغيْبه أَ َح ًدا
ُ َّ
ٰ َ َارت
ٰ
ول فإِنه ي َ ْسلك ِمن
ب فَل يظ ِهر
ِ
ٍ َض ِمن رس
ِ
ِ
ِ ًعلِم الغي
ِ
ْ﴾ َِّلَ ْعلَ َم أَن قَ ْد أَبْلَ ُغوا ر َس َاَلت َر ِّبهم٢٧﴿ َب ْني يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َر َص ًدا
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ
Бог ведает сокровенным и не открывает его никому,
кроме посланников, Им избранных. Он приставляет к ним
спереди и сзади стражей-ангелов, чтобы знать, что они
донесли послание своего Господа.1802
Абдуль-Кадир Дехлеви так разъяснял данные аяты:
То есть Бог информирует посланника о сокровенном и
назначает стража-ангела, чтобы дьявол не вмешался, и
не возникло недопонимания со стороны посланника. А
значит посланники непорочны, другие же этим качеством
не обладают. Знание посланников – незамутненнное, у
других же знания не столь четкие.
Помимо двух крайностей, указанных в начале данного
раздела, была и еще одна ошибка. Ею отличились аравийские
язычники. Они говорили: а зачем вообще нужен посланник? и
если уж он есть, так почему же он – лишь смертный человек? и
если уж это человек, то почему им не стал кто-то из числа богатых
Коран, 4:165.
Коран, 33:45–46.
1802 Коран, 72:26–28.
1800
1801
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и влиятельных жителей Мекки или Таифа? и если уж у него нет ни
богатства, ни влияния, то почему же ему не были даны Богом
какие-нибудь уникальные сокровища, чтобы люди поверили в
его пророческую миссию?

َْ
َ َ ُ ََْ
َ ُ َ ٌ َ
ْ ام َو َي
َ الط َع
َّ الر ُسول يَأ ْ ُك ُل
َ اْل ْس
َّ َوقَالُوا َمال َه ٰـ َذا
نزل إَِلْ ِه َملك فيَكون
أ
َل
و
ل
ۖ
اق
و
ِف
ِش
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ُ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
َل َجنَّ ٌة يَأ ْ ُك ُل منْها
ً َم َع ُه نَ ِذ
ٰ ﴾ أو يل٧﴿ يرا
َق ِإَل ِه كِن أو تكون
ِ
– Что это за посланник? – сказали они. – Он ест пищу и
ходит по рынкам. Почему к нему не был ниспослан ангел,
который бы предостерегал вместе с ним? Почему ему не
даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого
он бы ел?1803

َْ
ْ
َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ اْل ْس
اق ۖ َو َج َعلنَا
و
ِف
ون
ِ وما أرسلنا قبلك ِمن المرس ِلني ِإَل ِإنهم َلأكلون الطعام ويمش
ِ
َ ُّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ً َ ْ
ْ
ْ
ُ
ً ك بَص
را
َبع َضك ْم ِ َْلع ٍض فِتنة أتص ِبون ۖ وَكن رب
ِ
Мы направляли до тебя лишь таких посланников, что ели
и ходили по рынкам. Мы сделали одних из вас искушением
для других: проявите ли вы терпение? Твой Господь все
видит.1804

َ
ٌ َ َ َْ َ َ ُ ََْ ُ َ َ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ً َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
﴾ َول ْو٨﴿ ِض اْلم ُر ث َّم َل يُنظ ُرون
ِ نزل علي ِه ملك ۖ ولو أنزلا ملًك لق
ِ وقالوا لوَل أ
َّ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
ًَ
َ
َج َعلنَ ُاه َملًك ْل َ َعلنَ ُاه َر ُجَل َوللبَ ْسنَا َعليْ ِهم َّما يَل ِب ُسون
– Почему к нему не спускается ангел? – сказали они.
Если б Мы ниспослали ангела, то решение уже было бы
вынесено, и они бы уже не получили отсрочки. Если б даже
Мы ниспослали ангела, Мы бы все равно дали ему облик
человека и тем самым привели бы их в то же
замешательство, которое они сейчас испытывают.1805
Разумными аргументами и историческими примерами Коран
Коран, 25:7–8.
Коран, 25:20.
1805 Коран, 6:8–9.
1803
1804
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показывает, что назначение человека в качестве пророка,
наставляющего людей, вполне естественно. Так было не только в
случае с Мухаммадом , но и со всеми другими пророками.
Коран также поясняет, что не богатство, не власть и не
происхождение нужны для пророческой миссии. Лишь Бог знает,
кто обладает необходимыми для нее качествами.

َ ُ َْ ْ َُ
ُ ْ ُ ْ َ ٰ َ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ َ َ
َ ْ َلَع َر ُجل ِّم َن الْ َق ْر َيت
َ ْح
َ ْ ون َر
ٰ َ َ آن
ت
﴾ أهم يق ِسم٣١﴿ يم
وقالوا لوَل ن ِزل هـذا القر
ِ ٍ
ٍ ني ع ِظ
ِ
ْ
َ ِّ َ
َْ ََْ ْ ُ َ َْ َََْ
َ ََ
َ ْ ُّ َ
ْ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ات
ٍ ربِك ۖ َنن قسمنا بينهم م ِعيشتهم ِِف اْلَيا ِة اَلنيا ۖ َورفعنا بعضهم فوق بع ٍض درج
َ ِّ َ ُ َ ْ َ َ
َْ
َ
ِّ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ً ُ ْ ا
ٌ ْ ك َخ
ر ِِّم َّما َي َم ُعون
َِِلت ِخذ بعضهم بعضا سخ ِريا ۖ ورْحت رب
– Почему этот Коран не был ниспослан великому мужу из
Мекки и Таифа? – сказали они.
Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы
распределили между ними их средства к существованию в
мирской жизни и возвысили одних из них над другими по
степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе
других. Милость твоего Господа лучше того, что они
накапливают.1806

َّ ُ َ ُ َ َ ْ ٰ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُّ َ ُ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ َّ
ُ
ٰ و ِإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤ ِمن ح
وِت ُر ُسل اللـ ِه ۖ اللـه أعل ُم َحيْث
ِ َّت نؤت ِمثل ما أ
ُ ََ َ ُ ََْ
اَله
َيعل ِرس
Когда им явилось знамение, они сказали:
– Мы не поверим, пока не получим то, что было дано
Божьим посланникам.
Но Богу лучше знать, кому доверить Свое послание.1807
Понятно, что человек, получающий ту или иную должность,
должен соответствовать ей. Но это отнюдь не значит, что все, кто
ей соответствует, обязательно ее получат. Лучшее и правильное
решение принимает Бог. Он может дать это благо, кому
1806
1807

Коран, 43:31–32.
Коран, 6:124.
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пожелает. Поэтому да, пророк должен быть непорочным и
совершенным со всех сторон, но это отнюдь не значит, что всем
праведникам суждено стать пророками.
Пророческий статус – это, можно сказать, должность, которая
дается Богом. Это не качество и не уровень образования. Тем, кто
назначен на данную должность, ясно дается понять, что они
получили Божье благо. Если б Бог забрал его, ничто не смогло бы
им вернуть его.

ً
َ
َ
ً َ ْ َ َّ
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ
ْحة ِِّمن
﴾ ِإَل ر٨٦﴿ َت ُد لك بِ ِه َعليْنَا َوكِيَل
ِ َِول ِِئ ِشئنا لذهَب ب
ِ اَّلي أوحينا ِإَلك ثم َل
َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ
َ
ً ك َكب
را
َّر ِّبِك ۖ ِإن فضله َكن علي
ِ
Если б Мы захотели, то лишили бы тебя ниспосланного
тебе. И никто не защитил бы тебя от Нас, не будь
милости твоего Господа. Его милость к тебе велика!1808

41.24. Пророки и реформаторы
Итак, пророки удостаиваются беседы с Богом или же получают
Божье откровение через ангелов, приходящих к ним. Поэтому их
источник знаний абсолютно точен. Все иные источники на такой
уровень не претендуют.
Поэтому, если человек, не являющийся пророком, возьмет на
себя роль духовного реформатора, исправляющего людей, то,
сколь бы праведным он ни был, он подвержен ошибкам. Иной
раз они столь велики, что он приносит больше вреда, чем пользы.
У пророков ситуация совершенно иная: их послание – от Бога,
предлагаемый ими путь к исправлению дан им Всевышним.
Поэтому ошибок в нем нет. Пророк не будет выдавать слова Бога
за собственные мысли. Он четко дает понять, что он – лишь
Божий посланник. Передать Божье послание людям ему
приказал Всевышний, что он и исполняет.

1808

Коран, 17:86–87.
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Коран часто указывает на это:
1) Приводятся, например, слова пророка Нуха :

َ
ٌ ُ ِّ ٰ َ َ ٌ َ َ َ
ِّ
ُ ُ ِّ ُ
َ ول ِّمن َّر ِّب الْ َعالَم
َ َْ َْ َ َ َ
﴾ أبَ ِلغك ْم ِر َساَل ِت َر ِِب٦١﴿ ني
ِ ك ِِن َرس
ِ قال يا قومِ ليس ِِب ضَللة ولـ
ِ
ِ
َّ
َ ْ َ ُ َ َ ََ
َ ََْ َ
نص ُح لك ْم َوأعل ُم ِم َن اللـ ِه َما َل تعل ُمون
وأ
– Народ мой! Я не заблуждаюсь, а являюсь посланником
Господа миров, передаю вам послание моего Господа, даю
вам искренние советы и знаю от Бога то, чего вы не
знаете.1809
2) Пророк Худ  говорил:

َ
ٌ ُ ِّ ٰ َ َ ٌ َ َ َ
ِّ
ُ ُ ِّ ُ
َ ول ِّمن َّر ِّب الْ َعالَم
َ َْ َْ َ َ َ
﴾ أبَ ِلغك ْم ِر َساَل ِت َر ِِب٦٧﴿ ني
ِ ك ِِن َرس
ِ قال يا قومِ ليس ِِب سفاهة ولـ
ِ
ِ
ُ َ َََ
ٌ ك ْم نَاص ٌح أَم
ني
وأنا ل
ِ
ِ
– Народ мой! Не глупец я, а посланник Господа миров,
доношу до вас послания от вашего Господа, и я для вас –
надежный советчик.1810
3) Пророк Салих  говорил:

َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ُّ ُ َّ
َ الاصح
َّ ون
ني
َتب
ِ كن َل
ِ َوقال يا قومِ لقد أبلغتكم ِرسالة ر ِِب َونصحت لكم َول ٰـ
ِ ِ

– Народ мой! Я донес до вас послание моего Господа и
искренне давал вам добрые советы, но вы не любите
добрых советчиков.1811
4) Приводятся также слова пророка Ибрахима  к своему отцу
Азару:

ْ َ
َْ
ْ
َ ْاذ ُك ْر ِف ال
َّ ُ َ َ ِّ ً َّ ا
ََ َ َ َ َ ْ
َ
ت ل ِ َم تعبُ ُد َما
و
ِ
ِ ﴾ ِإذ قال ِْل ِبي ِه يا أب٤١﴿ اب ِإب َرا ِهيم ۖ ِإنه َكن ِص ِديقا ن ِبيا
ِ
ِ كت
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
ُ
ْ
َ َْ َْ َ ْ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
َ َ
َ ت إِن قد َج
َ ُ
َ َُ َْ َ
اء ِِن ِمن ال ِعل ِم ما لم يأتِك
ِ ِ ِ ﴾ يا أب٤٢﴿ َل يسمع وَل يب ِْص وَل يغ ِِن عنك شيئا
ً ِص
َ ِ فَاتَّب ْعِن أَ ْه ِد َك
اطا َس ِو ايا
ِ ِ

Коран, 7:61–62.
Коран, 7:67–68.
1811 Коран, 7:79.
1809
1810
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И упомяни в Книге Ибрахима. Он был правдивым человеком
и пророком. Вот он сказал своему отцу:
– Дорогой отец, почему ты поклоняешься тому, что не
слышит, не видит и ничем тебе не поможет? Дорогой
отец, мне открылось знание, которое не было открыто
тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным
путем.1812
5) Пророк Лут  тоже старался исправить свой народ:

ٌ ُ َ ْ ُ َ ِّ
ُ َّ َ
َ ُ َ ََ ٌ ُ ْ ُ ُ َ ْ َُ َ َ ْ
َ َّ
ٌ ول أَم
﴾ فاتقوا اللـه١٦٢﴿ ني
﴾ إِ ِِن لكم رس١٦١﴿ وط أَل ت َّتقون
إِذ قال لهم أخوهم ل
ِ
ُ ََ
ون
ِ وأ ِطيع
Вот их брат Лут сказал им:
– Неужели не устрашитесь Бога? Я – верный посланник к
вам. Бойтесь же Бога и слушайтесь меня.1813
6) Коран также приводит длинный интересный рассказ о
пророке Якубе , который говорил своему сыну Юсуфу , что Бог
ему сообщил о наделении Юсуфа  пророческим статусом в
будущем:

َ َ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُّ ُ َ
َ ُ ِّ َ ُ
َ َ ْ ك من تَأْو
ٰ َ َ ك َو
لَع أبَ َويْك
آل يعقوب كما أتمها
يث وي ِتم نِعمته علي
ِ َويع ِلم
ِ يل اْلحا ِد
ِ لَع
ِ ِ
َ َّ َ َّ
َ َ ْ َ َ َْ َُْ
ٌ يم َحك
ٌ ك َعل
يم
حاق ۖ ِإن رب
ِمن قبل ِإبرا ِهيم و ِإس
ِ
ِ
– Твой Господь изберет тебя, научит толковать события
и одарит совершенной милостью тебя и род Якуба, как до
этого Он одарил совершенной милостью твоих предков
Ибрахима и Исхака. Твой Господь – Знающий, Мудрый.1814
7) Коран также говорит об обращении Юсуфа :

Коран, 19:41–43.
Коран, 26:161–163.
1814 Коран, 12:6.
1812
1813
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َ
َْ
ُ َّ َ ٌ ْ َ َ ُ ِّ َ َ ُّ ٌ َ ْ َ َ ْ ِّ
ُ ـه ال ْ َواح ُد الْ َق َّه
َ يَا َص
﴾ َما تعبُ ُدون ِمن٣٩﴿ ار
السج ِن أأرباب متف ِرقون خر أمِ الل
ِ
ِ
ِ اح ِب
َّ ُ ْ ُ ْ
ْ ُ
ُ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َّ َ ً َ ْ َ َّ
ُ
َ
َ
ان ۖ إِ ِن اْلكم إَِل
ٍ دونِ ِه إَِل أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللـه بِها ِمن سلط
َّ
َ ٰ َ ُ َّ َّ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ
َ ََْ َ
ِّ ك ا
ُ َل
َ َ ين الْ َق ِّي ُم َولَ ٰـك َّن أَ ْك
َّ َث
اس َل يعل ُمون
ِ ال
ِ
ِ لِلـ ِه ۖ أمر أَل تعبدوا إَِل إِياه ۖ ذل
ِ
ِ
– Спутники мои по темнице! Что и кто лучше: множество
различных богов или же Единственный, Всемогущий Бог?
Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые вы
сами с предками и выдумали. Бог не ниспосылал о них
никакого довода. Решение принимает только Бог. Он
повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это
и есть верная религия, но большинство людей не знают
этого.1815
8) Коран рассказывает об отношениях между пророком
Шуайбом  и айкитами:

ِّ
َ ُ َ ََ ٌ ْ َ ُ ْ َُ َ َ ْ
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ
َ كة ال ْ ُم ْر َسل
﴾ إِ ِِن١٧٧﴿ ب أَل ت َّتقون
﴾ إِذ قال لهم شعي١٧٦﴿ ني
ِ كذب أصحاب اْلي
ِ
ُ َّ َ
ُ َ َ َ َّ
ٌ َ ٌ َُ ْ ُ َ
ون
ِ ﴾ فاتقوا اللـه وأ ِطيع١٧٨﴿ لكم رسول أ ِمني
Айкиты отвергли посланников. Вот Шуайб сказал им:
– Неужели не устрашитесь Бога? Я – верный посланник к
вам. Бойтесь же Бога и послушайтесь меня.1816
9) Приводятся слова Мусы  к фараону:

َّ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ٌ َ
ٌ ُ ِّ ُ ْ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ
َ ول ِّمن َّر ِّب الْ َعالَم
ٰ ﴾ ح ِقيق١٠٤﴿ ني
لَع أن َل أقول َلَع اللـ ِه
وقال م
ِ وَس يا فِ ْرعون ِإ ِِن َرس
ِ
ِ
َ
ْ
َ َ ْ
َ
َ
ُ ِّ َّ ِّ َ ِّ َ ُ ُ ْ ْ
َّ َ ْ َّ
َ ك ْم فأ ْر ِسل َم
ِع بَ ِِن ِإْسا ِئيل
ِ
ِِإَل اْلق ۖ قد ِجئتكم بِب ِين ٍة ِمن رب
– О, фараон! – сказал Муса. – Я – посланник от Господа
миров. Мне полагается говорить о Боге только правду. Я
принес вам ясное знамение от вашего Господа. Отпусти
же со мной род Исраила.1817

Коран, 12:39–40.
Коран, 20:176–179.
1817 Коран, 7:104–105.
1815
1816
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10) Письмо пророка Сулеймана  к царице Савской говорило
о том же самом:

َ
َّ
ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ
ُ َّ
َ َع َوأْتُوِن ُم ْسلم
َ ْ َّ
َّ
َّ َ َ ﴾ أ ََّل َت ْعلُوا٣٠﴿ يم
ني
ِِ
ِ ِإنه ِمن سليمان و ِإنه ِمْسِب اللـ ِه الرْح ٰـ ِن الر ِح
ِ

– Это письмо – от Сулеймана, в нем сказано: «Именем
Милостивого и Милосердного Бога! Не будьте
надменными ко мне и явитесь ко мне покорными (Богу)».1818
11) В Коране также говорится о некоторых пророках, которые
были посланы Богом до прихода Исы :

ُ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ
ُ َ
َ ُ َ ُ َ َّ َ ْ َ
ُ غ ال ْ ُمب
ني
﴾ وما علينا ِإَل اْلَل١٦﴿ قالوا َر ُّبنَا يعل ُم ِإنا إَِلْك ْم ل ُم ْر َسلون
ِ

– Наш Господь знает, что мы действительно посланы к
вам, – сказали они. – На нас возложена только передача
ясного послания.1819
12) Пророк Иса  неоднократно говорил своему народу, что он
– Божий посланник, и нет иного верного пути, кроме того, на
который он указывает, ведь это послание исходит от Бога:

َ َ
َ َّ ُ ْ َ ِّ َ َ
َ َاِن الْكت
اب َو َج َعل ِِن ن ِب ايا
ِ َ ِ قال إِ ِِن عبد اللـ ِه آت

– Я раб Бога, – сказал он. – Он дал мне Книгу и назначил меня
пророком…1820

ِّ َ َ ْ
َ َ ْ َ
ُ َ َّ ُ
َ َ َََْ ُْ َ
ْسا ِئيل ِإ ِِن َر ُسول اللـ ِه ِإَلْكم
ِو ِإذ قال ِعيَس ابن مريم يا ب ِِن إ

Вот Иса, сын Марьям, сказал:
– Потомки Исраила! Я послан к вам Богом…1821
13) О том же говорилось и в отношении пророка Мухаммада
:

Коран, 27:30–31.
Коран, 36:16–17.
1820 Коран, 19:30.
1821 Коран, 61:6.
1818
1819
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ََ
ً ْس
َ ِ اعيًا إ ََل اللَّـ ِه بإ ْذنِ ِه َو
ً َ َ ً ِّ َ ُ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُّ ال
َّ يَا َأ ُّي َها
اجا
ِ ِ ﴾ ود٤٥﴿ ب إِنا أرسلناك شا ِهدا ومب ِِشا ون ِذيرا
ِِ
ِ
ً ُّمن
را
ِ
Пророк!
Мы
отправили
тебя
свидетелем,
благовестителем и предупредителем, призывающим к
Богу с Его дозволения, а также светочем.1822

َْ
َ
ُ ْ ُ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ُ َ ِّ ُ َّ َ ُّ َ َ ْ ُ
َّ ك
َ الس َم
ات َواْل ْر ِض ۖ َل
اَّلي ل مل
ِ ُجيعا
ِ قل يا أيها الاس ِإ ِِن رسول اللـ ِه إَِلكم
ِ او
ُ
َّ
ْ
َّ
َ
ْ
ُ يت ۖ فَآمنُوا باللَّـه َو َر
ُ إلَ ٰـ َه إ ََّل ُه َو ُُيْي َو ُيم
ِّ ِّ ِ ب اْل
ِّ َّول ال
اَّلي يُؤ ِم ُن بِاللـ ِه َوَكِ َماتِ ِه
س
ِ
ِ م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َّ َ
وات ِبعوه لعلكم تهتدون
Скажи:
– Люди! Я – посланник Бога ко всем вам. Ему принадлежит
власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него.
Он оживляет и умерщвляет. Уверуйте же в Бога и в Его
посланника, неграмотного пророка, верующего в Бога и Его
слова! Последуйте за ним, чтобы идти верным путем.1823
14) Бог говорит:

َ ْ َّ َ
َ ِ ِّ إ َّن ا
اْل ْسَل ُم
ِ
ِ َلين ِعند اللـ ِه

Бог признает лишь одну религию: ислам.1824

َ ْ َْ َ ََْ َ َ
ُْ َ ُْ ََ
اْل ْسَلمِ ِدينًا فلن يقبَل ِمنه
ِ ومن يبت ِغ غر

Кто ищет иную религию помимо ислама, от того это не
будет принято.1825
Пророк должен верить в то, к чему он призывает, и объявить,
что это не его выдумки, он лишь передает послание Бога. Он
должен четко дать людям понять, что это Всевышний назначил
его пророком, и послание исходит именно от Него. Поэтому это
Коран, 33:45–46.
Коран, 7:158.
1824 Коран, 3:19.
1825 Коран, 3:85.
1822
1823
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послание безошибочно и абсолютно точно:

ْ
َ
َ ْ ِّ ٌ َاْلاط ُل من َب ْني يَ َديْه َو ََل م ْن َخلْفه ۖ ت
َ ْ ََّل يَأ ِتي ِه
يد
ِ يم
ِ
ِ
ِ
ٍ ْح
ِ ِنيل ِمن ح
ِ
ِ
ِ
ٍ ك
ِ
ِ

Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади.
Откровение ниспослано от Мудрого, Достохвального.1826

َ َ
ٌ ْ ﴾ إ ْن ُه َو إ ََّل َو٣﴿ ى
ٰ نط ُق َعن ال ْ َه َو
ٰ َ ُِح ي
وَح
ِ َوما ي
ِ
ِ
ِ

Он не говорит по прихоти. Это лишь внушаемое
откровение.1827
Если человек не является пророком, он должен следовать
пророку, строго придерживаться Книги и должен идти по уже
проторенному пути. От ошибок он, в отличие от пророка,
защищен не будет.
41.25. Суть Божьего откровения
Арабское слово «( وحيвнушение», «откровение») означает
некое тайное указание. То есть это – скрытое божественное
указание творению действовать тем или иным образом. Коран
использует данное слово для обозначения Божьего наставления
пчелам на постройку их жилищ:

َّ َ ْ َّ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ
َّ َ َ ً ُ ُ َ ْ َ
َ ُ َْ
َ الش
ٰ وأو
ج ِر َو ِم َّما يع ِرشون
ال بيوتا و ِمن
ب
اْل
ن
م
ي
ذ
اَّت
َح ربك ِإَل الح ِل أ ِن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

Твой Господь внушил пчеле воздвигать жилища в горах,
деревьях и строениях.1828
В религиозной терминологии данное слово обозначает
откровение пророку непосредственно от
Бога или
опосредованно через ангела, причем получатель откровения
твердо понимает, что оно исходит от Всевышнего. Поскольку при
откровении никаких сомнений в его источнике нет, пророк
уверенно заявляет, что оно – от Бога. Коран сообщает нам, каким
Коран, 41:42.
Коран, 53:3–4.
1828 Коран, 16:68.
1826
1827
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образом нисходит откровение, и как пророк опознает его:

ْ َ َُ ً َُ َ ُْ َْ
َ
ََ
ْ َ ً ْ َ َّ ُ َّ ُ َ ِّ َ ُ َ َ ََو َما ََك َن ِلب
وِح بِإِذنِ ِه
ِ اب أو ير ِسل رسوَل في
ٍ ِش أن يك ِلمه اللـه إَِل وحيا أو ِمن ورا ِء ِحج
ٍ
َ اء ۖ إنَّ ُه
ٌَع َحكيم
ُ َما ي َ َش
ي
ِ
ِ ِ

Человек не удостаивается того, чтобы Бог разговаривал
с ним иначе, как посредством откровения или через завесу.
Или же Он отправляет посланника, который с Его
позволения раскрывает то, что Он желает. Бог –
Возвышенный, Мудрый.1829
То есть откровение – это особый источник знаний, получателем
которого являются лишь пророки. Оно касается высшего мира и
сокровенного. Хотя пророки абсолютно уверены, что откровение
– от Бога, словами его суть не описать. Можно говорить о нем
лишь с помощью примеров и аналогий. Так, на вопросы
сподвижников об откровении пророк Мухаммад  объяснял его
на доступных для понимания примерах:
Иногда оно приходит ко мне как колокольный звон.
…жужжащий звук наподобие жужжания пчелы.
Иногда ангел приходит ко мне в человеческом облике и
говорит со мной, а я запоминаю.
Таковы аналогии, которые можно привести для описания
откровения, точную же его суть понимают лишь Бог и Его
посланник. Это не должно удивлять нас. В мире немало вещей,
которые не описать словами. Например, мы не сможем описать
вкус яблок – его поймут лишь те, кто уже их пробовал.
Из трех видов откровения о первом («колокольном звоне» и
«жужжании») пророк Мухаммад  говорил так:
Этот вид – самый сложный для меня. Когда он покидает
меня, я четко помню, что мне говорил ангел.
Когда же ангел приходил к пророку в человеческом облике,
1829

Коран, 42:51.
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или же Бог напрямую говорил с ним «из-за завесы», эти виды
откровения были легки для пророка.
Почему же первый вид откровения был сложным? Дело в том,
что Создатель вселенной наделил людей определенными
человеческими ограничениями, которые сказываются даже на
пророках. В момент получения откровения их духовная сущность
возносится к высшему миру настолько, что они способны
получить и сохранить Божье откровение. Это вступает в
некоторое противоречие с человеческими особенностями, из-за
чего пророкам тяжело пережить смену своего состояния. Когда
же в считанные мгновения эта смена происходит, пророк
окунается во влияние высшего мира, и ему становится хорошо и
спокойно.
Именно это имел в виду пророк Мухаммад , когда говорил о
колокольном звоне и жужжании. Такие аналогии были выбраны
им для того, чтобы показать, как человеческие чувства
одолеваются влиянием высшего мира: восприятие и чувства
оказываются смятенными, и пророком овладевает беспокойство.
Первые звуки откровения звучат совершенно иначе, чем что бы
то ни было в привычном нам земном мире. Начальная стадия
подготавливает пророка к получению откровения, которое дает
пророку чувство удовлетворенности и убежденности.
Два других вида откровения (беседа с Богом «из-за завесы» и
приход ангела в человеческом облике) не вызывают у пророка
беспокойства, поскольку в этом случае условия высшего мира
подстроены под человеческое восприятие.
41.26. Востоковеды о Божьем откровении
Многие востоковеды руководствуются исключительно
материалистическим подходом и отвергают все, что выходит за
рамки материального мира. Поэтому первый вид откровения,
который сравнивался с колокольным звоном, и во время
которого даже зимой с пророка стекали капельки пота, они
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отвергают и называют болезненными припадками (упаси нас Бог
от таких представлений).
При этом востоковеды подтверждают, что пророк Мухаммад 
был честным и надежным человеком, и его учение заслуживает
высокой оценки, однако получение им откровения они отрицают,
называя это болезненным состоянием.

ٌ َُْ َ َٰ َ َ َ ْ ُ
ٌ ان َعظ
يم
سبحانك هـذا بهت
ِ

– Слава Тебе, то – великая клевета.1830
То ли они пытаются замаскировать свою предвзятость, хваля
личность пророка, но при этом напрочь отрицая ислам, то ли они
действительно не понимают суть откровения и состояние,
которое оно вызывает у пророка. Симптомы откровения резко
отличаются от припадков: они не калечат разум, чувства и тело, а
наделяют пророка сверхчеловеческой силой, дающей ему
возможность соприкоснуться с высшим миром, получить Божье
откровение и запомнить слова Бога разумом и сердцем. Поэтому
пророк  говорил:
Когда оно покидает меня, я четко помню, что мне говорил
ангел.
Могут ли востоковеды привести пример припадков, от которых
человек выдает целую систему знаний, показывающую его
огромные способности и блестящую осведомленность,
признаваемую даже врагами? Обвинения востоковедов
совершенно беспочвенны и глупы.
41.27. Первое откровение
Первые аяты, ниспосланные пророку Мухаммаду
главы Корана «Сгусток»:

1830

Коран, 24:16.
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ْ ْ
َّ َ ِّ َ ْ ْ ْ
ْ َْ َ
َ
َ َ ْ ََ َ
ََ َ
﴾٣﴿ ﴾ اق َرأ َو َر ُّبك اْلك َر ُم٢﴿ نسان ِم ْن َعل ٍق
اْل
ِ اق َرأ بِاس ِم ربِك
ِ ﴾ خلق١﴿ اَّلي خلق
َّ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ َ ْ َ َّ َ
نسان َما ل ْم يعل ْم
اْل
ِ
ِ ﴾ علم٤﴿ اَّلي علم بِالقل ِم
Читай с именем твоего Господа, что сотворил все,
сотворил человека из сгустка! Читай, и твой Господь –
Самый великодушный, научивший пером. Он научил
человека тому, чего тот не знал.1831
Эти аяты говорят нам, что человек, лучшее Божье творение и
наместник Бога на земле, столь слаб, что был создан из нечистой
жидкости и сгустка крови. Однако Бог вознес столь
незначительное вещество до высшего ранга, наделив человека
лучшими качествами и сделав его воплощением знаний. Человек
смог писать пером и постигать науки.
Можно выделить три источники знаний: интеллектуальный,
устный и письменный. Первый вид не зависит ни от второго, ни
от третьего, второй зависит от первого, а третий зависит сразу и
от первого, и от второго. То есть, если речь идет о третьем
источнике (письменных знаниях), значит у его обладателя
имеются и первые два вида. Письменные знания также зависят
от наличия письменных принадлежностей («пера»):

َ َ ْ َّ
َعل َم بِالقل ِم

…научивший пером.1832
И далее разъясняется:

َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
نسان َما ل ْم يعل ْم
اْل
ِ علم

Он научил человека тому, чего тот не знал.1833
Тем самым поясняется, какова связь знаний и получения
пророком откровения, сообщающего человеку цель жизни.

Коран, 96:1–5.
Коран, 96:4.
1833 Коран, 96:5.
1831
1832
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41.28. Вторая стадия откровения
После ниспослания первых аятов главы Корана «Сгусток»
наступила пауза в откровении. Бог пожелал, чтобы Мухаммад 
полностью осознал влияние ангела и свыкся с пророческим
статусом, чтобы резкость процесса откровения не вызывала у
него удивления.
Когда пророк  успокоился после получения им первого
откровения, он стал скучать по нему, надеясь, что оно появится
вновь. Тогда ангел Джибриль  стал являться к нему. Он заверил
Мухаммада , что тот стал пророком, а пауза в откровении1834
носит временный характер. Это успокоило пророка , но он
продолжал ждать ниспослания следующих аятов. Наконец, ему
были ниспосланы аяты из главы Корана «Завернувшийся»:

َ َ َ َّ َ َ
َ َ
ْ َ َ ْ ُّ َ
ُ اه
ْ َ﴾ ُق ْم فَأ١﴿ يَا َأ ُّي َها ال ْ ُم َّدثِّ ُر
ْ ِّ ك
ج ْر
﴾ والرجز ف٤﴿ ﴾ َو ِثيَابَك ف َط ِِّه ْر٣﴿ ب
ِ
ِ
ِ ﴾ وربك ف٢﴿ نذر
ْ َ َْ َُْ ََ
َ ِّ َ َ
ْ َك ف
ْاصب
ُ
ِ
ِ﴾ ولِرب٦﴿ ﴾ وَل تمَن تستك َِث٥﴿

Завернувшийся! Встань и увещевай! Возвеличивай своего
Господа! Очищай свою одежду! Сторонись грязи! Не
оказывай милости в корыстных целях! Будь стойким ради
своего Господа!1835
Эти аяты выделяют те моменты, на которые людям следует
обратить внимание.
В первом откровении – в главе Корана «Сгусток» – говорилось,
что для достижения высших человеческих качеств необходимы
настоящие знания. Без них жизнь бессмысленна. При этом
обладатель таких знаний должен серьезно относиться к своим
поступкам: если знания не воплощаются в действия, они
бессмысленны. То же верно и в отношении поступков: сколь бы
Мнения о ее длительности варьируются: называются сроки от полугода до
2,5 лет. По мнению большинства, пауза длилась полгода.
1835 Коран, 74:1–7.
1834
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прекрасны они ни были, без знаний они ценности не
представляют. Идти по верному пути можно лишь сочетая дела и
истинные знания. Только так можно достичь настоящих высот.
Итак, если в первом откровении говорилось о знаниях, то во
втором откровении – в главе «Завернувшийся» – говорится о
хороших поступках. Нас призывают признать Единственного Бога,
обеспечить внутреннюю и внешнюю чистоту, бескорыстно
творить добро, быть щедрыми и проявлять терпение. Это те
основные действия, которые сочетают истинные знания и
правильные поступки.
Данная программа действий стала для пророка  планом
самосовершенствования для миссии Божьего посланника.
Вскоре она станет основой для призыва людей к Божьему пути.
41.29. Первый этап призыва к Божьему пути
Следующим шагом стало ниспослание аятов главы Корана
«Поэты». Пророку Мухаммаду  было сообщено, что он должен
начать свою миссию со своих родственников и друзей. Тем
самым влияние должно было распространиться на всех
окружающих. Для арабов курайшиты и хашимиты были элитой,
населяющей священную Мекку. Поэтому вполне естественно, что
мекканцы должны были вести их в духовных и мирских вопросах.

َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ
َ ك م َن ال ْ ُم ْؤمن
َ ْ َ ْ َ َ َ َوأَنذ ْر َعش
﴾٢١٥﴿ ني
ِ ﴾ َواخ ِفض جناحك لِم ِن اتبع٢١٤﴿ رتك اْلق َربِني
ِ
ِِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ِّ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
َ َ َ
َّ ٌ َ
َ
ْ َ ْ َ
َّ
اَّلي
ِ ﴾٢١٧﴿ يم
ِ يز الر ِح
ِ ﴾ وتوَّك لَع الع ِز٢١٦﴿ ف ِإن عصوك فقل ِإ ِِن ب ِريء ِمما تعملون
َ َ ُّ َ َ َ
َ ََ
ُ ﴾ إنَّ ُه ُه َو ال َّسم٢١٩﴿ ين
ُ َُ َ
َّ ك ِف
ُ يع الْ َعل
َ الساجد
يم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ﴾ وتقلب٢١٨﴿ يراك ِحني تقوم
ِ
Предостереги
ближайших
соплеменников!
Будь
милосерден к верующим, кто следует за тобой. Но если
они ослушаются, скажи: «Я не причастен к вашим
поступкам», – и положись на Могущественного и
Милосердного, который видит тебя, когда ты стоишь в
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молитве и двигаешься среди кланяющихся. Он –
Слышащий, Знающий.1836
Став совершенным в своих знаниях и поступках, получив Божье
благословение на наставничество, пророк  приступил к
данному этапу. Это стало началом призыва людей к истине.
В качестве осуществления своей миссии пророк , например,
забрался на холм Сафа и громко призвал людей к себе. Так
обычно поступали во время наступления врага. Когда люди
собрались, пророк обратился к собравшимся:
– Если я скажу вам, что на той стороне находится огромное
войско, желающее напасть на вас, поверите ли вы мне?
– Мы считаем тебя честным и надежным, – последовал ответ.
– Что бы ты ни сказал, это будет правдой.
– Тогда слушайте: я призываю вас к пути Единственного Бога. Я
хочу спасти вас от язычества. Бойтесь того дня, когда предстанете
перед Богом, вынужденные ответить за свои поступки.
Эти слова поразили курайшитов. Языческие обычаи предков
прочно вошли в их обиход, и отказаться от них они не были
готовы. Собравшиеся пришли в ярость, а самым неугомонным из
них стал Абу Ляхаб, дядя пророка. Он сказал племяннику:
– Пропади ты пропадом! Ты за этим нас звал?1837
Поразительно: люди очень уважали Мухаммада , считая его
абсолютно честным и надежным, но стоило ему в качестве
пророка призвать людей к Божьему пути, как те мгновенно
отвернулись от него. Да благословит его Бог!
41.30. Второй этап призыва к Божьему пути
Пророк  сделал все, чтобы его соплеменники услышали
призыв к Божьему пути и исправили свое поведение. Но лишь
1836
1837

Коран, 26:214–220.
Глава Корана «Ляхаб» рассказывает об этом диком поведении Абу Ляхаба.
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немногие отозвались, большинство же курайшитов стало
ненавидеть его. В это время Бог велел ему не отчаиваться и
терпеливо продолжать свою миссию, ведь задача пророка –
лишь донести Божье послание. Теперь пророк  должен был
донести его до людей, живущих за пределами Мекки.

ُ
َ
ٌ ََو َه ٰـ َذا كت
ْ َ َ َ ْ َ َّ ار ٌك ُّم َص ِّد ُق
َ َنز ْلَ ُاه ُمب
َ َاب أ
ٰ نذ َر أ َّم الْ ُق َر
ى َو َم ْن َح ْول َها
ِ
ِ
ِ اَّلي بني يدي ِه َو ِ َُل
ِ

Это ниспосланная нами Книга, благословенная и
подтверждающая то, что было до нее, чтобы ты
увещевал Мать городов (Мекку) и живущих вокруг нее.1838

ُ
ِّ َ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً َ ا
َ
ٰ نذ َر أ َّم الْ ُق َر
ى َو َم ْن َح ْول َها
ِ َُوكذلِك أوحينا إَِلْك قرآنا ع َربِيا َِل

Так Мы ниспослали тебе Коран на арабском, чтобы ты
предостерегал Мать городов и тех, кто вокруг нее.1839
В результате пророк  стал призывать к истине жителей
близлежащих селений: Таифа, Хунейна, Ясриба (Медины). Его
послание также достигло эфиопского царя.
41.31. Третий этап призыва к Божьему пути
Наконец, последовал завершающий этап Божьего призыва,
который, собственно, и был целью миссии Мухаммада  и тем
признаком, что отличал его от других пророков. Бог сделал так,
что его миссия носила всеобщий характер, и приказал ему быть
Божьим посланником не только для Мекки и арабов, а для всего
человечества – людей любой национальности, любого цвета
кожи. Мухаммад  стал посланником Бога для всех людей.

َ ََْ َ
َّ ِّ ً َّ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ً اس بَش
َ َ يرا َولَ ٰـك َّن أَ ْك
َّ َث
ً را َونَ ِذ
اس َل يعل ُمون
ِ ال
ِ ِ َوما أرسلناك ِإَل َكفة ِللن
ِ

1838
1839

Коран, 6:92.
Коран, 42:7.
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Мы отправили тебя, пророк, лишь благовестителем и
предупредителем ко всему человечеству. Но большинство
людей не знают этого.1840

َ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
ْ َ ٰ َ َ ان
َ ون للْ َعالَم
ً ني نَ ِذ
يرا
اَّلي نزل الفرق
ِ تبارك
ِ ِ لَع عب ِدهِ َِلَك

Благословен Тот, кто ниспослал Своему рабу Различение
(Коран), чтобы он стал предупредителем для миров.1841
41.32. Общий смысл исламского призыва
Пророк Мухаммад  родился и вырос в Аравии. Поэтому
естественно, что его миссия началась именно здесь. Народу,
пасшему овец, суждено было стать пастырями всего
человечества. Им суждено было стать лучшей частью общины
под руководством лучшего из Божьих посланников. До прихода
пророка
Мухаммада

арабы
были
грубыми,
нецивилизованными, порочными и невежественными людьми.
Ислам совершил поразительную революцию в их жизни, вознеся
людей на духовные вершины и в корне изменив их образ жизни.
Одно лишь это говорит о том, что ислам – истинная религия.
Когда мекканские язычники стали притеснять мусульман,
некоторая часть верующих была вынуждена покинуть родину,
переселившись в христианскую Эфиопию. Язычникам это не
понравилось, и они направили делегацию к эфиопскому царю
Асхаме. Делегаты попросили его выдать им мусульман в качестве
предателей веры своих предков.
Асхама позвал мусульман и спросил, что они могут ответить на
обвинения соплеменников, и попросил их рассказать об исламе.
От имени мусульман выступил господин Джафар , вкратце
рассказавший царю об исламе. Он сообщил Асхаме о том, какими
люди были до принятия ислама, и какими стали после этого

1840
1841

Коран, 34:28.
Коран, 25:1.
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события:
– Царь! Мы были непросвещенным, невежественным
народом. Мы поклонялись не Единственному Богу, а идолам и
камням. Ели мертвечину, совершали омерзительные поступки,
порывали родственные связи и плохо вели себя по отношению к
соседям и слабым людям. Бог был милостив к нам и взрастил
среди нас пророка, о благородном происхождении, правдивости
и чистоте которого мы все знали. Он призвал нас признать
единственность Бога, поклоняться лишь Ему и отказаться от
идолов. Он велел нам быть честными, исполнять обещания,
проявлять доброту и участие к родственникам и соседям. Он
просил нас отказаться от пороков, кровопролития, бесстыдства,
лжи и обмана. Он говорил, чтобы мы не присваивали себе
имущество сирот, не клеветали на целомудренных женщин. Он
велел нам не приписывать никого в напарники Богу, совершать
молитву, выплачивать милостыню, поститься и вести себя так, как
подобает человеку. Царь! Мы вняли его призыву и искренне
поверили его словам. В этом и состоит то «преступление», за
которое язычники хотят заполучить нас.1842
Таков общий смысл исламского призыва. Благодаря нему
худшие люди стали лучшими. Территория невежества и
язычества в считанные годы превратилась в самое
прославленное место на Земле. Слова Джафара  дают краткое
представление о вере, манерах и праведности, которые часто
упоминаются в Коране. Фактически весь Коран ведет человека
именно к этому.
Выслушав господина Джафара , правительство Эфиопии
решило не выдавать мусульман мекканским язычникам.
Господин Джафар  также прочел аяты из главы Корана
«Марьям», и они растрогали царя до слез. Асхама поверил в
истинность ислама и стал мусульманином.
Ибн Хишам. Биография пророка Мухаммада . – Том 1; Ибн Кясир.
Начало и конец. – Том 3.
1842
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41.33. Коран и Божий призыв
Поскольку пророк Мухаммад  был послан ко всему
человечеству, понятно, что и его послание – Коран – тоже
предназначено для всех и каждого вплоть до Судного дня.
До Корана в мире были распространены четыре религии:
индуизм, зороастризм, иудаизм и христианство.
1) В индуизме существенную роль играет кастовая сегрегация:
низы ограничиваются идолопоклонством, а в отношении знати
практикуется «слияние с богом». С одной стороны, все на свете
считается богом или его частичкой, а с другой – какой-то
конкретной формы бога нет. Все ответвления индуизма
характеризуются
идолопоклонством,
и
концепции
Единственного Бога в этой религии нет, даже знать не
поклоняется Ему.
2) Зороастризм основан на дуализме: божественные силы
распределены на добрые и злые. Богом добра считают Яздана, а
богом зла – Ахримана. Согласно зороастрийцам, эти две силы и
борются друг с другом в этом мире.
3) В иудаизме имеется представление о Единственном Боге,
но, изучая современные издания Торы и Танаха, можно увидеть,
что Ему придают физическую форму:
– Бог в иудейских книгах физически борется с Якубом , да еще
и оказывается побежден им;
– кричит от боли;
– называет еврейский народ Своею женой;
– в форме облака и огненного столба ведет евреев из Египта и
т. д.
Среди иудеев также встречается поверье, что Узайр  – Сын
Бога.
4) У христиан имеется аналогичное поверье в отношении Исы
, которого они также называют Сыном Бога. Они верят в Троицу,
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отойдя от веры в Единого и Единственного Бога.
Таковы были представления о Боге в четырех основных
религиях на момент первого ниспослания Корана.
Последователи данных религий отвергали правду о Едином и
Единственном Боге и следовали за своими священниками,
проповедовавшими искаженные учения. Например, в индуизме
нет даже такого понятия, как пророк. В других трех религиях
такое понятие есть, но оно до неузнаваемости искажено: одного
пророка называют Сыном Бога, другого – грешником, а о том, что
пишут современные издания Ветхого Завета о пророке Луте  и
его дочерях, и говорить не хочется: утверждается наличие
инцеста между ними (упаси нас Бог от таких представлений).
Данные религии также неверно представляют жизнь после
смерти. Некоторые говорят о перерождении душ, конечным
итогом которого является становление «частичкой бога» и
обретение спасения. Согласно еще одному представлению, боги
лишены возможности наказывать и награждать и являются
фактически беспомощными. Те же религии, которые все же
признают наличие Судного дня, решающую роль в нем отводят
не земным поступкам, а некоему особому искуплению или
принадлежности к определенному роду.
Наконец, были люди, которые вообще не верили в Бога и тот
свет. Были также и те, кто верил сразу во множество богов.
Таково было положение дел, когда ислам явил свое послание
и направил человечество к поклонению Одному-Единственному
Богу. Это произвело настоящую революцию в жизни людей,
внеся в нее яркий свет веры.
Единство и единственность Бога
Коран говорит, что Бог – единый и единственный. Никто не
сравнится с ним ни по сути, ни по качествам. У Него нет никаких
напарников. Поэтому приписывание Ему сына, перевоплощения
в человеческий облик, дуализма и Троицы – все это ошибка. Бог
– один, нет у Него ни отца, ни сына, ни родственников. Лишь Он
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достоин поклонения. Никакие Его творения этого недостойны. Он
не ограничен некоей физической формой, у Него нет никаких
соперников.

ُ َّ
ُ َح الْ َق ُّي
ُّ َ ْـه ََل ِإلَ ٰـ َه ِإ ََّل ُه َو ال
وم
الل

Есть лишь один Бог: Вечно Живой, Самодостаточный.1843

ُ ْ ُ َ َ َ َّ
ْ َ
ُُْ َ
ِشكوا بِ ِه شيئًا
ِ واعبدوا اللـه وَل ت

Поклоняйтесь Богу, и не приписывайте Ему напарников.1844

ْ ِّ ََل ت ُ ِْش ْك باللَّـه ۖ إ َّن
ٌ الِش َك لَ ُظلْ ٌم َعظ
يم
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ

– Не приписывай Богу напарников, ведь это большая
несправедливость.1845

ٌ َ ٌ َٰ ْ ُ ُ َٰ َ
احد
ِ و ِإلـهكم إِلـه و

Ваш Бог – Единственный Бог.1846
Есть и другие аяты, говорящие о единстве и единственности
Бога. Уникальной в этом плане является 112-я глава Корана:

ٌ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َ
ُ َّ
ٌ َ ُ َّ ُ ْ ُ
َّ ـه
ْ َ ُ﴾ ل َ ْم يَ ْْل َول َ ْم ي٢﴿ الص َم ُد
ل كف ًوا أ َحد
﴾ ولم يكن٣﴿ وَل
﴾ الل١﴿ قل ه َو اللـه أ َحد
ِ

Скажи:
– Бог один. В Боге нуждаются все, а Он – ни в ком. Не родил
Он и не был рожден. И никто с Ним не сравним.1847
Первые два аята данной главы четко и недвусмысленно
говорят о единственности Бога, Его абсолютной независимости, а
также о полной зависимости от Него всех творений. Далее данная
глава опровергает верования иудеев и христиан, говоря, что
никакого отца и сына у Бога быть не может. Опровергаются и
индуистские воззрения: никто не может с Ним сравниться, а
Коран, 2:255.
Коран, 4:36.
1845 Коран, 31:13.
1846 Коран, 2:163.
1847 Коран, 112.
1843
1844
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значит ни о каком воплощении в чье-то тело и речи быть не
может, и никаких иных богов не существует. Утверждение об
обратном – ложь:

ٌ َُْ َ َٰ َ َ َ ْ ُ
ٌ ان َعظ
يم
سبحانك هـذا بهت
ِ

– Слава Тебе, то – великая клевета.1848
Представленная глава опровергает и зороастрийские
представления о Яздане и Ахримане как двух противоположных
божествах. Опровергаются также уподобления Бога кому бы и
чему бы то ни было. Иными словами, Коран четко дает понять,
что нет у Бога никаких напарников ни по сути, ни по качествам,
ни по божественному статусу, ни по поддерживанию жизни
творений. В единстве и единственности Бога заключается основа
ислама.
Коран также опровергает представления о перевоплощении
душ, а также те крайности, когда из-за понятия единства
начинают отрицать наличие у Бога качеств. То есть нельзя
говорить, что Он – Всесильный без Силы, Творец без Сотворения,
Всевидящий без Зрения, Всеслышащий без Слуха и т. д. Это одна
из крайностей, в которую не следует впадать. Другая крайность –
заявлять, что у Него есть физическая форма.
Если вторая крайность приписывает Богу лишнее, то первая
отказывает Ему в том, что у Него есть. Наличие качеств отнюдь не
противоречит единству. Поэтому Он слышит и видит, ведь Он –
Слышащий и Видящий. Он может все, поскольку Он –
Всесильный. Он проявляет милость, ведь Он – Всемилостивый,
Милосердный. Но при всем при этом его качества Зрения, Слуха,
Милосердия совершенно нельзя сравнивать с человеческим
зрением, слухом и милосердием. Не только Его сущность, но и
качества совершенно уникальны:

ْ ُ َّ َ ُ
ُ اْلص
ٌ ْ َ لَيْ َس َكمثْ ِل ِه
ر
ِ َ َشء ۖ َوهو الس ِميع
ِ

1848

Коран, 24:16.
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Нет ничего подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий.1849
Обратим внимание на эти слова. Всего одно предложение
четко дает понять невозможность сравнения Его качеств с
человеческими, поскольку и Его сущность, и Его качества
совершенно уникальны, нет ничего подобного Ему.
Мы можем говорить о единственности Бога, только если
отвергнем идеи о том, что Он якобы в чем-то бессилен или
воплощается в некое тело и т. п. Мы должны признать, что Он
бесподобен в Своей сущности и качествах.
Пророки
Коран также рассказал о том, в чем состоит суть пророческого
статуса. Коран говорит нам, что личность учителя имеет большую
роль. Злодей не может научить хорошему, а праведник –
плохому. Бог не разговаривает с людьми напрямую, поэтому
человечеству необходим наставник, и им может быть только
чрезвычайно праведный человек, который и исполнит миссию
пророка.
Пророк не является ни сыном Бога, ни Его воплощением, ни
Самим Богом. Он лишь смертный человек, но у него есть связь с
Богом, из-за которой он чист, свят и не может быть поставлен в
один ряд с обычными людьми. Коран неоднократно говорит, что
Узайр и Иса  – пророки, а не сыновья Бога. Если Божье творение
ест, пьет, ходит, женится, имеет детей, это еще не означает, что
оно не может быть посланником Бога. Если честный и надежный
человек сообщает людям о том, что он – Божий посланник, люди
не могут отвергнуть его на основании лишь субъективных
ощущений.
Мы видим, что в Коране говорится о пророках. Вера в пророка,
Божью Книгу, ангелов – это основные принципы, которые
должны быть раскрыты людям. И Коран раскрывает их. Без
правильного представления о том, кто является пророком, люди
1849

Коран, 42:11.
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не могут получить религиозные знания.
Коран говорит, что Бог Сам избрал посланников из числа
людей для наставления их же сородичей. С того самого момента,
как человечество ступило на эту землю, Божье наставление
сопутствовало людям:

َ َوإن ِّم ْن أُ َّمة إ ََّل َخ ََل ف
ٌ يها ن َ ِذ
ير
ِ ِ
ِ
ِ ٍ

Нет ни одной общины, к которой бы не приходил
предупредитель.1850

َ َ ِّ ُ َ
ك ق ْومٍ ها ٍد
ِ و ِل

У каждого народа есть наставник.1851

ْ َ َّ
َ َ
ْ َ َ
ْ
ْ َ
ِمن ُهم َّمن ق َصصنَا َعليْك َو ِمن ُهم َّمن ل ْم نق ُص ْص َعليْك

О некоторых посланниках Мы рассказали тебе, а о
некоторых – нет.1852
Поскольку Бог один, и Божьи принципы одни, то и основа у
учений всех пророков одна. Поэтому кто отрицает хотя бы одного
посланника, тот отвергает призыв Корана. Соответственно, нужно
верить во всех пророков.

َ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ
ني أ َح ٍد ِِّمن ُّر ُس ِل ِه
َل نف ِرق ب

– Мы не делаем различий между Его посланниками.1853
Мы верим во всех посланников, а значит верим и в те Книги,
что были ниспосланы им Богом. Веря в посланников и Книги, мы,
соответственно, верим и в ангелов, ведь каждый посланник
получал Божье откровение через них. То, что мы не видим
ангелов, не означает их отсутствие, ведь мы, например,
абсолютно уверены в существовании различных предметов,
животных, людей и др., даже если ни разу не видели их и не
Коран, 35:24.
Коран, 13:7.
1852 Коран, 40:78.
1853 Коран, 2:285.
1850
1851
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слышали. Отсутствие знаний о чем-нибудь еще не означает, что
этого нет.
Судный день
Третье неверное убеждение, которое Коран и пророк
Мухаммад  исправили, касалось Судного дня. Религии, которые
главенствовали на момент первого ниспослания аятов, имели
весьма искаженное представление о Судном дне. В некоторых из
них о Судном дне вовсе позабыли и вместо него выдумали
реинкарнацию1854. Другие считали, что наказание и награда в
Судный день зависят от общественного положения,
принадлежности к определенному роду. Третьи полагали, что все
зависит от исполнения особого рода искупления (епитимьи).
Идолопоклонники и различные философы вовсе отрицали
существование такого дня: они не могли понять, как кости
человека могут через века снова обрести плоть, кожу и душу.
Но, как сообщил Коран, сомневаться в этом глупо, ведь каждый
человек был создан Творцом вообще из ничего. Разве Ему
сложно повторить это вновь? Если человек верит в наличие
Творца, то ему ничего не остается, как признать, что Он может
воссоздать того же самого человека во плоти.

ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ُ َ ْ ُ ََُ
ت ل َ َس ْو َف أُ ْخ َر ُج َح ا
ُّ ان أَإ َذا َما م
نسان أنا خلقنَ ُاه ِمن
اْل
ر
ك
ذ
ي
َل
و
أ
﴾
٦٦
﴿
ا
ي
ِ
ِ اْلنس
ِ
ِ ويقول
ُ َ ََْ َُْ
ًك َشيْئا
قبل ولم ي

Смысл реинкарнации в том, что жизнь человека якобы является воздаянием
за его прошедшую жизнь: богатые и влиятельные люди получили такую жизнь
за хорошие поступки, совершенные ими в прежней жизни; а больные и
немощные или вовсе животные и растения вели не самый лучший образ жизни
в прошлом. Сторонники реинкарнации считают, что если б это было не так, то
Творец, получается, был бы несправедлив, давая неравные блага людям. Еще
одним аргументом в пользу данной идеи они видят разнообразие животной и
растительной жизни. Но они не учли другого: то, что они считают «плохим»,
нередко приносит немало пользы, поэтому люди болеют, обладают меньшим
благосостоянием и т. д. Так устроен этот мир. Таково искусство Творца.
1854
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– Неужели после смерти меня вновь вернут к жизни? –
говорит человек.
Разве он не помнит, что Мы уже создали его при том, что
его до этого не было?1855

َّ َ ْ ُ ْ ُ
َ س َخلْ َق ُه ۖ قَ َال َمن ُُيْي الْع َظ
ٌ ِه َر ِم
َ َ َو
َ ِ ام َو
َ ِ َ ْض َب َلَا َمثَ ًَل َون
اَّلي
ِ ﴾ قل ُي ِييها٧٨﴿ يم
ِ
ِ
َ َ
ُ ََُ
ٌ ك ِّل َخلْق َعل
َّ نشأَ َها أَ َّو َل َم
يم
ب
و
ه
و
ۖ
ة
ر
أ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
Он приводит Нам пример, забывая о том, как сам был
сотворен, и говоря:
– Кто оживит истлевшие кости?
Скажи:
– Оживит их Тот, кто создал их в первый раз. Он знает о
всяком творении.1856
В Судном дне сомневались мекканские язычники: они верили
в Бога в качестве Творца, но не верили в продолжение жизни
после смерти. И Коран дал им достойный ответ.
Коран также обратился к тем, кто отрицает Судный день из-за
того, что вовсе не верит в существование Творца, считая
вселенную несотворенной. Наблюдая за тем, что простейшие
частицы образуют соединения более высокого уровня, они
решили, что и для существования вселенной не требуется Творца.
Но человек – это не просто соединение частиц, мы
обнаруживаем в нем инстинкты, чувства, разум и др. Поэтому его
сотворение – это не случайное соединение разнородных частиц,
за этим стоит Тот, кто обладает еще более высоким уровнем
способностей, – Тот, кто сотворил все и вся. К тому же человек не
сотворен без цели, поступки его имеют определенное
направление и цель. В этом мире полноценного наказания и
награды мы не видим, но они непременно будут в тот день,
который называют Днем воскрешения, Последним днем, Днем
1855
1856

Коран, 19:66–67.
Коран, 36:78–79.
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воздаяния, когда после конца света состоится массовое
воскрешение, и люди будут призваны к ответу и получат
воздаяние за свои поступки.

َ َ َّ َ َ َ
َْْ
َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ِّ َ َ ٰ َ َاع ُة ۖ قُ ْل ب
َ الس
َّ ك َف ُروا ََل تَأْتينَا
ب
اَّلين
ِ وقال
ِ
ِ ل ور ِِب َلأتِينكم ًعل ِ ِم الغي

– Час никогда не наступит для нас, – сказали неверующие.
Скажи:
– Моим Господом, знающим сокровенное! Этот Час
непременно настанет для вас.1857

ً ََ َ َ ُ
ُ َ ََْ
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ً ْت َك ُس
َ ْ ان أَن ُي
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ٰ َ ِن ُي ْم
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اْلنس
ِ أُيسب
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ُ
َٰ َ ْ َ َ ٍ
ْ
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ْ
ْ
َ ْ َّ ُ
َ َ
ٰ َّ َ َ َ َ َ َ
ٰ َ ني اَّلك َر َواْل
ٰ ﴾ أليس ذلِك بِقا ِد ٍر٣٩﴿ نث
لَع أن
ِ ﴾ فجعل ِمنه الزوج٣٨﴿ فخلق فسوى
ٰ َ ي ال ْ َم ْو
َ ُُْي
ت
ِ
Неужели человек думает, что он будет оставлен на
бесцельное брожение? Разве не был он каплей источаемого
семени? Затем он стал сгустком крови, и далее Бог создал
его, придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него
два вида: мужчину и женщину. Разве Он не способен
воскресить мертвых?1858
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ُ
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ْ
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ِ ﴾ إَِل٥﴿ ﴾ ث َّم َرددن ُاه أسفل سافِ ِلني٤﴿ يم
ِ ين آمنوا َوع ِملوا الص
ِ َ اْل
ٍ ِِف أحس ِن تق ِو
َ ُ ِّ َ ُ َ َ
ََْ
َ ْ َ ُ َّ
ُر َم ْمن
ِّ ك َب ْع ُد با
ُ ْ فَلَ ُه ْم أَ ْج ٌر َغ
﴾ ألي َس اللـه بِأحك ِم٧﴿ ين
َل
ب
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ي
ا
م
ف
﴾
٦
﴿
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ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ْ
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ِِ
Смоковницей и оливой! Горой Синаем! Этим безопасным
городом! Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.
Потом низвергнем его в нижайшее из низких мест за
исключением тех, что уверовали и совершали праведные
дела. Для них – неиссякаемая награда. Что же после этого
1857
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Коран, 34:3.
Коран, 75:36–40.

1395

1396

Рассказы из Корана

заставляет тебя, человек, считать ложью воздаяние?
Разве Бог не справедливейший из судей?1859
В конце концов, существование того света самоочевидно: даже
интуиция подсказывает людям, что обязательно должен быть
день, когда за человек встретится с последствиями своих добрых
и злых дел. Это наступит уже после смерти, но это не будет ни
реинкарнацией, ни чем-то иным такого рода. Как все началось,
так и закончится.
Настоящий верующий – тот, кто:
– признает единственность Бога,
– понимает, кто такие пророки,
– твердо убежден в наличии того света (жизни после смерти).
Таковы три базовых принципа веры, которые со всей
очевидностью включают в себя веру в Бога, посланников, Божьи
Книги, ангелов, предопределение и тот свет:

َ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ
ُ
َّ
َّ ِّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ي
َ َ
َ ك
آم َن بِاللـ ِه َو َمَلئِك ِت ِه َوكتُ ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه
ۖ نزل ِإَلْ ِه ِمن ربِ ِه والمؤ ِمنون
ِ آمن الرسول بِ َما أ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
ْ
ْ
َ ْ ََل ُن َف ِّر ُق َب
ُ ك ال َمص
ر
ني أ َح ٍد ِِّمن ُّر ُس ِل ِه ۖ َوقالوا َس ِمعنَا َوأ َطعنَا ۖ غفرانك ربنا و ِإَل
ِ
ِ

Посланник верит в то, что ниспослано ему от его Господа.
И верующие тоже убеждены в этом. Все они верят в Бога,
Его ангелов, Его Книги и посланников, говоря:
– Мы не делаем различий между Его посланниками.
И они говорят:
– Мы слышали и повинуемся. Господи! Мы просим Твоего
прощения! К Тебе мы в конечном счете вернемся.1860
Таково учение Корана, нацеленное на исправление
неестественных отклонений в мировоззрении. Этому учению
пророк Мухаммад  обучил сначала арабов, а потом передал его
всему человечеству. Это привело к настоящей революции в
1859
1860
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религиозной жизни. Призыв ислама к монотеизму так или иначе
оказал влияние на все остальные религии. Изменилось
отношение
человека
с
Богом,
были
отвергнуты
противоестественные убеждения, а в религии на первый план
вышли вера и праведность. Изменился и окружающий мир:
улучшились манеры, отношения в обществе, экономика
получила новую жизнь, а религиозная и политическая сферы
вышли на новый уровень.
Это стало прекрасным проявлением аята:

َ ْح ًة لِّلْ َعالَم
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ني
ِ ِ َوما أرسلناك ِإَل ر

Мы отправили тебя, пророк, только в качестве милости
к мирам.1861
41.34. Восхождение Мухаммада на небеса
С пророком Мухаммадом  произошло одно уникальное
событие, которое обозначают арабским словом «исра» (в
переводе – ночной перенос). Однажды ночью Бог сделал так, что
пророк  перенесся из Мекканской мечети в Иерусалимский
храм (мечеть Аль-Акса), откуда он взошел в мир ангелов.
Восхождение на небеса обозначают арабским словом
«мирадж» (в переводе – восхождение, лестница). Сам пророк 
также использовал выражение с однокоренным словом  ُعرَج بي.
Некоторые теологи говорят, что «исра» – это первая часть
ночного путешествия из Мекки до Иерусалима (описывается в
одноименной главе Корана «Исра»), а «мирадж» – вторая часть,
то есть восхождение на небеса (описывается в 53-й главе Корана
и достоверных хадисах).
Это произошло лишь однажды
Наличие различий в сообщениях рассказчиков не должно
приводить к заблуждению, будто восхождение происходило
1861
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неоднократно. Ибн Кясир писал:
Если посмотреть на все сообщения по данной теме, мы
увидим, что событие имело место лишь однажды.
Некоторые части сообщений у разных рассказчиков слегка
отличаются друг от друга, ведь эти рассказы передаются
обычными людьми, которые, не будучи пророками,
склонны к ошибкам.
Теологи, пытавшиеся на основании данных отличий
построить версию о неоднократном восхождении,
приходят в итоге к выводам, которым невозможно
поверить… Ни мусульмане ранней эпохи ислама, ни
исторические сводки не придерживались данной версии.
Если б это событие действительно происходило
неоднократно, пророк  сам бы об этом и сказал, а
рассказчики хадисов передали бы его слова.1862
Датировка события
О времени данного события имеются разные мнения. Но при
этом единогласно говорится, что это произошло:
– после смерти госпожи Хадиджи ,
– до переселения в Медину.
Переселение состоялось в 13-м году с начала пророческой
миссии. Бухари со слов Аиши  сообщал, что Хадиджа  умерла
за три года до переселения. Согласно еще одному сообщению,
смерть случилась еще до того, как пятикратная молитва стала
обязательной.1863 То есть восхождение произошло где-то в
последние три года перед переселением в Медину.
При этом ничего примечательного между восхождением и
переселением не произошло, и между этими двумя событиями
имеется глубокая связь. Поэтому можно сказать, что
восхождение произошло незадолго до переселения, или что оно
1862
1863

Ибн Кясир. Комментарий к Корану.
Ибн Хаджар. Торжество Творца.
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было его предвестником.
По этой причине Ибн Саад и Бухари в своих сборниках
приводили эти события сразу одно за другим. Это говорит о связи
между событиями и очень коротким промежутком между ними.
Поэтому версия о том, что восхождение произошло за год или
полтора до переселения, имеет хорошие доводы в свою пользу.
Называют также и дату данного события. Наиболее
приемлемым считается 27-е число месяца раджаба. Данное
мнение высказывал, в частности, Абдуль-Гани Макдиси. В пользу
раджаба как месяца восхождения высказывались также Ибн
Абдиль-Барр и Навави.
Коран о восхождении
О данном событии сообщается в 17-й и 53-й главах Корана:
– в 17-й говорится о путешествии из Мекки в Иерусалим;
– а в 53-й – не только о путешествии, но и о восхождении в мир
ангелов.
При этом не стоит думать, что в 17-й главе лишь ее начало
посвящено данной теме: вся глава – об этом событии. Возьмем,
например, аят из середины 17-й главы:

َّ ِّ ً َ ْ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َ
اس
وما جعلنا
ِ الرؤيا ال ِِت أ َريناك ِإَل فِتنة ِللن

Показанное тебе Мы сделали лишь испытанием для
людей.1864
Этим словам предшествует рассказ о стараниях пророков
Мусы и Нуха  в отношении своих народов, не имевших желания
прислушиваться к ним. Коран показывает, что отказ людей
поверить в восхождение пророка Мухаммада  на небеса не
является беспрецедентным: неверующие всегда отказывались
верить правде.

1864
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Хадисы о восхождении
Известный хадисовед Зуркани привел поименный список
целых 45 сподвижников, передававших хадисы о восхождении.
Среди них были как коренные мекканцы, так и мединские
мусульмане. При этом не стоит считать сообщения жителей
Медины ошибочными лишь из-за того, что событие произошло
до переселения в Медину. Во-первых, восхождение было одним
из главных событий того времени, поэтому естественно, что о нем
впоследствии рассказывали не только мекканцы. Во-вторых, оно
произошло незадолго до переселения, и мединские мусульмане
имели возможность узнать о нем непосредственно от самого
пророка  или получить его подтверждение после того, как им
рассказали о нем их мекканские товарищи. Например, в
сообщении господина Шаддада ибн Ауса  фигурируют
следующие слова:
– Пророк! Каким образом ты совершил восхождение? –
спросили мы.
Слова «спросили мы» показывают, что вопрос задали на
собрании мусульман – жителей Медины и мекканцев. О том же
свидетельствует сообщение мединского сподвижника Малика
ибн Саасаа :
Пророк  рассказал сподвижникам о данном событии.
В чем заключалось это событие?
Рассказ о ночном переносе и восхождении весьма долог.
Основные факты и их последовательность совпадают во всех
сообщениях. Но понятно, что пересказывают слова пророка 
обычные люди, поэтому в сообщениях возможны некоторые
расхождения. Впрочем, и их можно согласовать между собой. К
тому же они касаются лишь второстепенных деталей, в главном
же все сообщения идентичны и полностью совпадают с фактами,
изложенными в Коране. Отрицают это событие лишь
неверующие.
Коран гласит:
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ْ
َّ َ ْ َ ْ
َّ َ َ ْ ُ
َْ َ
ْ َْ َ
ْ َ ْ ِّ ً َ ْ َ ٰ ْس
َ ْ َاَّلي أ
اركنَا
اَّلي ب
ِ ى بِعب ِدهِ َلَْل ِم َن المس ِج ِد اْل َ َرامِ إَِل المس ِج ِد اْلقص
ِ سبحان
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ
َ َ ْ ُ َ ُ لل
َُْ َ
ُ اْلص
ر
ِ َ َنيه ِمن آياتِنا ۖ إِنه هو الس ِميع
ِ ِ حو
Совершенен Тот, кто ночью перенес Своего раба из
Заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестности
которой Мы благословили, для того, чтобы показать ему
Наши знамения. Он – Слышащий, Видящий.1865

َّ ِّ ً َ ْ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َ
اس
وما جعلنا
ِ الرؤيا ال ِِت أ َريناك إَِل فِتنة ِللن

Показанное тебе и увиденное тобой Мы сделали лишь
испытанием для людей.1866
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﴾ ِإن٣﴿ ى
احب
وال
ِ ﴾ ما ضل ص١﴿ ى
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ٰ َ الس ْد َر َة َما يغ
ش
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ ْ ى ِم ْن آيَات َر ِّبه الك
ُ َ اْل
َ ﴾ َما َزاغ١٦﴿
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ٰ ﴾ ل َق ْد َرأ١٧﴿ َغ
ٰ َ ْص َو َما َط
ى
ِِ ِ
Заходящей звездой! Ваш товарищ не заблудился и не сошел
с пути. Он говорит не по своей прихоти. Это лишь
внушаемое откровение, которому его научил могучий,
сильный ангел, прямо стоявший на высшем горизонте и
затем приблизившийся и спустившийся до расстояния в
два лука, а то и ближе. Так Бог внушил Своему рабу
откровение. Сердце не солгало об увиденном им. Неужели
вы будете спорить об увиденном им? И он видел ангела
еще раз у Лотоса Предела недалеко от рая пристанища,
когда Лотос покрывало покрывавшее его. И глаз не
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ошибался и не излишествовал. Он увидел часть
величайших знамений своего Господа.1867
Подробное разъяснение аятов 17-й и 53-й глав Корана выходит
за рамки данной книги. Поэтому мы затронем эту тему лишь
вкратце.
Первый аят 17-й главы показывает, что пророк Мухаммад 
бодрствовал во время ночного путешествия, то есть оно
произошло не во сне, и пророк  физически перенесся в
Иерусалим, а затем и в мир ангелов. Для того чтобы назвать это
путешествие лишь неким духовным переживанием или же сном,
требуются соответствующие доводы, а их нет.
17-я глава начинает рассказ о путешествии с прославления
Бога, далее используется слово أ َْس َرَٰى, обозначающее ночное
путешествие. Следующая за данным словом частица ب
сопровождает объект переноса, то есть получается, что его
«перенесли ночью». В других аятах Корана это слово
употребляется в схожем значении:

َّ
َ ْ َ ْ ََ
َ ْ َ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َ
ْس بِأه ِلك بِ ِق ْط ٍع ِِّم َن الليْ ِل
ِ قالوا يا لوط ِإنا رسل ربِك لن ي ِصلوا ِإَلك ۖ فأ

– Лут, – сказали ангелы, – мы – посланцы твоего Господа.
Этим людям тебя не достать. Отправляйся в путь
вместе со своей семьей среди ночи.1868
Те же слова мы находим в 65-м аяте 15-й главы. А в 20-й главе
Корана говорится:

ْ َ ْ َ ٰ َ ُ َٰ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْس بِ ِعبَا ِدي
ولقد أوحينا ِإ
ِ َل موَس أن أ

– Ночью отправляйся в путь с Моими рабами, – внушили
Мы Мусе.1869
И в 26-й главе Корана мы видим:
Коран, 53:1–18.
Коран, 11:81.
1869 Коран, 20:77.
1867
1868
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ْ َ ْ َ ٰ َ ُ َٰ َْ َ ْ ََ
َ
ُ َّ
ْس بِ ِعبَا ِدي إِنكم ُّم َّتبَ ُعون
ِ وأوحينا إَِل موَس أن أ
– Отправляйся в путь с Моими рабами ночью, – внушили
Мы Мусе, – вас будут преследовать.1870
Схожие слова имеются в 23-м аяте 44-й главы.
Восхождение не было ни сном, ни видением
Слово «исра» используется для обозначения ночного, а не
дневного или вечернего путешествия. Кроме того, во всех
приведенных примерах это слово обозначает настоящее
путешествие, а не сон или видение. Пророкам Луту и Мусе , а
также их последователям было сказано бежать от врагов,
покинув ночью свои дома (в Содоме и Египте). Они так и сделали.
Понятно, что это произошло наяву, а не во сне или некоем
видении. Физически – телом и душой – они ушли из своих
селений.
Если слово  أ َْس َرَٰىиспользуется в таком значении в аятах Корана
и не требует пояснений, то разве можно искать иной смысл при
его использовании в первом аяте 17-й главы Корана? Что мешает
принять очевидный, прямой смысл – физическое путешествие
душой и телом? Зачем кому-то пытаться назвать это лишь сном
или духовным переживанием, или неким видением в состоянии
между сном и явью в то время, как ни единым словом этот аят не
указывает на то, что здесь имеется иное значение, чем во всех
иных местах Корана?
Когда пытаются говорить в пользу версии о сне приводят слово
 ُّرْؤَياиз другого аята, трактуя его в значении «сон»:

َّ ِّ ً َ ْ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َ
اس
وما جعلنا
ِ الرؤيا ال ِِت أ َريناك ِإَل فِتنة ِللن

Показанное тебе и увиденное тобой Мы сделали лишь
испытанием для людей.1871

1870
1871

Коран, 26:52.
Коран, 17:60.
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Основываясь на этом, заявляют, что речь идет лишь о сне или
видении, но это ошибка. Слово  ُّرْؤَياв арабском языке используется
как для сна, так и для увиденного в состоянии бодрствования. В
арабском словаре Ибн Манзура говорится:
Слово  ُّرْؤَياиспользуется и для состояния бодрствования.
В качестве подтверждения своих слов автор приводит
следующий арабский стих поэта Раи докоранических времен:

فكب للرؤيا وهش فؤاده وبِش نفسا َكن نفسا يلومها
От увиденного он возвеличил Бога, и порадовалась его
душа, хотя раньше его сердце было в печали.
В том же значении использовал данное слово поэт Мутанабби:

ورؤياك أحل ِف العيون من الغمض
Лицезрение тебя приятнее моим глазам, чем сон.
Подводя итог, можно сказать, что в Коране имеется в виду, что
пророк  наяву путешествовал, переносясь душой и телом, и
видел все собственными глазами. Любые иные значения не
обоснованы.
Некоторые
современные
исследователи
продолжают
заявлять, что восхождение было лишь духовным переживанием.
Они отказываются принять аргумент Ибн Манзура, автора
арабского словаря, об авторитетности приведенных им стихов, и
утверждают, что и в поэзии слово  رؤياобозначает видение во сне,
однако никаких доводов в свою пользу не приводят. Поэт Раи
докоранических времен не может считаться неавторитетным в
своей области, ведь стихи поэтов той эпохи всегда цитируются в
качестве аргумента по лингвистическим вопросам. К тому же
слова о возвеличивании Бога явно указывают на состояние
бодрствования. Поэт Мутанабби тоже не подразумевал сон, он
даже противопоставлял это слово сну. Значение его стиха: сон
сладок, но вид возлюбленной слаще.
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Завершим это обсуждение словами Ибн Аббаса :

رؤيا عني أريها رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم َللة أْسي
Пророк  собственными глазами видел то, что ему было
показано во время ночного путешествия.1872
Ибн Аббас  был экспертом арабского языка, корановедом
высокого уровня. Его мнение с запасом перевешивает
сообщения, приписываемые Аише и Муавии . Данные
сообщения признаются хадисоведами недостоверными на фоне
слов Ибн Аббаса .
Сообщение от госпожи Аиши  мы обнаруживаем не в
сборниках хадисов, а в биографиях пророка , причем
Мухаммад ибн Исхак передавал его со следующими словами:
Передано мне некоторыми членами семьи Абу Бакра.
То есть сообщение подпадает под категорию «маджхуль» из-за
того, что один из рассказчиков неизвестен. О его надежности
ничего определенного сказать нельзя.
К тому же в одной из версий сообщения рассказывается:
Я не упустила тела пророка .
Однако известно, что Аиша  вышла замуж за пророка  уже
после переселения в Медину, то есть сообщение,
приписываемое ей, не заслуживает доверия.
Сообщение, приписываемое господину Муавии , тоже
приводится в биографиях пророка . Мухаммад ибн Исхак
передает его от Якуба ибн Утбы ибн Мугиры ибн Ахнаса.
Хадисоведы сходятся во мнении, что Якуб не жил во времена
Муавии , то есть и здесь имеется дополнительный неизвестный
рассказчик, и следующие слова, приписываемые Муавии , не
могут быть правдой:
Восхождение было вещим сном от Бога.

1872

Бухари. Сахих.
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Хадисы из сборников Бухари и Муслима обладают высокой
степенью достоверности и надежности, и они четко указывают на
то, что восхождение произошло наяву и физически. Эти хадисы
заслужили всеобщее признание. В отличие от них, сообщения,
приписываемые Аише и Муавии , крайне ненадежны. Грубой
ошибкой будет считать, что эти сподвижники были сторонниками
версии о сне.
Имеются серьезные упущения и в рассказе Шари́ ка. Например,
там говорится, что восхождение произошло еще до того, как
Мухаммад  стал пророком. Данное сообщение подверглось
суровой критике Навави, Хаттаби, Ибн Хазма, Абдуль-Хака и
Ияда.
Ибн Хаджар в своем заключении пишет, что восхождение
произошло физически и наяву:
Теологи говорят, что восхождение и ночное путешествие
произошли в одну и ту же ночь наяву и физически (душой и
телом) уже после того, как Мухаммад  стал пророком.
Все хадисоведы, специалисты исламского права и
богословия согласны с данным мнением. Это
подтверждается достоверными хадисами. Нельзя
отрицать этот факт лишь по причине сложности
восприятия разумом.1873
В книге «Излечение» судья Ияд писал:
Мусульмане ранней эпохи ислама и более позднего времени
считали
ночное
путешествие
физическим
и
произошедшим наяву. Это подтверждается Ибн Аббасом,
Джабиром, Анасом, Хузейфой, Абу Хурейрой, Маликом ибн
Саасаа, Абу Хаббой Бадри, Ибн Масудом, Доххаком, Сагидом
ибн Джубейром, Катадой, Ибн Мусаибом, Ибн Шихабом,
Ибн Зейдом, Хасаном, Ибрахимом Нахаи, Масруком,
Муджахидом, Икримой, Ибн Джурейджем. Таковым было
1873

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 7, стр. 156.
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мнение Аиши, Табарани, Ибн Ханбаля и многих мусульман.
Хадисоведы, специалисты исламского права и богословия
более позднего времени придерживаются того же мнения.
Согласно Хафаджи, получается, что судья Ияд ошибся, назвав
госпожу Аишу  среди сторонников версии физического
восхождения, однако на самом деле он прав, поскольку ей
приписываются слова, которых она не говорила, сама же она
придерживалась мнения большинства.
Перечислим на основе Корана и хадисов доводы в пользу того
факта, что восхождение и ночное путешествие произошли
физически и наяву:
1) Значение слов  أ َْس َرَٰى ب َع ْبدهиз 17-й главы Корана – то же самое,
что и во всех иных аятах Корана о событиях, произошедших
физически и наяву с пророками Мусой и Лутом .
َّ ُّ  وما جعْلناозначает «то, что видится
2) Слово  رؤياв аяте اك
َ ََ َ َ
َ الرْؤَيا التي أ ََرْيَن
воочию», а не сон или некое духовное видение. Это – прямое, а
не иносказательное значение данного слова.

3) Слова «( إ َّال ف ْتَن ًة للنَّاسлишь испытанием для людей») из 60-го
аята 17-й главы говорят, что это событие – лакмусовая бумажка
веры. Отрицание его ведет к неверию. А отрицание его во
времена пророка  было еще более невообразимым, ведь в
этом случае неверующие отрицали слова самого пророка ,
которые лично от него слышали.
4) Слова «( َما َاز َغ اْلَب َص ُر َو َما َط َغ َٰىглаз не ошибался и не
излишествовал») из 17-го аята 53-й главы касаются не
лицезрения Джибриля , а самого ночного путешествия. Ни
глазами, ни сердцем пророк  во время происходившего с ним
не ошибался. И глаза, и сердце подтвердили виденное им.
5) В достоверном хадисе говорится, что язычники решили
устроить пророку  проверку, потребовав от него подробного
описания Иерусалимского храма. Они полагали, что путешествие
– лишь выдумка, и Иерусалимский храм ему не описать. Но Бог
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убрал все преграды и позволил пророку в деталях рассмотреть
Иерусалим. В результате пророк  дал верные ответы на все
вопросы язычников, даже самые каверзные, касающиеся
второстепенных деталей. Сам факт такого расспроса показывает,
что пророк  заявил о физическом посещении Иерусалима
наяву, и язычники знали об этом. Пророк  дал верные ответы на
все вопросы, подтвердив, что он действительно там был.
6) По корректной цепочке рассказчиков передается сообщение
Ибн Аббаса  о том, что слово  رؤياозначает в Коране «то, что
видится воочию», а не сон или духовное видение.
7) В 60-м аяте 17-й главы говорится:

َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
َّ ِّ ً َ ْ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َ
ْ ُْ
آن
وما جعلنا
ِ الرؤيا ال ِِت أ َريناك إَِل فِتنة ِللن
ِ اس والشجرة الملعونة ِِف القر

Показанное тебе и увиденное тобой Мы сделали лишь
испытанием для людей, равно как и проклятое в Коране
дерево.1874
Испытанием для людей является вера в ночное путешествие и
в то, что в аду есть особенное несгорающее дерево.
Подтверждение этих фактов означает веру, а отрицание –
неверие. Язычники отрицали оба факта: и существование адского
дерева, и ночное путешествие пророка .
8) На следующее утро после ночного путешествия пророк 
рассказал о случившемся своим сподвижникам. Все они
поверили пророку  в том, что путешествие произошло
физически и наяву. Среди них были Умар, Анас, Ибн Масуд  и
др. Аише и Муавии  приписываются слова с иной версией (о
сне), но эти сообщения могут быть отнесены лишь к периоду
после переселения в Медину.
9) Сообщения, приписываемые Аише и Муавии , не
заслуживают доверия. Но даже если б они и были надежными,
версия этих двух сподвижников не учитывалась бы на фоне
1874

Коран, 17:60.
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единогласного мнения других сподвижников.
Глава Корана «Звезда» о восхождении
Подробности восхождения описаны в достоверных хадисах, но
некоторые факты указываются также и в 53-й главе Корана
«Звезда». Можно сказать, что эта глава является пояснением к 17й главе «Исра». Итак, обратимся к главе «Звезда»:

ْ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َ
ٰ ك ْم َو َما َغ َو
ٰ ج ِم إِ َذا َه َو
ى
احب
وال
ِ ﴾ ما ضل ص١﴿ ى

Заходящей звездой! Ваш товарищ не заблудился и не сошел
с пути.1875
Значение слова  – نجمзвезда. Иногда имеется в виду конкретная
группа звезд: например, Плеяды в созвездии Тельца. Значение
слова  – هوىзаходить, спускаться. Частица  وперед словом نجم
используется для обозначения клятвы тем или иным объектом.
Значение слова  – ضلзаблудиться, пойти не тем путем, а – غوى
сойти с пути.
Общее значение этих аятов получается следующим: ночные
звезды свидетельствуют, что так же, как они восходят, заходят и
следуют заложенному расписанию между этими двумя
моментами, духовные звезды (пророки) тоже идут по пути
пророческой миссии, следуя определенным правилам. Поэтому
верьте, что ваш товарищ и пророк Мухаммад  – звезда этой
планетной системы – не сбился с пути. Будь это так, вся бы
система разрушилась.
Или: если б звезда зашла после восхода в эту ночь, настал бы
конец всей планетной системе. Поэтому, если ваш товарищ
говорит вам о необычном событии, верьте ему, верьте, что он не
сбился с пути.

َ َ
ٌ ْ ﴾ إ ْن ُه َو إ ََّل َو٣﴿ ى
ٰ نط ُق َعن ال ْ َه َو
ٰ َ ُِح ي
وَح
ِ َوما ي
ِ
ِ
ِ

1875

Коран, 53:1–2.
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Он говорит не по своей прихоти. Это лишь внушаемое
откровение…1876
Значение слова  – نطقговорить,  – هوىсклонность, – وحي
внушение, откровение от Бога Его пророку. Общий смысл аята
получается следующим: несомненно, что это от Бога; вам должно
быть ясно, что ваш товарищ говорит не от себя, когда передает
слова Бога; он лишь повторяет внушенное ему откровение от
Бога.

َْ
ُْ
َّ
ْ َ﴾ ُذو م َّرة ف٥﴿ ى
ُ َعلَّ َم ُه َشد
ٰ استَ َو
ٰ يد الْ ُق َو
ٰ ﴾ ُث َّم َدنَا َفتَ َد٧﴿ لَع
ٰ َ ْ ﴾ َو ُه َو بِاْلفُ ِق اْل٦﴿ ى
َل
ٍ ِ
ِ
َٰ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ني أو أدّن
ِ ﴾ فًكن قاب قوس٨﴿
…которому его научил могучий, сильный ангел, прямо
стоявший на высшем горизонте и затем приблизившийся
и спустившийся до расстояния в два лука, а то и ближе.1877

Значение слова  – علمهон научил его,  – شدید القوىчрезвычайной
духовной силы,  – مرةсильный,  – فاستوىвыпрямился, прямо сидел
или стоял,  – األفق األعلىвысший горизонт,  – دناприблизиться, – فتدلى
сойти, висеть,  – قاب قوسینдлина двух луков,  – أدنىздесь или меньше.
После предыдущих аятов, посвященных связи получателя
откровения (Мухаммада ) и отправителя (Бога), необходимо
было дать пояснение о связующем звене (ангеле Джибриле ),
поскольку мекканские язычники ничего не знали ни о нем, ни о
круге его задач. Поэтому он был представлен в качестве
обладающего духовной и физической силой, кого пророк 
видел в его подлинном облике на высшем горизонте. Затем ангел
приблизился, оказавшись от пророка  на расстоянии в два лука,
а то и ближе.

َ
َ
َ َ ََْ
ُ َ ُْ َ َ َ َ
ُ ﴾ أَ َفتُ َم١١﴿ ى
ٰ لَع َما يَ َر
ٰ اد َما َرأ
ٰ َ َل َعبْ ِدهِ َما أ ْو
ٰ فأو
ٰ َِح إ
ٰ َ َ ارونَ ُه
ى
﴾ ما كذب الفؤ١٠﴿ َح

1876
1877

Коран, 53:3–4.
Коран, 53:5–9.
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Так Бог внушил Своему рабу откровение. Сердце не солгало
об увиденном им. Неужели вы будете спорить об
увиденном им?1878
Значение слова  – فؤادсердце,  – رأىвидеть воочию, – تمارون
спорить, противостоять.
Когда получатель откровения (Мухаммад ) и тот, кто принес
его (Джибриль ), приблизились друг к другу, отправитель
откровения (Бог) напрямую раскрыл Своему рабу то, что пожелал
раскрыть. Ни глаза, ни сердце не обманывали пророка :
случилось то, что он увидел, и истиной было то, что он узнал.
Предмета для спора здесь просто нет.

ْ
ُ
ْ
َ ﴾ ع١٤﴿ َه
َ ﴾ ع١٣﴿ ى
ُ َولَ َق ْد َر
ٰ ند َها َج َّن ُة ال ْ َمأ َو
ٰ آه نَ ْزلَ ًة أ ْخ َر
ٰ َ َند ِس ْد َرةِ ال ُمنت
﴾ إِذ١٥﴿ ى
ِ
ِ
ِّ َي ْغ َش
ٰ َ الس ْد َرةَ َما َي ْغ
ش
ِ
ْ

И он видел его еще раз у Лотоса Предела недалеко от рая
пристанища, когда Лотос покрывало покрывавшее его.1879
Значение слов ُخ َرَٰى
ْ  – َن ْزَل ًة أспуск или второй раз,  – سدرةлотосовое

дерево,  – سدرة المنتهىвозвышенное место в мире ангелов, – َجَّنةُ اْل َمأ َْو َٰى
рай для праведных,  – يغشىпокрывать.
Находясь у возвышенного места в мире ангелов, он особенным
образом видел отправителя откровения (Бога), когда
покрывающее (ангел) покрывало это место.1880
Или имеется в виду, что второй раз ангела в его подлинном
облике он увидел у этого особенного места в высшем мире.

َ َ َ
ُ ْ ِّ َ
َ ْ ٰ َ﴾ لَ َق ْد َرأ١٧﴿ َغ
َْك
ُ َ اْل
َ ْ اغ
ٰ ب
ٰ َ ْص َو َما َط
ى
ات ربِ ِه ال
ما ز
ِ ى ِمن آي

Коран, 53:10–12.
Коран, 53:13–16.
1880 Анвар Шах Кашмири. Трудности в понимании Корана. – Стр. 340–360.
1878
1879
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И глаз не ошибался и не излишествовал. Он увидел часть
величайших знамений своего Господа.1881
Кто бы что ни думал, пророка  не обмануло его зрение: в ночь
восхождения с ним произошло то, что он увидел. А увидел он
великие знамения своего Господа.
Подробности ночного путешествия
О каких же знамениях здесь говорится? Мы видим их
упоминание в следующих аятах:

ُ ْ ِّ َ
َ ْ ٰ َلَ َق ْد َرأ
َْك
ٰ ب
ى
ات ربِ ِه ال
ِ ى ِمن آي

Он увидел часть величайших знамений своего Господа.1882

ُ ُ
َن َيه ِم ْن آيَاتِنَا
ِ ِل

…чтобы показать ему Наши знамения.1883

َّ ِّ ً َ ْ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َ
اس
وما جعلنا
ِ الرؤيا ال ِِت أ َريناك ِإَل ِفتنة ِللن

Показанное тебе Мы сделали лишь испытанием для
людей.1884
Для лучшего понимания обратимся к хадисам из сборников
Бухари и Муслима, в которых приводится следующий рассказ
пророка Мухаммада :
Этой ночью Бог оказал мне особую честь. Когда я спал, ко
мне пришел Джибриль и разбудил меня. Я еще не
полностью проснулся, когда он привел меня к Каабе. Там я
еще прилег, когда он разбудил меня окончательно. Он
рассек мою грудь, промыл ее и заполнил верой и
мудростью. Затем меня привели к двери Аль-Харам, где
Джибриль предложил мне сесть на бурак – белое
животное размером меньше мула. Когда я сел на него, оно
Коран, 53:17–18.
Коран, 53:18.
1883 Коран, 17:1.
1884 Коран, 17:60.
1881
1882
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понеслось с огромной скоростью, одним шагом достигая
горизонта. Мы доехали до Иерусалима, и я привязал
животное у двери мечети, где пророки обычно
привязывали своих животных перед входом. Я вошел в
мечеть Аль-Акса и совершил два ракаата молитвы. Во
время приготовления к восхождению на небеса Джибриль
принес мне два сосуда: один с вином, другой с молоком. Я
выбрал тот, что с молоком, и Джибриль сказал мне:
– Ты выбрал правильную религию.
После этого началось восхождение в высший мир. Бурак
следовал за Джибрилем. Когда мы прибыли в нижнее из
небес, Джибриль попросил открыть ворота.
– Кто это? – спросил ангел-страж.
– Мухаммад, – ответил он.
– За ним послал Бог?
– Да.
– Добро пожаловать! – сказал ангел, открывая дверь.
Внутри мы встретили Адама. Джибриль сказал мне:
– Это твой предок Адам, поприветствуй его.
Я поприветствовал Адама, и он, ответив на мое
приветствие, сказал:
– Добро пожаловать, праведный потомок и пророк!
Затем мы прибыли на второе небо. Были заданы те же
вопросы и получены те же ответы, что в первый раз.
Внутри мы повстречали Яхью и Ису. Джибриль представил
их мне и попросил поприветствовать их. Они ответили на
приветствие и сказали:
– Добро пожаловать, праведный брат и пророк!
То же самое случилось на третьем небе, где я повстречал
Юсуфа, а он, ответив на мое приветствие, сказал:
– Добро пожаловать, праведный брат и пророк!
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На четвертом небе я таким же образом повстречал
Идриса, на пятом – Харуна, на шестом – Мусу. Когда я уже
собирался уходить, Муса заплакал. Я спросил его о причине
плача, и он ответил:
– Плачу потому, что после меня был послан молодой
человек, и из его общины в раю будет больше человек, чем
из моей.
На седьмом небе с теми же вопросами и ответами мы
прошли через ворота седьмого неба. Там я встретил
Ибрахима, который сидел, оперевшись спиной о стену
Посещаемого Дома, в который ежедневно заходят 70 000
ангелов. Он ответил на мое приветствие и сказал:
– Добро пожаловать, праведный потомок и пророк!
Затем меня привели к Лотосу Предела. Плоды этого
дерева были размером с хаджарские кувшины, а листья – с
уши слона.1885 Ангелы и Божий свет озаряли его.
Я видел четыре реки: две явные и две скрытые. Первыми
двумя были Нил и Евфрат, а другими – райские реки.
Далее мне принесли сосуды с вином, молоком и медом, и я
выбрал тот, что с молоком.
– Ты выбрал правильную религию, – сказал Джибриль.
Далее Бог предписал мне 50 ежедневных молитв. Увидев
тайное и возвращаясь, я встретил Мусу, который спросил
меня:
Лотос Предела описывается как дерево, чьи корни находятся на шестом
небе, а ветви возвышаются над седьмым. Дальше этого места, кроме пророка
Мухаммада , не проходил никто, даже Джибриль .
Хадисоведы говорят, что это дерево в действительности выражает суть веры и
мудрости, ведь вера – это смесь правильного намерения и добрых дел, и
данное дерево является проявлением веры посредством вкуса своих плодов,
аромата и тени. Приятный вкус плодов выражает искреннее намерение,
ароматный запах – правильные слова, а приятная тень – добрые дела. Поэтому
пророк  сравнивал веру с деревом и говорил: «У веры более 70 ветвей».
1885
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– Какой подарок ты несешь с восхождения?
– Пятьдесят молитв, – сказал я.
– Твои люди не смогут совершать 50 молитв ежедневно.
Вернись и проси более легкую обязанность, а то я уже
испытывал своих людей, да не выдержали они.
Я вернулся и получил сокращение ежедневных молитв на
пять. Но Муса настоял на еще большем сокращении. Так я
и ходил между Богом и Мусой, пока не осталось лишь пять
молитв. Мусу обеспокоило даже это количество:
– У меня был большой опыт с еврейским народом, я много
проповедовал им и знаю, что твои люди не выдержат
даже этого. Иди и проси сокращения.
Я сказал, что мне стыдно просить еще большего
сокращения, я доволен Богом; как Он решил, так и будет.
Уходя, я услышал голос:
– Я установил обязанность и облегчил Своим рабам.1886
В тех же хадисах сообщается, что пророк  увидел рай и ад и
подробно описал их сподвижникам.
Мухаммад видел Бога
Согласно достоверным сообщениям, пророк  видел Бога, но
описать увиденное он не мог, поскольку никакими словами
описать увиденное невозможно.
Как полагала госпожа Аиша , в данных аятах речь не может
идти о том, что пророк  видел Бога, поскольку есть другой аят:

َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َّ
َ اْلبْ َص
ار
َل تد ِركه اْلبصار وهو يد ِرك

Взору не постичь Его, это Он постигает все взоры.1887
В приводимом аяте говорится об ограниченности зрения
То есть обязательными стали пять молитв, но награда будет как за
пятьдесят.
1887 Коран, 6:103.
1886
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людей, невозможности увидеть Бога в этом мире. Однако пророк
 увидел Бога не в этом мире, а на небесах, куда он был
приглашен, чтобы увидеть сокровенное. Поэтому этот случай не
подпадает под действие данного аята.
Большое количество теологов, в том числе и во времена
сподвижников, на основе достоверных хадисов слово
«увиденное» в следующих аятах интерпретировали в том
значении, что он увидел Бога:

ُ أَ َفتُ َم
ٰ لَع َما يَ َر
ٰ َ َ ارونَ ُه
ى

Неужели вы будете спорить об увиденном им?1888

َ
ُ َ ُْ َ َ َ َ
ٰ اد َما َرأ
ى
ما كذب الفؤ

Сердце не солгало об увиденном им.1889
Это хорошо разъяснено в комментарии шейха Анвара Шаха
Кашмири к Корану.1890
41.35. Переселение из Мекки
Переселение из одного места в другое обозначают арабским
словом «хиджра». Корень данного слова означает «покидать». В
исламской терминологии это слово означает оставление родины
ради ислама.
Переселение в Эфиопию
Первым тяжелым испытанием для сподвижников пророка 
стали гонения со стороны мекканских язычников, которые
привели к тому, что часть мусульман была вынуждена покинуть
родину и начать новую жизнь в Эфиопии.
В те времена эфиопским царем (негусом) был христианин
Коран, 53:12.
Коран, 53:11.
1890 В данной трактовке аятов мы основывались на следующие книги: Шаббир
Ахмад Усмани. Комментарий к сборнику Муслима. – Том 1; Анвар Шах
Кашмири. Трудности в понимании Корана.
1888
1889
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Асхама. Пророк  надеялся, что негус разрешит мусульманам
остаться на его земле, и это позволит им спокойно практиковать
свою религию.
Наиболее известными сподвижниками, переселившимися в
Эфиопию, были Усман  и его жена Рукая , приходившаяся
пророку  дочерью. Попрощавшись с ними, пророк  сказал, что
они стали первой супружеской парой со времен Ибрахима и Лута
, которая переселилась во имя Бога.1891
Число переселяющихся мусульман росло и достигло 80
человек. Среди мигрантов был Джафар , двоюродный брат
пророка . Именно он произнес вдохновляющую речь при дворе
эфиопского царя, когда делегация курайшитских язычников
попыталась очернить мусульман.
Переселение в Медину
На 11-м году с начала пророческой миссии около 6-8 жителей
Медины услышали речь Мухаммада . Это произошло во время
паломничества в окрестностях Мекки у холма Акаба, что
находится между долиной Мина и пещерой Хира. Эти люди
приняли ислам, и на следующий год некоторые из них вернулись,
приведя с собой еще 12 человек, которые встретились с
пророком  и приняли ислам. Ибн Исхак сообщал, что ими были
следующие люди: Абу Умама, Ауф ибн Харис, Рафи ибн Малик,
Кутба ибн Амир, Укба ибн Амир, Муаз ибн Харис, Закван ибн АбдКайс, Халид ибн Махляд, Убада ибн Самит, Аббас ибн Убада, Абу
Хайсам, Увайм ибн Сагида.1892
Господин Убада ибн Самит  говорил, что, принимая ислам,
они согласились соблюдать следующие правила:
1) поклоняться одному лишь Богу;
2) не воровать;
3) не вступать во внебрачные связи;
1891
1892

Хаким. Мустадрак. – Том 4, стр. 40.
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 3, стр. 149.
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4) не убивать своих детей;
5) не клеветать и не злословить;
6) слушаться пророка  в том, что положено.
После принятия ими данных условий пророк  сказал:
– Если будете соблюдать эти правила, вас ждет рай. Если же
нарушите их, то все в руках Бога: Он может простить вас или
наказать.
В каждом доме Медины теперь говорили об исламе. Это
привело к тому, что на 13-м году с начала пророческой миссии к
Акабе прибыло сразу 72 человека – как мужчин, так и женщин.
Как и в первый раз, это произошло во время паломничества. Они
приняли ислам. Пророк  пришел вместе со своим дядей
Аббасом  и выступил с вдохновенной речью. Слушая ее, люди
пропитывались любовью к исламу. Далее они обсудили с
пророком  возможность его переселения в Медину и
положительную роль этого события на распространение ислама.
Пророк  выбрал 12 человек из их числа в качестве своих
представителей для проповедования основ ислама.
После распространения ислама в Медине пророк  получил от
Бога разрешение на переселение мусульман в этот город, что
должно было спасти их от гонений со стороны язычников Мекки.
Переселение в Медину началось. Это пришлось не по душе
язычникам, и преследования с их стороны усилились. Силой и
угрозами они пытались прекратить миграцию. Но мусульмане
были непреклонны. Они готовы были оставить не только свое
имущество, но даже семьи, чтобы совершить поступок во имя
Бога и Его религии.
Переселение Мухаммада
Наконец, с пророком  в Мекке осталось лишь небольшое
количество мусульман. Из наиболее известных сподвижников
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остались лишь двое – Абу Бакр и Али .1893
Тем временем курайшиты, желая покончить с исламом,
решили убить пророка . Все курайшитские вожди собрались в
местном доме советов, некогда построенном Кусаем ибн
Килябом. Для выбора способа убийства был сформирован
специальный комитет, в который входили: Утба, Шейба, Абу
Суфьян, Туайба ибн Адий, Джубейр ибн Мутгим, Харис ибн Амир,
Надр ибн Харис, Абу Бухтури, Хаким ибн Хизам, Абу Джахль,
Мунаббих ибн Хаджадж, Умая ибн Халяф и др.
Когда они уже собирались начать заседание, Сатана в
человеческом облике пришел и попросил возможности
участвовать в собрании. Он представился в качестве шейха из
Неджда. Предлагались различные способы убийства, но Сатана
отвергал их, пока не предложили избрать из каждого племени по
одному юноше, чтобы они все вместе напали на Мухаммада  и
убили его. Такой способ убийства практически сводил на нет
возможность мести со стороны рода Абд-Манафа (к которому
принадлежал пророк ), членам данного рода пришлось бы
ограничиться денежной компенсацией. Такой вариант Сатане
пришелся по душе.
Ангел Джибриль  рассказал пророку  о кознях язычников и
сообщил, что Бог рекомендует ему уезжать в Медину этой же
ночью.
Дом пророка  был окружен, но Мухаммад , оставив в доме
Али , произнес следующие слова из аята:

َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َْ َ ْ ََ
ْصون
ِ فأغشيناهم فهم َل يب

…Мы накрыли их покрывалом, и они не видят.1894
Он бросил горсть пыли в сторону своих врагов, сказав: «Да
посрамятся эти лица!» – и незамеченным ушел к дому Абу Бакра

1893
1894

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 2, стр. 175.
Коран, 36:9.
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. Взяв друга с собой, он отправился в Медину.

Это случилось в понедельник в месяце раби-уль-аввале на 13м году с начала пророческой миссии. О данном событии
подробно рассказывается в хадисах. Оно бесспорно является
чудом. Даже в Коране есть упоминание о том, что пророка 
сопровождал Абу Бакр :

َ َّ َّ ْ ْ َ َ
َ ُ ُ َ ْ اِن اثْنَ ْني إذْ ُه َما ِف الْ َغ
َ ِ َث
اح ِب ِه َل َت َزن ِإن اللـه َم َعنَا
ِ ار إِذ يقول لِص
ِ
ِ ِ
ِ

Он был одним из тех двоих, что находились в пещере, и
сказал своему спутнику (Абу Бакру):
– Не тревожься, Бог – с нами.1895
Пророк  не сказал Абу Бакру : «Не бойся». Он сказал ему:
«Не тревожься». Если под боязнью ( )خوفподразумевается боязнь
за самого себя, то тревога ( )حزنозначает беспокойство за другого
человека. Коран говорит нам, что Абу Бакр  не боялся за
собственную безопасность, но тревожился, как бы чего ни
случилось с пророком . Поэтому Мухаммад  попросил его не
испытывать беспокойства и заверил его: «Бог – с нами».
Завистникам, которые наговаривают разные несуразности на Абу
Бакра , следовало бы обратить на это внимание.

ْ ُ َّ ُ ْ َ َ ٰ َ
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ
يم
ِ ذلِك فضل اللـ ِه يؤ ِتي ِه من يشاء ۖ واللـه ذو الفض ِل الع ِظ

Такова Божья милость, которую Он дарует, кому
пожелает. Бог обладает бесконечной милостью.1896
Коран о переселении
Как мы уже говорили, прелюдией к переселению послужило
вознесение Мухаммада  на небеса. Высот пророческого статуса
он достиг еще до переселения.

َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ََْ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َْْ
اْل ْسَل َم ِدينًا
ِ اَلوم أكملت لكم ِدينكم وأتممت عليكم نِعم ِِت ور ِضيت لكم

1895
1896

Коран, 9:40.
Коран, 57:21.
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Сегодня для вас Я довел вашу религию до совершенства,
довел до конца Мою милость к вам и одобрил ислам в
качестве религии для вас.1897
Совершенство пророка Мухаммада  достигло таких высот,
которые не покорялись никому.
Вся 17-я глава Корана посвящена переселению. Начинается
она с рассказа о вознесении пророка , далее рассматривает
принципы Божьего наставления, говорит о том, что было с
народами прошлого, как они взаимодействовали со своими
пророками. Коран чередует эти сообщения с указаниями на
вознесение и переселение, и далее до конца главы говорится уже
о переселении пророка Мухаммада . Рассказ о нем начинается
со следующего аята:

ْ َْ
ََ ْ
ْ
َّر ِِّب أد ِخل ِِن ُمدخل ِصد ٍق

– Господи! Пусть мое пришествие будет правильным…1898
Ибн Аббас и Катада  полагали, что о переселении в Медину
сообщает также следующий аят:

َْ
ً َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َّ ً
َ ُ َ
َ َ
ْ َ ُ ْ ُ
وك ِمن َها ۖ َوإِذا َل يَلبَثون ِخَلفك ِإَل ق ِليَل
َو ِإن َكدوا ليَ ْستَ ِف ُّزونك ِم َن اْل ْر ِض َِلخ ِرج

Они были близки к тому, чтобы спровоцировать тебя на
изгнание с этой земли. Но недолго бы они пробыли там
после тебя.1899
Язычников предупредили, что принуждение пророка  к
изгнанию – верный путь к их собственному поражению.
Переселение лишь усилит ислам.

ِّ ْ
ْ َْ
ُ
ُْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ
َ ُ َّ
ْ
ً نك ُسلْ َطانًا نَّص
را
َوقل َّر ِِّب أد ِخل ِِن ُمدخل ِصد ٍق َوأخ ِرج ِِن ُم َر َج ِصد ٍق َواج َعل ِِل ِمن َل
ِ
Скажи:

Коран, 5:3.
Коран, 17:80.
1899 Коран, 17:76.
1897
1898
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– Господи! Пусть мое пришествие и мой выход будут
правильными! Дай мне от Тебя благословенную силу!1900
В 8-й главе Корана тоже говорится о переселении:

َ ُ
ُ َّ ُ
َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ
َ وك أَ ْو َُيْر ُج
َ ُوك أَ ْو َي ْقتُل
َ ُك َف ُروا َلُثْبت
ۖ وك ۖ َو َي ْمك ُرون َو َي ْمك ُر اللـه
اَّلين
ِ و ِإذ يمكر بِك
ِ ِ
ِ
ُ َّ َ
َ ر ال ْ َما ِكر
ُ ْ ـه َخ
ين
والل
ِ
Вот неверующие строили против тебя козни, чтобы
заточить, убить или изгнать тебя. Они строили свои
планы, а Бог – Свои. И Бог – лучший из планирующих.1901
Также об этом говорится и в 9-й главе:

ُ َُ ْ َْ
َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َّ
َ اِن اثْنَ ْني إ ْذ ُه
َ
ار ِإذ يقول
غ
ال
ِف
ا
م
ِ ِإَل تنْصوه فقد نْصه اللـه ِإذ أخرجه
ِ
ِ اَّلين كفروا ث
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ َّ ْ ْ َ َ
َ
كينته علي ِه وأيده ِِبنو ٍد لم تروها وجعل
ِ اح ِب ِه َل َت َزن ِإن اللـه معنا ۖ فأنزل اللـه س
ِ لِص
َ ْ ُّ
َ َ َ َّ َ َ َ
َ ُ َّ
َ ْ ُ ْ َ ل ۖ َو ََك َم ُة اللَّـه
ٌ يز َحك
ٰ السف
يم
ين كف ُروا
اَّل
ِ ِكمة
ِ ِ
ِ ٌ ِه العليا ۖ َواللـه ع ِز
ِ
ِ
Если вы не поддержите его, то ведь Бог уже поддержал
его, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех
двоих, что находились в пещере, и сказал своему спутнику
(Абу Бакру):
– Не тревожься, Бог – с нами.
Бог ниспослал ему спокойствие, поддержал его воинами,
которых вы не видели, и сделал слово неверующих
ничтожным, тогда как слово Бога превыше всего. Бог –
Могущественный, Мудрый.1902
Что такое хиджра?
Хиджра – важная обязанность мусульман.
Человек привязан к своей родине, имуществу и семье. Эти три
составляющих составляют костяк его жизни. Но развитие
человека зависит от познания им Бога. Такое познание
Коран, 17:80.
Коран, 8:30.
1902 Коран, 9:40.
1900
1901
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реализуется посредством веры, а также окружения верующими
людьми. Получив это, человек обнаруживает, что мирские блага
ничтожны, и настоящее счастье кроется в духовной сфере.
Достигнув данной стадии, человек охотно готов пожертвовать
всем ради религии и вечной жизни на том свете. Теперь человек
оберегает религию как высшую драгоценность. Это и есть
хиджра.
Хиджра отличает настоящего мусульманина от лицемера и
неверующего. Лишь джихад и хиджра являются теми
параметрами, по которым можно отличить мусульманина от
лицемера.
Коран неоднократно подчеркивает значение хиджры и
указывает, что она является характеристикой веры. В этой связи
следует уделить внимание 218-му аяту 2-й главы, 195-му аяту 3-й
главы, 97-му и 100-му аятам 4-й главы, 74-му аяту 8-й главы, 20му аяту 9-й главы, 41-му и 110-му аятам 16-й главы и 58-му аяту
22-й главы Корана.
В первые годы пророческой миссии Мухаммада  Мекка была
населена неверующими. Она была вражеской территорией для
мусульман. Поэтому переселение из нее в Медину было важной
обязанностью для верующих. Это переселение позволило
мусульманам не только спокойно практиковать свою религию, но
и должным образом проповедовать ее, призывая к добру и
запрещая зло. В Медине они смогли поднять Божье слово на
должную высоту.
Через 7–8 лет после переселения в Медину Мекка стала
мусульманской землей, и хиджра перестала быть обязательной.
Пророк  сказал:
– После победы над мекканцами хиджры больше нет.
Но и сейчас переселение в Мекку и Медину из любви к
исламским центрам является хорошим поступком.
Кроме того, если мусульмане сталкиваются с такой же
ситуацией, как во времена начала пророческой миссии

1423

1424

Рассказы из Корана

Мухаммада , и спокойное практикование ислама становится
невозможным, то в этом случае появляются те же обязанности,
что и в те времена. У мусульман в этом случае появляются две
главных обязанности: джихад во имя Бога1903 и (или) хиджра.
Верующим не подобает довольствоваться порабощением.
О значении хиджры во времена, когда Мекка была вражеской
территорией, рассказывают следующие аяты:

َّ َ
َُ َ
ُ ُ
ْ َ َّ ِّ َ ُ َ ُ ُ
َ ين َه
َاج ُروا َوأُ ْخر ُجوا من دي
َ اَّل
ار ِه ْم َوأوذوا ِِف َس ِب ِيِل َوقاتلوا َوقتِلوا ْلك ِف َرن عن ُه ْم
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ ُ ََْْ َ َْ
َْ
ُ َّ َ
َّ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِّ َ
َ ـه ع
ِّ
ْ
ً
ُنده
َ
ِ ند اللـ ِه ۖ والل
ِ ات َت ِري ِمن َت ِتها اْلنهار ثوابا ِمن ِع
ٍ س ِيئاتِ ِهم وْلد ِخلنهم جن
َ َّ ُ ْ ُ
اب
ِ حسن اثلو
– Кто переселился, был изгнан из своих жилищ,
подвергался преследованиям на Моем пути, сражался и
был убит, тем Я непременно прощу их грехи и введу их в
райские сады, где текут реки.
Это награда от Бога, и у Бога – лучшая награда.1904

َّ َ
َّ
ً َ َ ْ َ
ُ َ
َْ
ُ َ َ َ ُ َ ََ َُ
َ
ۖ ند اللـ ِه
يل اللـ ِه بِأم َوال ِ ِه ْم َوأنف ِس ِه ْم أعظ ُم د َر َجة ِع
ِ آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِِف س ِب
َْ ُ َ َ ُ
َ
َوأول ٰـئِك ه ُم الفائِ ُزون
Кто уверовал, переселился и сражался на Божьем пути
своим имуществом и душами, те выше перед Богом. Они –
преуспевшие.1905

ُ َ
َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َّ َّ
َ يم ُكنتُ ْم ۖ قَالُوا ُك َّنا ُم ْستَ ْض َعف
َ نفسه ْم قَالُوا ِف
ني ِِف
ِ إِن
ِ
ِ ِ اَّلين توفاهم المَلئِكة ظال ِ ِِم أ
َ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ٰ َ ُ َ
َ
َ
ُ
َْْ
ُ
ُ
ۖ اجروا ِفيها ۖ فأولـئِك مأواهم جهنم
ِ اْلر ِض ۖ قالوا ألم تكن أرض اللـ ِه و
ِ اسعة فته
ً َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ِّ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ
ْ َ ََ
ً ت َمص
يعون ِحيلة
ان َل يست ِط
﴾ إَِل المستضع ِفني ِمن٩٧﴿ را
وساء
ِ
ِ ال والنِسا ِء وال ِوَل
ِ الرج
ِ
ً َ َ ََُْ ََ
ُ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َّ
َ َ َ َٰ َُ
ًـه َع ُف اوا َغ ُفورا
﴾ فأولـئِك عَس اللـه أن يعفو عنهم ۖ وَكن الل٩٨﴿ وَل يهتدون س ِبيَل
Данная обязанность зависит от конкретной ситуации.
Коран, 3:195.
1905 Коран, 9:20.
1903
1904
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Кого ангелы упокоят творящими несправедливость по
отношению к самим себе, тех ангелы спросят:
– Чем вы занимались?
– Мы были слабыми на земле, – ответят они.
– Разве Божья земля недостаточно обширна для
переселения?
Их пристанищем будет ад, и плох такой конец.
Исключением будут слабые из числа мужчин, женщин и
детей, у которых не было возможности переселиться, и
кто не мог найти выхода. Бог может простить их. Бог –
Снисходительный, Прощающий.1906
41.36. Последний пророк
Серия пророков и посланников началась с Адама . Вплоть до
Исы  миссия у пророков во многом была схожей в отношении
ее ограниченности определенной территорией. Это свойство
приводило к тому, что в одно и то же время могли жить сразу
несколько пророков, каждый из которых проповедовал Божью
религию в своем регионе. Миссия пророка Исы  носила
несколько более широкий характер и затронула не только
евреев, но и некоторые другие народы. Но при этом миссия Исы
 не была всеобщей. Даже в Новом Завете мы обнаруживаем
высказывания Исы  по этому поводу.
Понятно, что географическая ограниченность не могла вечно
сопутствовать столь высокой миссии. Интересы народов
постепенно стали сближаться, их связи увеличивались, и люди
начали образовывать одну-единую семью. И Бог сделал так, что
одно-единое духовное послание распространилось по всему
миру. Эту точку в цепочке пророков поставил Мухаммад .

َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ََْ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َْْ
اْل ْسَل َم ِدينًا
ِ اَلوم أكملت لكم ِدينكم وأتممت عليكم نِعم ِِت ور ِضيت لكم

1906

Коран, 4:97–99.
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Сегодня для вас Я довел вашу религию до совершенства,
довел до конца Мою милость к вам и одобрил ислам в
качестве религии для вас.1907
Мы ведем нашу жизнь в двух сферах: материальной и
духовной. Заботясь о Своих творениях, Бог дает нам наставление
в обеих данных сферах. Для нашей материальной жизни Он
предоставляет нам, например, деревья, дающие дрова для огня,
и масло для зажигания ламп:

َ
َ ُ ُ َّ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ُْ ُ َْ ْ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ ْ ُ ََ
نشئُون
أفرأيتم
ِ ﴾ أأنتم أنشأتم شج َرتها أم َنن الم٧١﴿ الار ال ِِت تورون

Думали ли вы об огне, зажигаемом вами? Вы ли создаете
деревья для него? Или Мы создаем?1908

ُ َ َ
ٌ َاد َزيْتُ َها يُِض ُء َول َ ْو ل َ ْم َت ْم َس ْس ُه ن
ار
يك
ِ

Даже не касаясь огня, его масло практически светится.1909
Искусственный свет начинался с масляных ламп, постепенно
дойдя до электрического света. Естественный свет излучают
звезды, а его кульминацией для Земли является свет Солнца.
Бог также предоставил человечеству духовный свет через
таких духовных звезд, как пророки: через Адама, Нуха, Худа,
Салиха, Ибрахима, Исмаила, Исхака, Мусу, Ису . Этот духовный
свет достиг кульминации с приходом пророка Мухаммада , при
котором он обрел совершенство и озарил сразу все
человечество.
Поэтому в Коране солнце сравнивается со светильником, а в а
пророк Мухаммад  – с лучезарным светильником.
Кульминация подразумевает высшую точку, совершенство. Но
не следует забывать, что ее источником является Божье
откровение:

Коран, 5:3.
Коран, 56:71–72.
1909 Коран, 24:35.
1907
1908
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Все пророки – братья: матери – разные, но религия – одна.
Все в этом мире подвержено череде радостей и печалей,
взлетов и падений, совершенства и недостатков. Когда речь
заходит о совершенстве, подразумевается отсутствие
недостатков. И наступление этого состояния ждут отнюдь не в
начале, а в самом конце. Оно достигается на завершающей
стадии развития.
Завершающей фазой цепочки пророков стало пришествие
Мухаммада . Начало ей было положено Адамом . Ее
подхватили тысячи пророков, жившие в разные эпохи на
протяжении тысяч лет, а свое завершение она получила в лице
Мухаммада , последнего из пророков. Божье послание,
переданное им, обращено ко всему человечеству вплоть до
Судного дня.
Может ли цепочка пророков продолжиться?
Несогласие с тем, что цепочка пророков завершилась на
Мухаммаде , автоматически приводит к одному из трех
выводов:
а) функции пророков и посланников еще не достигли
совершенства и впоследствии будут в еще большей степени
развиваться;
б) достигнутое совершенство обернулось вспять, Божьему
посланию никогда не обрести полноценности;
в) функции, достигшие пика, возвращаются к начальным
значениям.
Второе утверждение противоречит логике, поскольку
подразумевает несовершенство Божьей силы, невозможность
достижения Богом желаемого, а это, как известно, совсем не так.
Третье утверждение нелогично по той причине, что нет смысла
начинать с начала, если достигнуто совершенство. Такое
утверждение бросает тень на Божью мудрость и знания.
Остается лишь первое утверждение, но и его принять нельзя.
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Изучение истории показывает, что Коран явил миру кодекс
жизни, равный которому не был представлен ни до, ни после
него. Поэтому глупо бросать вызов словам Корана:

ْ ُ َ ُ ْ َ ََْ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َْْ
ت َعليْك ْم نِع َم ِِت
اَلوم أكملت لكم ِدينكم وأتمم

Сегодня для вас Я довел вашу религию до совершенства,
довел до конца Мою милость к вам…1910
Отрицание того факта, что Мухаммад  был последним из
пророков, равноценно отрицанию исторических фактов. Как
гласит Коран:

َ
َ َ َ َّ َ ُ َّ
َ ِّات َم الَّبي
ني
كن رسول اللـ ِه وخ
ِ َول ٰـ
ِِ

…но он – Божий посланник и последний из пророков.1911
Мухаммад  и сам говорил об этом:
Мое положение по отношению к другим пророкам можно
сравнить со случаем, когда подходит к окончанию
строительство здания, и остается положить лишь
последний кирпичик. Я и есть тот «кирпичик», который
завершает здание.
Поэтому нового пророка после Мухаммада  быть не может.
Необходимости в нем нет. Когда пророческая миссия исполнена,
функции помощников религии переходят к людям,
разбирающимся в ней (теологам), и халифам. Как говорил пророк
Мухаммад :
Теологи моей общины1912 подобны пророкам еврейского
народа.
Теологи – наследники пророков.
Эту мысль можно объяснить также с иного ракурса. Как
известно, прежде мир был раздроблен, средства связи

Коран, 5:3.
Коран, 33:40.
1912 Под данной общиной подразумеваются мусульмане всего мира.
1910
1911
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практически отсутствовали, каждый жил в своем маленьком
мирке. Поэтому и Божьи послания распределялись по регионам:
в одно и то же время на земле жило сразу несколько пророков,
проповедовавших в различных местах. Но наступало время,
когда мир должен был соединиться воедино. В преддверии этого
духовное послание стало универсальным, общемировым. Оно
было внедрено в этот мир через Мухаммада , последнего из
пророков. Когда единое, универсальное послание было
доведено до людей, смысла в явлении новых пророков не стало.
Не было смысла и продолжать практику пророков регионального
действия. Как гласит Коран, обращаясь к Мухаммаду :

َّ ِّ ً َّ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
اس
ِ َوما أرسلناك ِإَل َكفة ِللن

Мы отправили тебя ко всему человечеству.1913
Обзор пророческих миссий показывает, что в начале
существования человеческого рода пророки направлялись лишь
к отдельным регионам. С течением времени являлись пророки с
чуть более расширенными географическими рамками, пока не
был явлен пророк с универсальным для всех людей посланием.
В такой последовательности можно увидеть аналогию с
постепенно растущим и развивающимся материальным миром.
То есть пророческие миссии достигли своего пика, и теперь
остается поддерживать последнее из посланий. Эту функцию
исполняют теологи. Так будет вплоть до Судного дня. Такое
положение позволяет людям быть единой общиной, исполняя
свою обязанность до последних дней жизни на земле.
Коран гласит:

َ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
ْ َ ٰ َ َ ان
َ ون للْ َعالَم
ً ني نَ ِذ
يرا
اَّلي نزل الفرق
ِ تبارك
ِ ِ لَع عب ِدهِ َِلَك

1913

Коран, 34:28.

1429

1430

Рассказы из Корана

Благословен Тот, кто ниспослал Своему рабу (Мухаммаду)
Различение (Коран), чтобы он стал предупредителем для
миров.1914
Следует отметить, что суть послания у всех пророков была
единой. Если мы будем рассматривать Божьи творения вокруг
нас, мы обнаружим, что они объединяются в виды, роды,
семейства и т. д. У всех имеется нечто общее, суть, которая
объединяет их всех. Поэтому при рассмотрении некоего
огромного множества объектов, нам нужно рассматривать один
объект. А рассматривая один объект, понимать, что мы тем
самым приходим к пониманию целого множества. Если
посмотреть на пророков с этой точки зрения, мы поймем, что
пророческие миссии едины, и должен быть некий центр,
объединяющий их. Таким центром стало последнее Божье
послание, явленное пророком Мухаммадом :

ُ َ ِّ ِّ َ َ َ َ ٌ َّ َ ُ َ َ َّ
َ ِّالبي
َّ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ِ ك ْم َولَ ٰـ
ني
ما َكن َممد أبا أح ٍد ِمن ِرجا ِل
ِ ِ كن رسول اللـ ِه وخاتم

Мухаммад не отец ваших мужей, а Божий посланник и
последний из пророков.1915
Пророк и посланник
Корень слова «пророк» в арабском языке означает
«информировать», а арабское слово «посланник» связано по
смыслу с «посланием». В исламской терминологии пророк и
посланник – это статусы, должности, даваемые Божьим
избранникам для наставления людей. Послание, которое
доставляет такой избранник, называют Божьим откровением,
поскольку это не его собственные слова, а слова Бога. При этом
пророки и посланники никогда не ошибаются, передавая их:

ْ َ َّ
ْ
َ
َ ْ ِّ ٌ َاْلاط ُل من َب ْني يَ َديْه َو ََل م ْن َخلْفه ۖ ت
يد
ِ يم
ِ
ِ ِ َ َل يأ ِتي ِه
ٍ ْح
ِ ِنيل ِمن ح
ِِ
ِ
ٍ ك
ِ
ِ

1914
1915

Коран, 25:1.
Коран, 33:40.
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Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади.
Откровение ниспослано от Мудрого, Достохвального.1916
Понятно, что это налагает на людей обязанность без колебаний
подчиняться указаниям Бога, изложенным в Божьем откровении.
Когда люди убедятся, что человек, называющий себя пророком,
правдив, они не имеют права отказываться от следования
полученному посланию. Они обязаны признать пророка и
принять послание как оно есть.
Пророк направляется к людям и джиннам, чтобы те возвысили
свою духовность посредством Божьего послания, а не надеялись
на один лишь свой разум. Это позволяет Божьим творениям
выйти из зависимости от своего разума и положиться на законы
Творца. Тем самым люди объединяются вокруг монотеизма,
всеобщего братства и равенства. Вместо порабощения себе
подобных они признают свою полную зависимость от Единого
Творца.
Все в этом мире следует законам развития. Поскольку у
материальной и духовной сфер один и тот же Творец, их законы
гармонируют друг с другом. Поэтому у цепочки пророков
прослеживается то же развитие, что и у материальных факторов.
Бог сделал так, что человек развивается в материальном плане,
растет интеллектуально. При этом у человека имеется
аналогичная возможность развития в духовном плане
посредством пророков. Человек достиг совершенства в
интеллектуальной сфере и продолжит соответствовать данному
уровню с помощью Творца. Аналогичное развитие мы видим в
области пророческой миссии: за тысячи лет она развивалась,
пока не явила миру совершенный кодекс жизни. Так же, как
человечество защищено от интеллектуальной деградации, до
Судного дня защищено и то совершенное духовное учение,
которое явил пророк Мухаммад . Его защиту обеспечат теологи:

1916

Коран, 41:42.
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Теологи моей общины подобны пророкам еврейского
народа.
Господин Абу Хурейра  приводил следующие слова пророка
:

Мое положение по отношению к пророкам прошлого
можно сравнить с тем, как смотрят на совершенное во
всех отношениях здание, в котором, однако,
отсутствует один кирпич. Окружающие восхищаются
зданием, но удивляются его незавершенностью. Я и есть
тот кирпичик, заполнивший пропуск и довершивший
строительство здания, я – последний из пророков.
Бог сделал так, что, после того, как человеческий разум и
восприятие достигли совершенства, их не постигла деградация,
они продолжили оставаться совершенными. Поэтому с Божьими
посланиями должно было произойти то же самое: после
достигнутого совершенства ни о какой деградации не может быть
и речи. Религия была доведена до совершенства:

ْ ُ َ ُ ْ َ ََْ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َْْ
ت َعليْك ْم نِع َم ِِت
اَلوم أكملت لكم ِدينكم وأتمم

Сегодня для вас Я довел вашу религию до совершенства,
довел до конца Мою милость к вам.1917
Эта религия продолжит свое существование. Совершенное
Божье послание, переданное последним пророком, продолжит
поддерживаться теологами. Как гласит Коран:

ُ َّ َ َّ َ ُ ُّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ول
ِ ف ِإن تنازعتم ِِف َش ٍء فردوه إَِل اللـ ِه والرس

Если будете о чем-нибудь спорить, обратитесь с этим к
Богу и посланнику (Мухаммаду).1918
Если б цепочка пророков и посланников не завершалась бы на
Мухаммаде , если б у нее было в будущем продолжение, то не
велел бы Коран мусульманам обращаться к словам Мухаммада
1917
1918

Коран, 5:3.
Коран, 4:59.
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,

речь бы тогда шла лишь о пророке, который находится среди
людей.
Пророков после Мухаммада  не было и не будет. Как гласит
Коран:

ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ ٰ َ َّ َ َ ُ َ
ََ
نذ َركم بِ ِه َو َمن بَلغ
ِ وأ
ِ وِح إِِل هـذا القرآن ِْل

– Этот Коран ниспослан мне, что я предостерег им вас и
тех, до кого он дойдет.1919

َ ْح ًة لِّلْ َعالَم
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ني
ِ ِ َوما أرسلناك إَِل ر

Мы отправили тебя, пророк, только в качестве милости
к мирам.1920

َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ
ِّ ُ ِّ َ َ ُ َ ْ ُ ِّ َ ْ
َ َّ ٰ َ َ َ
َ ى
ٰ ولُ بال ْ ُه َد
َف بِاللـ ِه ش ِهي ًدا
ِك ِه ۖ وك
َل
ا
لَع
ه
ر
ه
ظ
َل
ق
اْل
ين
د
و
ِ
ِ هو
ِ
ِ
ِ ين
ِ
ِ اَّلي أرسل رس
ِ
ِ
ِ
Бог – Тот, кто направил Своего посланника с наставлением
и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми
религиями. Бога достаточно в качестве свидетеля.1921

ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َّ
َّ َ ُّ َ َ
َْْ
ُ
َ ين
ُ آمنُوا أَط
َ اَّل
وِل اْلم ِر ِمنك ْم
أ
و
ول
س
الر
وا
يع
ط
أ
و
ـه
الل
وا
يع
يا أيها
ِ
ِ
ِ
ِ

Верующие! Повинуйтесь Богу! Повинуйтесь посланнику и
обладающим влиянием среди вас!1922
Из этих аятов видно, что есть лишь один путь обретения
Божьего наставления – посредством повиновения Богу и Его
посланнику Мухаммаду . Иных пророков после него не будет, и
у людей лишь один верный путь – повиноваться Богу, Его
посланнику и следовать за теми, кто имеет влияние (праведными
теологами и законным халифом).
В Коране также говорится:

َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ
َ َ
نزل ِمن قبْ ِلك
ِ نزل ِإَلك وما أ
ِ بِما أ

Коран, 6:19.
Коран, 21:107.
1921 Коран, 48:28.
1922 Коран, 4:59.
1919
1920
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…в ниспосланное тебе, пророк, и ниспосланное до тебя.1923

َّ
َ َ َ َّ
َ
ُ َ
َ ْلَع َر ُسول َوال
َ ْآمنُوا آمنُوا باللَّـه َو َر ُسول َوال
َ
ٰ َ َ اَّلي نَ َّزل
نزل ِمن قبْل
اَّلي أ
ِِ
ِِ
ِ اب
ِ اب
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ كت
ِ كت
Верьте в Бога, Его посланника, Книгу, ниспосланную Богом
Своему посланнику, и Писание, ниспосланное до того.1924
Эти аяты показывают, что новых пророков не будет, послание
Мухаммада  продолжит свое действие вплоть до Судного дня,
Коран навсегда останется полноценным кодексом жизни.
«Печать пророков»
Слова «печать пророков», используемые по отношению к
Мухаммаду , означают лишь одно: после него пророков не
будет.
В данном, а также иных заслуживающих доверия словарях
арабского языка говорится, что слово «печать» ()خاتم
обозначает «нечто последнее». Когда оно применяется по
отношению к человеку, имеется в виду последний из
людей. Соответственно, последним пророком и
посланником является не кто иной, как Мухаммад .1925
Конечно, данное слово ( )خاتمимеет и буквальный смысл –
печать и др. Но применение того или иного значения зависит от
контекста: если речь идет о кольце с печатью, то смысл – один, а
если речь идет о человеке, смысл – иной, подразумевается
последний из людей. Поэтому, когда речь идет о человеке как
«печати пророков» имеется в виду последний из пророков.
Переносное значение может использоваться, только если
настоящее значение слова неприменимо, или оба значения
имеют один и тот же смысл.
Если же кому-то все-таки захочется пойти наперекор стилю
Корана и перевести данное выражение в самом буквальном
Коран, 2:4.
Коран, 4:136.
1925 Забиди. Брачная корона.
1923
1924
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смысле: печать пророков, – то даже в этих словах мы почувствуем
окончательность, словно на пророчество наложена печать,
делающая невозможным появление новых пророков. Так же, как
в случае с письмом или конвертом, после наложения печати на
которые добавления и приписки невозможны.
Если предположить, что под «печатью» подразумевается лишь
невозможность прибытия нового пророка без заверения
Мухаммадом , то мы сразу наткнемся на противоречия: вопервых, в этом значении не чувствуется окончательности,
которая должна сопровождать смысл данного выражения, а вовторых, тысячи пророков, явившихся до Мухаммада , нужно
будет тогда считать недействительными без его заверения. Но
как он мог их заверить, если он жил уже после их смерти? Глупо
также говорить, что он – печать лишь для будущих пророков,
исключая тем самым сотни тысяч пророков до него. Считать его
заверяющей печатью абсолютно всех пророков тоже не
получится, поскольку странно заверять то, что уже свершилось
без его участия.
Наконец, все такие значения – лишь предположения, не
подтверждаемые Кораном. Более того, Коран повторяет
указанное утверждение различными способами, ведь, как
известно, нередко одни аяты поясняют другие. Например, в 5-й
главе Корана говорится:

َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ََْ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َْْ
اْل ْسَل َم ِدينًا
ِ اَلوم أكملت لكم ِدينكم وأتممت عليكم نِعم ِِت ور ِضيت لكم
Сегодня для вас Я довел вашу религию до совершенства,
довел до конца Мою милость к вам и одобрил ислам в
качестве религии для вас.1926

Не используя слово «печать» ()خاتم, аят показывает, что Божья
религия, наставлявшая людей с момента их сотворения,
доведена до конца и совершенства. Когда речь идет о конце и
совершенстве, ни о каком дополнении речи идти не может. Этот
1926

Коран, 5:3.
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аят прекрасно соответствует словам Корана о Мухаммаде
«печати пророков» (последнем пророке):



как

َ
َ َ َ َّ َ ُ َّ
َ ِّات َم الَّبي
ني
كن رسول اللـ ِه وخ
ِ َول ٰـ
ِِ

То есть Мухаммад – посланник той же Божьей религии,
которая вела людей с момента их сотворения, и которая выбрана
для них Богом. Так же, как в случае с материальным прогрессом,
религия тоже духовно росла, достигнув в итоге совершенства и
завершенности, не оставив места для нового послания. Если нет
необходимости в новом послании, то нет нужды и в новом
пророке. Совершенного послания будет достаточно вплоть до
конца света.
То есть, с какой бы стороны мы ни рассматривали данный
вопрос, слово «печать» ( )خاتمподразумевает завершенность,
окончательность. Иные варианты ошибочны.
Предпосылкой ниспослания данного аята послужил
конкретный случай, но применение аята универсально. Эти слова
говорят о неопровержимом факте.
Аят можно разделить на три части:
1) «Мухаммад не отец ваших мужей…» Сыновья пророка 
умерли в детском возрасте, поэтому ни один мужчина того
времени не приходился пророку  сыном. В исламе приемные
дети не приравниваются к родным. Поэтому усыновленного
пророком  Зейда  нельзя считать сыном пророка .
Отсутствие сыновей отнюдь не означает отсутствия отцовских
чувств, ведь пророк  был духовным отцом своих
последователей так же, как прежние пророки были духовными
отцами своих народов. Звание духовного отца подразумевает
еще более крепкие отношения, чем у обычного отца, ведь
духовный отец отвечает сразу за духовную и материальную
сферы.
2) «…а Божий посланник…» Мухаммад  – Божий посланник.
У всех духовных отцов, предшествовавших ему, была лишь
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ограниченная связь с человечеством, ведь они знали, что им на
смену придет новый духовный отец (пророк и посланник).
3) «…и последний из пророков». Мухаммад  был не просто
Божьим посланником, но еще и последним из всех пророков и
посланников. После него пророков не было и не будет. Можно
представить, сколь велики были его чувства к людям, ведь он
понимал, что больше у них наставников не будет, он стал
последним наставником для всего человечества до конца света.
Иными словами, отличительной особенностью пророка
Мухаммада  явилось то, что после него не осталось нужды в
новых пророках. Когда по Божьей воле на земле сменились
тысячи пророков, и, наконец, должно было последовать
последнее Божье послание, для исполнения данной миссии Бог
избрал Мухаммада .

ْ ُ َّ ُ ْ َ َ ٰ َ
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ
يم
ِ ذلِك فضل اللـ ِه يؤ ِتي ِه من يشاء ۖ واللـه ذو الفض ِل الع ِظ

Такова Божья милость. Бог дает ее, кому пожелает. Бог
обладает великой милостью.1927
Один недалекий человек заявил, что прибытие Мухаммада 
закрыло двери милости, которая нисходила на людей через
цепочку пророков и посланников. Думать так – столь же глупо,
сколь, например, сожалеть о прибытии последнего почетного
гостя из-за того, что, видите ли, этот гость был последним, и
больше уже никто не прибудет.
Слова «пророк» и «посланник» Коран зачастую использует в
качестве синонимов, но при этом также разграничивает их
значения. Теологи пояснили, что слово «пророк» имеет более
широкий смысл, оно применимо ко всем людям, получавшим
Божье откровение. В арабском языке корень слова «пророк»
означает «информировать», то есть человек получает Божье
откровение и передает его Божьим творениям, информируя их о
нем. Отнюдь необязательно, чтобы при этом пророку была дана
1927

Коран, 62:4.
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Божья Книга. Зато посланником называют как раз того пророка,
который получает новую Божью Книгу или новый религиозный
кодекс от Бога.
Коран указывает на данное различие в значениях слов и
говорит, что Мухаммад  – не только пророк, но и посланник. Он
– последний пророк и последний посланник. Сам пророк
Мухаммад  говорил:
После меня пророков не будет.
Прибытие пророков и посланников завершено. После меня
не будет ни посланника, ни пророка.
Я – последний, после меня пророков не будет.
На мне цепочка пророков заканчивается.
41.37. Битва при Бадре
Сария и газаваты
Теологи выделяют два вида сражений того времени:
– сария (битвы без участия Мухаммада );
– газаваты, когда армией руководил сам пророк Мухаммад .
Бадр
Из всех сражений, о которых говорит Коран, битва при Бадре
занимает особое место. Бадр – название колодца. Долина,
располагающаяся там же, получила то же самое название.
Находится на пути1928 из Мекки, ближе к Медине. Произошедшее
здесь сражение не просто вошло в историю религии, но и
изменило ход истории.
Предыстория
Историки и рассказчики хадисов подробно говорили о данной
битве. Но мы ограничимся лишь кратким описанием.
Переселение пророка  из Мекки в Медину разъярило
1928

Путь был проложен позже, в начале правления халифа Усмана .
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язычников. Они захотели навсегда покончить с мусульманами. В
итоге произошли два небольших газавата – у Бувата и Ушейры.
Но идолопоклонники хотели большего – полномасштабной
войны.
Для начала им было необходимо хорошее вооружение. В этих
целях в Сирию направился торговый караван под руководством
Абу Суфьяна. Прибыль от него язычники собирались пустить на
военные нужды. Все слои населения жертвовали деньги на это
предприятие. Караван в итоге был собран, и 70 человек под
руководством Абу Суфьяна отправились в путь. Ибн Джарир так
описывал то время:
Еще до выхода каравана были убиты некоторые
курайшиты и другие люди, включая известного язычника
Ибн Хадрами. Часть курайшитов попала в плен. Эти
события произошли еще до выхода каравана Абу Суфьяна в
Сирию и привели в итоге к полномасштабной войне между
курайшитами и мусульманами.1929
Ибн Кясир писал:
Сария1930 Абдуллы, сына Джахша, стала предвестником
газавата при Бадре. Коран рассказывает о битве при
Бадре так:

ِّ ُ َ َ ُ َّ َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َيَ ْو َم الْ ُف ْرق
ٌ َش ٍء قَ ِد
ْ َ ك
ٰ ان ۖ واللـه
ير
ِ ان يوم اَلَق اْلمع
ِ
ِ لَع

«…в день различения, в день, когда встретились две армии
при Бадре. Воистину, Бог властен надо всем».1931
Караван
Получив огромную прибыль в Сирии, караван возвращался в
Мекку. Когда караван находился недалеко от Бадра, пророк 
узнал об этом. Он спросил совета у своих сподвижников, и их
мнения разделились: некоторые настаивали на нападении,
Табари. История. – Том 2, стр. 267.
Здесь говорится о сражении, во время которого был убит Ибн Хадрами.
1931 Ибн Кясир. Начало и конец; Коран, 8:41.
1929
1930
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другие не видели в этом необходимости. Ибн Кясир приводил
данный случай со слов Ибн Исхака:
– Это караван курайшитов с их товарами, – сказал пророк
. – Быть может, Бог сделает его нашей добычей.
Позвали людей: некоторые согласились, другие не видели в
этом необходимости, считая, что пророк  не будет
устраивать настоящего сражения.
В Медине количество взрослых мужчин-мусульман
исчислялось тысячами, и у них имелось и вооружение, и кони с
верблюдами. Но в вышедшей к каравану мусульманской армии
было лишь 313 человек, и вооружены они были весьма
посредственно: считанное количество мечей, пара коней, 60
кольчуг, 60 верблюдов. То есть видно, что мусульмане не
собирались затеивать полноценной битвы, а намеревались лишь
захватить караван, прибыль от которого язычники хотели пустить
на оружие против мусульман.
Видя это, Абу Суфьян нанял человека по имени Дамдам и
направил его в Мекку, чтобы сообщить курайшитам о
случившемся и попросить у них помощи. Курайшиты охотно
откликнулись. Все вожди1932 согласились дать бой мусульманам.
Хорошо вооруженная армия из 1 000 человек с копьями и мечами
вышла из Мекки. 700 кольчуг, 70 коней и огромное количество
верблюдов – таково было оснащение войска. Уверенно и гордо
они приближались к месту будущего сражения.
Разведка
Когда мусульмане дошли до долины Сафры, пророк 
направил Басбаса ибн Амра и Адия ибн Аби Загбу на разведку. У
колодца разведчики встретили Маджди ибн Амра и двух
беседующих девушек. Одна из них говорила, что расплатится с
долгом, когда через день-два прибудет курайшитский караван, и
Кроме заболевшего Абу Ляхаба, который выслал вместо себя другого
человека.
1932
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она найдет там себе подработку, а Маджди говорил, что да,
караван явится через пару дней. Напоив верблюдов, Басбас и
Адий вернулись и пересказали пророку  услышанный
разговор.1933
Тем временем в Бадр тайно прибыл Абу Суфьян. Встретив
Маджди, он спросил, не видел ли тот кого. Маджди сказал, что
приходили двое мужчин поить верблюдов и ушли своей дорогой.
Абу Суфьян увидел верблюжий навоз у колодца и, разломив
комья, обнаружил там финиковые косточки. Сообразив, что
верблюды пришли из Медины, он ринулся к каравану и стал
уводить его к побережью, огибая Бадр с запада и по-прежнему
направляясь в Мекку.1934
Тем временем мусульмане покинули Сафру и прибыли в
долину Зафиран. Получив новости от Басбаса и Адия, они
ожидали, что караван прибудет в Бадр. Они также узнали о
курайшитском войске, направляющемся в Бадр для битвы с
мусульманами.
Абу Суфьян, обогнув Бадр через побережье, отправил
курайшитам курьера с сообщением, что опасность миновала, и
воевать смысла нет. Курьер прибыл к курайшитской армии, когда
та уже приблизилась к Бадру. Но Абу Джахль решил не
возвращаться в Мекку, а дать бой и уничтожить мусульман.1935
В долине Зафиран мусульмане узнали о случившемся, и
пророк  решил еще раз посоветоваться со сподвижниками.
Причина такой консультации крылась в том, что мусульманская
армия троекратно уступала войску язычников по своей
численности, а разрыв в оснащенности был еще более велик. К
тому же во время второй присяги у Акабы между пророком  и
мединскими мусульманами была договоренность, что, пока
1933

Ибн Кясир. Начало и конец; Ибн Хишам. Биография пророка Мухаммада

; Сухейли. Рауд унуф.
1934
1935

Там же.
Ибн Кясир. Начало и конец.
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враги их сами не атакуют, на них не будет обязанности покидать
Медину для сражения с курайшитами.1936
Совещание в долине Зафиран
Итак, пророк  спросил у сподвижников совета. Некоторым
пришлась не по душе мысль о войне:
– Пророк! Мы вышли сюда не для битвы, поэтому не взяли с
собой оружия. Даже сейчас мы хотим ограничиться захватом
каравана и вернуться.
Пророку  такое настроение не понравилось:
– Забудьте о караване. Вопрос стоит о тех людях, которые
вышли из Мекки, чтобы сразиться с вами.
Когда некоторые из присутствовавших повторили свое
прежнее мнение, пророк  в ответ повторил свои слова. Абу
Бакр, Умар и Али  поняли: он хочет, чтобы Истина сразилась с
Ложью, – и потому сказали, что готовы сражаться:
– Ради ислама мы готовы пролить свою кровь.
Микдад  тоже выразил готовность идти до последнего. Его
слова были столь вдохновенными, что сподвижники даже
позавидовали ему. Но похоже, пророк  ждал чего-то еще.
Видя это, Саад ибн Муаз  встал и сказал:
– Пророк! Может быть, ты хочешь слов от мединцев? – и затем
выразил полную поддержку от имени коренных жителей
Медины.
После получения пророком  слов поддержки и от
мекканских, и от мединских мусульман, его лицо засияло от
счастья, и он сказал:
– А теперь вперед во имя Бога! У меня для вас радостная весть:
Бог заверил меня, что вы получите одно из двух (караван или
вражеское войско). Но это будет не караван, а их войско.
Обещание Бога истинно. Клянусь Богом, я уже могу видеть, где
1936

Из книг по истории и биографии пророка Мухаммада .
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будут убиты вожди врагов.1937
Согласно сообщению из сборника «Сахих» Муслима, пророк 
указал точные места, где будут убиты различные курайшитские
вожди.
Корановеды единогласно говорят, что следующие аяты
посвящены данному совещанию при Бадре:

َ َ ُ ُ
َ
َ
ْ َ َ
َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ ً َ َّ َ ِّ َ ْ َ ْ َ
﴾ َيَا ِدلونك ِِف٥﴿ ني لًك ِرهون
ك َما أخ َر َجك َر ُّبك ِمن بي ِتك بِاْل ِق و ِإن ف ِريقا ِمن المؤ ِم ِن
ْ َ َ ُ
ْ
َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ ْ
ْ ُ َّ ُ
َ ُ
ُ
﴾ َوإِذ يَ ِع ُدك ُم اللـه ِإح َدى٦﴿ ني كأن َما ي ُ َساقون إَِل ال َم ْو ِت َوه ْم يَنظ ُرون
اْل ِق بعد ما تب
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ ُ َ ْ َّ
ُ
ُ ُ ْ ُ
َ َّ َ ْ َالطائ َفت
َّ
َ ْ َّ َ ُّ َ َ ْ ُ
ُي َّق
ِ ات الشوك ِة تكون لكم َوي ِريد اللـه أن
ِ ني أنها لكم َوتودون أن غر ذ
ِ ِ
َ
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َّ ُ
َ
َّ ْ
َ كل َماته َو َي ْق َط َع َداب َر الْ ًَكفِر
اطل َول ْو ك ِر َه ال ُمج ِر ُمون
ِ ﴾ َِل ِحق اْلق ويب ِطل اْل٧﴿ ين
ِ ِ ِ ِاْلَق ب
ِ
ِ

Это подобно той ситуации, когда твой Господь вывел
тебя из дома ради истины (для встречи врага при Бадре),
хотя некоторым верующим это не нравилось. Они спорили
с тобой об истине, даже когда она стала очевидна, словно
их вели на смерть, а они наблюдали за этим.
Вот Бог обещал вам, что вам достанется один из двух
отрядов. Вы хотели заполучить невооруженный отряд, но
Бог желал утвердить истину Своими словами и
искоренить неверующих, чтобы продемонстрировать
истину и обличить ложь, пусть это и ненавистно
преступникам.1938
Мусульмане приблизились к Бадру со стороны Медины, а
язычники – со стороны Мекки. Караван Абу Суфьяна уже был за
спинами язычников, двигаясь к Мекке. У караванщиков имелась
возможность в любой момент присоединиться и помочь
курайшитам.
Земля на стороне, занятой мусульманами, была вязкой и
Из сборников Бухари, Муслима, Насаи, а также книг по истории и
биографии пророка .
1938 Коран, 8:5–8.
1937
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неудобной для людей и животных. У врага было трехкратное
превосходство по численности, лучшее вооружение, более
удобная позиция. По всем параметрам армия верующих уступала
противнику. Были и другие причины, по которым в долине
Зафиран мусульмане поначалу не проявляли особого желания
вступать в битву. Но слова пророка  о ниспосланном ему
откровении в отношении того, что им достанется один из двух
отрядов, вдохновили верующих. Коран говорит об этом так:

ْ َ َ َ َ َّ
ُ َّ َ
َ إن ُكنتُ ْم
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َلَع َعبْدنَا يَ ْو َم الْ ُف ْرق
ٰ َ َ ـه
ٰ َ َ نزلَا
لَع
ان ۖ والل
آمنتُم بِاللـ ِه وما أ
ِ
ِ ان يوم اَلَق اْلمع
ِ
ِ
َ ْ
َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َ ْ َ ِّ ُ
ُ َ َ ْ ُّ َ ْ ُ ْ
ُ
ٌ
﴾ ِإذ أنتم بِالعدو ِة اَلنيا وهم بِالعدو ِة القصوى والركب أسفل٤١﴿ ك َش ٍء ق ِدير
ِ
ً ُ ْ َ َ َ ً ْ َ ُ َّ َ ْ َ ِّ
ْ
َٰ َ
ْ َ َ ْ َ ْ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
ُ
َ
ْ
كن َِلق ِِض اللـه أمرا َكن مفعوَل
ِ ِمنكم ۖ ولو تواعدتم َلختلفتم ِِف ال ِميعا ِد ۖ ولـ
َّ
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
َّ
َ
ٌ ـه ل َسم
ٌ يع َعل
َّ َ َي َم ْن
ٰ َ ْك َعن بَ ِيِّنَ ٍة َو َُي
يم
ِح َعن بَ ِيِّنَ ٍة ۖ َو ِإن الل
َِله ِلك من هل
ِ
ِ
…если вы верите в Бога и в то, что Мы ниспослали Нашему
рабу в решающий день – день, когда встретились две
армии при Бадре. Бог властен надо всем. Вот вы
находились на ближней стороне долины, они – на дальней,
а караван – ниже вас. Если б вы условились о встрече, то
встречи бы не вышло. Но все произошло так, чтобы Бог
довел до конца дело, которому предопределено быть
свершившимся, чтобы погиб тот, кто погиб, в полной
ясности, и выжил тот, кто выжил, в полной ясности. Бог
слышит и знает все.1939

ُ َُ ْ
ُ َّ َ ٌ َّ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ
﴾ إِذ تقول١٢٣﴿ ْصك ُم اللـه بِبَد ٍر َوأنتُ ْم أ ِذلة ۖ فاتقوا اللـه ل َعلك ْم تشك ُرون
ولقد ن
َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َ َ ْ َ ِّ
َ
َِنلني
َِ ك ِة ُم
ِلِلمؤ ِم ِنني ألن يك ِفيكم أن ي ِمدكم ربكم بِثَلث ِة آَل ٍف ِمن المَلئ
َ
َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ٰ َ ْ ْ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ
ْ
َ
ٰ َ﴾ ب١٢٤﴿
ل ۖ إِن تص ِبوا وتتقوا ويأتوكم ِمن فو ِر ِهم هـذا يم ِددكم ربكم ِِبمس ِة
َ
ُ َ ٰ َ ْ ُ َّ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ ْ ِّ
َّ ك ْم َو ََل ْط َم
َ كة ُم َس ِّوم
ِئ
﴾ وما جعله اللـه إَِل بِشى ل١٢٥﴿ ني
ِِ
ِ ِآَل ٍف ِم َن المَلئ
ِ ِ

1939

Коран, 8:41–42.
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ْ
َّ ِّ ً َ َ َ ْ
ْ َّ َ َ
ُ ُ ُُ
َ ْْص إ ََّل م ْن عند اللَّـه ال
َ اَّل
ين
ز
ع
وبكم بِ ِه ۖ وما
قل
ِ ﴾ َِلَقطع ط َرفا ِم َن١٢٦﴿ يم
ِ َ يز اْل
ِ ِ ِ ِ ُ ال
ِ ك
ِ ِ ِ
َ ََ ْ َُ ْ َ َْ َُ َ
َنقلبُوا َخائبني
ِ كفروا أو يك ِبتهم في
ِِ
Бог помог вам при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же
Бога – и, быть может, будете благодарны. Вот ты сказал
верующим:
– Разве вам недостаточно того, что ваш Господь
ниспосылает вам в помощь три тысячи ангелов?
Более чем! Если проявите стойкость и богобоязненность,
а враги нападут на вас прямо сейчас, ваш Господь поможет
вам пятью тысячами отмеченных ангелов. Бог сделал
это, лишь чтобы это стало благой вестью для вас, и ваши
сердца утешились благодаря этому. Победа приходит
лишь от Могущественного и Мудрого Бога. И Бог помог
вам, чтобы отсечь от неверующих часть или разгромить
их, чтобы они ушли разочарованными.1940
Обращение к Богу
Когда две армии встали напротив друг друга, пророк 
выстроил мусульман в ряды, отошел в палатку и обратился к Богу:
Боже! Исполни Свое обещание, данное мне. Если эта
горстка мусульман будет уничтожена, на земле не будет
по-настоящему преданных Тебе.
Абу Бакр  подошел к пророку  и сказал, что Бог несомненно
поможет ему.
Незримая помощь
Так и случилось. Выжить верующим в такой битве было,
казалось бы, невозможно. Но именно они одержали победу в
этой схватке. Все вожди язычников были убиты.
В ряде аятов говорится о незримой помощи:
1) Мусульманам казалось, что количество врагов меньше, чем
1940

Коран, 3:123–127.
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на самом деле. Язычникам тоже казалось, что мусульман совсем
мало:

ً َ َ
ْ
ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ
َْْ
ُ َّ
َ
ازعتُ ْم ِِف اْلم ِر
ِإذ يُ ِريك ُه ُم اللـه ِِف َمنَا ِمك ق ِليَل ۖ ولو أراكهم ك ِثرا لف ِشلتم وَلن
ْ
ََْ
ُ ُ
ُّ يم ب َذات
ٌ َ ُ َّ
َ َّ َ َ َّ َّ َولَ ٰـ
اَلقيْتُ ْم ِِف
﴾ َو ِإذ يُ ِريك ُموه ْم إِ ِذ٤٣﴿ ور
الص ُد
ِ ِ كن اللـه سلم ۖ ِإنه ع ِل
ِ
ِ
ً ُ ْ َ َ َ ً ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ َ ً َ ْ ُ ُ ْ َ
ُوَل ۖ َوإ ََل اللَّـه تُ ْر َجع
أعي ِنكم ق ِليَل ويق ِللكم ِِف أعي ِن ِهم َِلق ِِض اللـه أمرا َكن مفع
ِ
ِ
ُْ
ُ اْل ُم
ور

Вот Бог показал их тебе во сне малочисленными. Если б Он
показал тебе их многочисленными, то вы пали бы духом и
стали бы препираться при принятии решения. Но Бог
уберег вас, ведь Он знает о том, что в сердце.
А когда вы встретились, Бог показал их вашим глазам
малочисленными,
и
вас
показал
их
глазам
малочисленными, чтобы свершить предопределенное.
Дела возвращаются к Богу.1941
Но затем язычникам стало казаться, что мусульман вдвое
больше, чем их самих, и они испугались:

َْ
ٌَ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ُ َُ ٌ
ََْ ََْ
َ ٌ َ ٰ َ ْ ُ َ َّ
ى َكفِ َرة يَ َر ْون ُهم ِِّمثليْ ِه ْم
يل اللـ ِه وأخر
اَلقتَا ۖ فِئَة تقاتِل ِِف َس ِب
ني
ِ قد َكن لكم آية ِِف فِئت
ِ
َْ
ُ ِّ ً َ ْ َ َ ٰ َ
َّ
ْ َْ َ َْ
ُ َّ َ
َ ْاْلب
ُ ـه يُ َؤ ِّي ُد بنَ ْْصهِ َمن ي َ َش
ار
ص
وِل
ْل
ة
ب
ع
ل
ك
ل
ذ
ِف
ن
إ
ۖ
اء
الل
و
ۖ
ني
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ رأي الع
ِ ِ ِ
ِ
ِ

Знамением для вас стали две армии (при Бадре): одна
сражалась на пути Бога, другая состояла из неверующих,
собственными глазами видевших, что верующих вдвое
больше их самих. Бог оказывает поддержку, кому
пожелает. В этом – урок для обладающих зрением.1942
2) В ответ на мольбу верующих, тысяча ангелов пришли им на
помощь:

َ َ َ ْ ِّ ْ َ ُ ُّ ُ ِّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ
َ كة ُم ْردف
ني
ِ ِ ِ ِإِذ تست ِغيثون ربكم فاستجاب لكم أ ِِن م ِمدكم بِأل ٍف ِم َن المَلئ

1941
1942

Коран, 8:43–44.
Коран, 3:13.
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Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил
вам:
– Я помогу вам тысячей ангелов, следующих друг за
другом.1943
Затем их число возросло до трех тысяч:

َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َ َ ْ ِّ
ُ َ
َ ِنل
ني
ِ َ ألن يك ِفيكم أن ي ِمدكم ربكم بِثَلث ِة آَل ٍف ِم َن المَلئِك ِة م

– Разве вам недостаточно того, что ваш Господь
ниспосылает вам в помощь три тысячи ангелов?1944
А в случае неожиданного нападения их число увеличилось бы
до пяти тысяч:

َ َ ْ َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ ْ ُ
َ َ َ ْ ِّ
َ كة ُم َس ِّوم
ني
ِِ
ِ ِيم ِددكم ربكم ِِبمس ِة آَل ٍف ِم َن المَلئ

…ваш Господь поможет вам пятью тысячами отмеченных
ангелов.1945
3) Во время противостояния Бог на короткое время погрузил в
дремоту мусульман. Это взбодрило их и дало им второе дыхание:

ُ ْ ً َ َ َ ُّ ُ ُ ِّ َ ُ ْ
اس أ َمنَة ِِّمنه
ِإذ يغ ِشيكم الع

Вот Он наслал на вас дремоту, одарив вас чувством
безопасности.1946
4) Бог укрепил почву со стороны верующих и ниспослал дождь.
В результате их емкость для воды наполнилась, а земля со
стороны язычников стала вязкой:

ِّ ً َ َ َّ َ ِّ ُ ْ َ َ ُ ِّ َ ُ َ
ُ
َّ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
ْ َ الشيْ َطان َول
ٰ َ َ ربِ َط
لَع
اء َِلُ َط ِِّه َركم بِ ِه ويذ ِهب عنكم ِرجز
ِنل عليكم ِمن السما ِء م
ِ ِ
ِ وي
َ
ْ
ُُ
ْ
َ ت به اْلق َد
َ ِّ َ ُ ْ ُ
ام
ِ ِ قلوبِكم َويث ِب

Коран, 8:9.
Коран, 3:124.
1945 Коран, 3:125.
1946 Коран, 8:11.
1943
1944
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Он ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас и
удалить с вас скверну Сатаны, укрепить ваши сердца и
стопы.1947
Ход битвы и ее результат
Сражение началось с боев «один на один»: выходили воины и
предлагали любому сразиться с ними. Тем самым они старались
поднять боевой дух своей армии. Наконец, началось массовое
сражение, и казалось, мусульмане его проигрывали. Но пророк 
обратился с мольбой к Богу, вышел на поле боя и со словами: «Да
посрамятся эти лица!» – бросил горсть песка в сторону врагов. Бог
сделал так, что брошенные песчинки попали в глаза противников,
которые стали тереть глаза и оказались в полном
замешательстве. С этого момента верующие стали побеждать.

َ َّ َّ ٰ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ٰ َ ـه َر
م
كن الل
ِ وما رميت إِذ رميت ولـ

Не ты, пророк, бросил горсть песка, когда бросал, а Бог
бросил…1948
Понятно, что человеку не под силу одной горстью попасть
сразу во всю армию. Руками пророка  это сделал не кто иной,
как Бог. Противники растеряли всех своих командиров,
положение стало для них угрожающим. В результате 70 человек
погибло, примерно столько же попало в плен, остальные просто
сбежали. У мусульман потери составили 20 человек.
Историческое значение битвы
Битва при Бадре положила конец могуществу курайшитов и
открыла возможности для возвышения Божьей религии. Эта
битва не только была торжеством верующих над язычниками и
истины над ложью, но и изменила ход истории.
Если б не битва при Бадре, мир так бы и остался во мраке
жестокости и произвола. Битва при Бадре проложила путь к

1947
1948
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Коран, 8:17.
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свободе, справедливости и истине. Выиграли от этого не только
мусульмане, но и все человечество.
Шейх Абу Калям писал:
Бывает так, что простое природное явление имеет
решающее значение в битве. Историки, изучавшие
сражение при Ватерлоо, считают, что судьбу Европы
решил дождь, выпавший в ночь с 17 на 18 июня 1815 г.
Ливень размыл дороги, и в течение 12 часов Наполеон был
вынужден простаивать без действия. Если б не этот
дождь, Наполеон бы начал нападение и сокрушил
Веллингтона до прибытия Блюхера. Если б не этот дождь,
политическая карта Европы была бы иной.
То же самое можно сказать и о битве при Бадре: если б не
дождь, верующим был бы нанесен сокрушительный удар.
На это указывали и слова пророка :
– Боже! Если эта горстка мусульман будет уничтожена,
на земле не будет по-настоящему преданных Тебе.1949
Описание битвы при Бадре
Теологи сходятся на представленном выше описании битвы
при Бадре. Они также соглашаются с тем, что, выходя из Медины,
мусульмане хотели напасть лишь на караван, но новые
обстоятельства поставили их лицом к лицу с мекканцами,
желавшими покончить с исламом. В результате в противниках у
верующих оказался не только караван, но еще и чужая армия. В
этот момент Бог сообщил мусульманам, что они одолеют один из
этих отрядов. Человек слаб, и некоторые мусульмане по
понятным причинам хотели в соперники караван, а не могучее
войско. Но пророк  сказал, что по Божьей воле они вступят в
сражение с армией, именно так будет исполнено обещание Бога.
В конечном счете верующие согласились с этим предложением.

1949

Абу Калям Азад. Переводчик Корана. – Том 2.
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ْ َ ْ
َ
َ
ْ َ َ
ك َما أخ َر َجك َر ُّبك ِمن بَي ِتك بِاْل َ ِِّق
Это подобно той ситуации, когда твой Господь вывел
тебя из дома ради истины (для встречи врага при
Бадре)…1950

َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ُ
ب أ ْسفل ِمنك ْم
ِإذ أنتم بِالعدو ِة اَلنيا وهم بِالعدو ِة القصوى والرك

…если вы верите в Бога и в то, что Мы ниспослали Нашему
рабу в решающий день – день, когда встретились две
армии при Бадре.1951
Мнение Шибли
В своей книге «Биография пророка» шейх Шибли Нумани1952
выражает иное мнение. Он полагает, что мусульмане, покидая
Медину, уже думали о сражении с армией язычников и
понимали, что обещание Бога касается победы именно над
вражеским войском. Шейх также считает, что консультация
пророка  со сподвижниками и последовавшие речи имели
место в Медине, а не в Зафиране.
В поддержку данной версии автор приводит свои аргументы и
отрицает последовательность событий, на которую указывают
хадисы и описания жизни пророка , считая ее противоречащей
Корану. Шейх Шибли также полагает, что некоторые достоверные
хадисы подтверждают его версию.
Этот вопрос касается аятов Корана, поэтому именно их мы и
будем рассматривать.
Коран о месте совещания пророка и сподвижников
В двух местах Корана мы находим указание на то, что
консультация произошла уже после того, как мусульмане вышли
из Медины с целью настичь караван (из-за этого некоторые
верующие и не выказывали желания вступить в сражение с
Коран, 8:5.
Коран, 8:41–42.
1952 Шибли Нумани (1857–1914) – индийский теолог.
1950
1951

ГЛАВА 41: МУХАММАД

вражеским войском):
1) С 5-го по 12-й аяты 8-й главы Корана указывают на данный
факт.
Так, слова из 5-го аята: «Это подобно той ситуации, когда твой
Господь вывел тебя из дома ради истины», – связаны со словами
из того же аята: «…хотя некоторым верующим это не нравилось».
С этим же аятом связаны также и слова из 7-го, 9-го и 11-го аятов:
Вот Бог обещал вам, что вам достанется один из двух
отрядов.
Вот вы попросили своего Господа о помощи…
Вот Он наслал на вас дремоту…
Он ниспослал вам с неба воду…
Понятно, что шейх Шибли согласен с другими теологами в том,
что мольба пророка  к Богу, помощь ангелов, дремота
верующих и дождь произошли отнюдь не сразу после выхода
мусульман из Медины. Но если шейх считал 5-й аят («Это
подобно той ситуации, когда твой Господь вывел тебя…»)
касающимся событий, случившихся при отбытии из Медины,
значит и все другие события, связанные с данным аятом,
произошли тогда же. Получается противоречие.
Нет никаких оснований считать, что слова «это не нравилось»
из 5-го аята касаются событий, произошедших в Медине. Зато,
если прочесть слова «вывел тебя» из того же аята как
относящиеся к периоду от выхода из Медины до окончания
битвы при Бадре, все сразу становится на свои места.
2) Еще одно указание на этот факт мы обнаруживаем в 41–44
аятах той же главы Корана (со слов َنزلَنا
ْ َ ) َو َما أ. Там описывается
общая диспозиция битвы: мусульмане находились на той
стороне, что ближе к Медине, армия язычников – на дальней
стороне, а караван Абу Суфьяна располагался ниже долины,
занятой верующими, но за язычниками, то есть занимал
идеальную позицию для помощи своей армии без риска
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оказаться под ударом мусульман:

َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ُ
ب أ ْسفل ِمنك ْم
إِذ أنتم بِالعدوةِ اَلنيا وهم بِالعدو ِة القصوى والرك

Вот вы находились на ближней стороне долины, они – на
дальней, а караван – ниже вас.1953
Коран показывает нам, что ситуация была крайне плохой для
мусульман, и, если б Бог не предопределил данное сражение и
ее благоприятный для верующих исход, мусульмане бы не
захотели в нем участвовать или отложили бы битву.

ُّ َ َ َ ْ َ َ
َ دت ْم ََل ْختَلَ ْفتُ ْم ِف الْم
يعا ِد
ولو تواع
ِ ِ

Если б вы условились о встрече, то встречи бы не
вышло.1954

ً ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ِّ
َ
َ ْ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُّ َ َ َ ْ َ
ِض اللـه أم ًرا َكن َمف ُعوَل
ِ كن َِلق
ِ َولو تواعدتم َلختلفتم ِِف ال ِميعا ِد ۖ َول ٰـ

Но все произошло так, чтобы Бог довел до конца дело,
которому предопределено быть свершившимся…1955
Если б мусульмане еще в Медине знали о подготовке
нападения на них большой армией язычников, и еще в Медине
пророк  бы спрашивал их совета, а Бог обещал бы им один из
двух отрядов и победу истины над ложью, то было бы
совершенно непонятно, почему мусульмане считали себя
беспомощными, и почему некоторые из них не испытывали
никакого желания участвовать в битве.
К тому же в Медине верующие располагали тысячами
верблюдов, множеством коней, мечей и копий. Неужели, зная о
силе врага, они могли отправить в поход лишь 313 человек,
снабдив их весьма незначительным количеством оружия?
Разве есть хотя бы одно сражение, к которому пророк 
готовился в Медине, а мусульмане при этом колебались, стоит ли
Коран, 8:42.
Там же.
1955 Там же.
1953
1954
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им принимать в нем участие, и их колебания выражались при
этом следующим образом:
…хотя некоторым верующим это не нравилось.
Они спорили с тобой об истине, даже когда она стала
очевидна, словно их вели на смерть…
Если б вы условились о встрече, то встречи бы не вышло.
Вспомним поход на Табук: противником мусульман тогда была
не тысяча язычников, а хорошо подготовленная и вооруженная
армия, насчитывавшая более сотни тысяч христиан. Однако
пророк  не ждал, пока все это войско подступит к окрестностям
Медины, а выступил вперед, и мусульмане смело поддержали
его, приняв сражение.
Отсюда ясно, что мусульмане выступили из Медины со
скудным снабжением не для полноценного сражения, а лишь для
захвата каравана. Для этих целей их численность и вооружение
были подходящими. Но, дойдя до Бадра, они поняли, что
ситуация резко изменилась:
– Абу Джахль выступил из Мекки с армией против них;
– караван Абу Суфьяна, обогнув Бадр, ушел от их
преследования.
Остальные события произошли после этого. Именно об этом
говорит Коран в следующих аятах:
…хотя некоторым верующим это не нравилось.
Если б вы условились о встрече, то встречи бы не вышло.
Отсюда видно, что мнение Шибли безосновательно. В пятом
аяте восьмой главы имеется в виду не сам момент выхода из
Медины, а достаточно продолжительный отрезок времени,
начинающийся выходом из Медины. Примеры такого
словоупотребления встречаются в арабском языке.
То есть подразумевается, что мусульмане вышли из Медины,
но потом ситуация осложнилась, и некоторые верующие стали
думать, что лучше б они остались в Медине.
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Другие аргументы
Дополнительными аргументами являются следующие:
1) Мусульмане узнали от своих разведчиков, что караван
должен пройти через Бадр. Именно этого они и ждали. Поэтому
в момент консультации в Зафиране и получения от Бога
обещания об одном из двух отрядов, они нацеливались на
караван, хотя пророк  знал, что отрядом, который им покорится,
будет вооруженная армия язычников, а не торговый караван.
Не все биографы раскрывали данную тему, но все же такие
исследователи были – для этого они детально рассматривали
данный вопрос в свете достоверных хадисов.
Так, в книгах «Комментарий к Корану» и «Начало и конец» Ибн
Кясира, «Торжество Творца» Ибн Хаджара, «Умдат-уль-кари»
Айни приводилось следующее сообщение от господина Абу
Аюба Ансари :
Пока мы были в Медине, пророк  сказал:
– Я только что узнал, что торговый караван Абу Суфьяна
вышел из Сирии. Готовы ли вы перекрыть ему путь?
Мы ответили утвердительно и пошли с ним в поход. Едва
мы прошли одно-двухдневное расстояние, как пророк 
сказал нам:
– Я узнал, что мекканцы вышли из города, желая сразиться
с нами. Что вы теперь думаете?
– Пророк, – сказали мы, – Бог тому свидетель, мы сейчас не
столь сильны, чтобы воевать. Но зато мы готовы
напасть на караван.
Есть и другие хадисы, подтверждающие, что, будучи в
Зафиране, мусульмане думали о нападении на караван,
поскольку их разведчики доложили им, что тот должен пройти
через Бадр.
2) Рассмотрим следующий аят:
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َ َ ْ َ َّ َ َ ُّ َ َ
ُ َ ُ ُ َ َ َّ
ات الش ْوك ِة تكون لك ْم
ِ َوتودون أن غر ذ
Вы хотели заполучить невооруженный отряд…1956
Как единогласно считают специалисты, этот аят показывает,
что пророк  хотел того же, что и Бог. Соответственно, когда
некоторые из мусульман поняли, какой вариант предпочтителен
пророку , они заняли ту же позицию. Попытка Шибли найти
противоречие в общепризнанной версии в этом отношении
безосновательна.
3) Последовательность событий, связанных с битвой при
Бадре, не соответствует той, что пытается представить шейх
Шибли.
4) Шейх Шибли в качестве аргумента в пользу своей версии
приводил предпосылку ниспослания следующего аята:

ُ ُْ َ َ ْ ُْ َ َ ُ َْ
ْ َ َّ
َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ
َ ْ َ َّ
َ ون ِف
يل اللـ ِه بِأم َوال ِ ِه ْم
ب
س
د
ه
ا
ج
م
ال
و
ر
الض
وِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َل يست ِوي القا ِعدون ِمن المؤ ِم ِنني غر أ
ُ َ
َوأنف ِس ِه ْم

Те верующие, что остаются сидеть дома, за исключением
немощных, не равны тем, что сражаются на Божьем пути
имуществом и жизнью.1957
В сборнике Бухари приводятся следующие слова господина
Ибн Аббаса  о данном аяте:
Это означает, что мусульмане, не участвовавшие в битве
при Бадре, не равны ее участникам.
В сборнике Бухари также сообщается, что слова «за
исключением немощных» были ниспосланы не в то же время, что
другие слова из аята.
В сборнике Тирмизи говорится, что это случилось, когда
господин Абдулла ибн Умм Мактум  предстал перед пророком
 и сказал ему, что слепота делает его инвалидом.
1956
1957

Коран, 8:7.
Коран, 4:95.
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Но, несмотря на приведенные сообщения, никак нельзя
согласиться со следующими выводами шейха Шибли:
Отсюда видно, что еще в Медине было известно о
невозможности нападения на караван и будущем
кровопролитном сражении.
Дело в том, что три сподвижника приводят разные
предпосылки ниспослания данного аята. Зейд ибн Сабит и Бара
ибн Азид  не связывали ниспослание аята с битвой при Бадре.
Получается, лишь Ибн Аббас  говорил о такой связи.
Ибн Тин и Бадруддин Айни, известные хадисоведы и
специалисты по сборнику Бухари, говорили, что, хотя
предпосылкой ниспослания того или иного аята может быть одно
конкретное событие, сподвижники могли увязывать с аятом
целый ряд событий, соответствующих его смыслу.1958
Все корановеды согласны, что исторической предпосылкой
данного аята явилась отнюдь не битва при Бадре. Слова Ибн
Аббаса  связывают аят с битвой при Бадре из-за
вышеприведенного принципа, а не в качестве реальной
предпосылки. В битве при Бадре мусульман можно было
подразделить на две группы: оставшиеся позади и
участвовавшие в сражении. Понятно, что они не равны. Именно
об этом говорил Ибн Аббас . Он не имел в виду, что аят был
ниспослан в это время, а лишь подразумевал уместность
применения аята и к данному случаю.
Поэтому Ибн Аббас  указал на произошедшее с Абдуллой ибн
Умм Мактумом . Это дополнение приводится в сборнике
Тирмизи и описывается следующим образом:
Цепочка рассказчиков данного сообщения относится к
категории «хасан гариб», поскольку лишь у одного

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 8, стр. 211; Айни. Умдат-уль-кари. –
Том 8, стр. 564.
1958
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рассказчика приводятся слова Ибн Аббаса об Абдулле ибн
Умм Мактуме.
По указанной причине имам Бухари не учитывал данное
дополнение.
5) О язычниках, подошедших к Бадру в военных целях, Коран
говорит:

َّ َ ُ ُ َ َ
َّ
َ َ َ ُّ ُ َ َ
َ َّل
َّ اء
َ َين َخ َر ُجوا ِمن ِديَار ِهم َب َط ًرا َورئ
يل اللـ ِه
ِ ال
ِ َوَل تكونوا َك
ِ
ِ
ِ اس ويصدون عن س ِب

Не будьте такими, как те, что вышли надменно из своих
домов, показывая себя людям и сбивая других с Божьего
пути.1959
Шейх Шибли в этой связи задавал вопрос: если мекканцы
хотели лишь защитить караван, то почему Бог говорит, что они
вышли надменно, показывая себя людям и сбивая других с
Божьего пути?
Можно дать следующий ответ: все хадисы о том, что язычники
вышли из Мекки для защиты каравана, сообщают также, что,
когда Абу Суфьян информировал Абу Джахля об успешном
прохождении каравана в обход мусульман, Абу Джахль отказался
возвращаться, желая истребить мусульман. На это и указывают
аяты.
Хадис Кааба
Шейх Шибли пытался обосновать свое мнение еще и
хадисами. Как он утверждал, ни в одном хадисе, кроме
сообщения Кааба ибн Малика , не говорится о том, что пророк
 покинул Медину ради каравана. А сообщение Кааба ибн
Малика  шейх Шибли считал сомнительным по ряду моментов.
Хадис, передаваемый господином Каабом , содержится в
сборнике Бухари:
Я никогда не оставался в стороне от газаватов, кроме
похода на Табук. Не участвовал я, конечно, и в сражении при
1959

Коран, 8:47.
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Бадре. Тех, кто в нем не участвовал, не в чем обвинять,
ведь пророк  вышел ради каравана, и уже по Божьей воле
вышло так, что две армии столкнулись друг с другом без
предварительной договоренности.
Но согласиться с шейхом Шибли и по данному аргументу мы не
можем: сообщение Кааба  подтверждается другими хадисами.
Например, мы уже приводили хадис Абу Аюба Ансари,
переданный Ибн Мардавией и Ибн Аби Хатимом, откуда со всей
ясностью следовало, что пророк  покинул Медину ради
каравана. Лишь через день-два после отправления он узнал, что
к ним движется армия язычников. Вот тогда он и обратился к
сподвижникам, некоторые из которых не хотели столкновения с
вражеским войском. Поэтому нельзя говорить, что, кроме
сообщения Кааба, нет никаких хадисов, обозначающих целью
выхода пророка  из Медины нападение на караван.
Сомнительны также и аргументы Шибли, критикующие хадис
от Кааба:
1) Шейх говорил, что, поскольку Кааб не участвовал в битве при
Бадре, его слова – не свидетельство очевидца.
Такой аргумент удивителен. Шейх Шибли утверждает, что
пророк  уже в Медине собирался на войну с мекканцами и уже
в Медине собирал по этому поводу собрание. И тут же он
говорит, что Кааб , находившийся в Медине, не является
очевидцем.
2) Шейх Шибли также говорил, что свидетельство Кааба  не
стоит принимать всерьез, поскольку тот недооценивал
значимость битвы при Бадре.
Странно слышать такие слова в адрес сподвижника пророка .
Господин Кааб  своими словами совершенно не хотел
принизить значение сражения при Бадре. Наоборот, именно
высокое значение этой битвы заставляло его сожалеть о
неучастии в нем. Значение данного похода мусульмане поняли
не сразу: поначалу они хотели лишь напасть на караван, поэтому
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не было необходимости в выступлении всех мусульман (многие,
включая Кааба , остались в Медине), и лишь потом участники
похода по Божьей воле получили возможность вступить в
великое сражение.
Слова Кааба  указывают также на еще один момент: если б
решение о сражении при Бадре было оглашено в Медине, как в
случае с походом на Табук, вступила бы в силу всеобщая воинская
обязанность. Отказавшиеся от участия были бы привлечены к
ответственности. Вспомним поход на Табук: трое отказавшихся от
участия без уважительной причины (Кааб  и еще два
мусульманина) были строго наказаны, пророк  приказал
порвать всякие отношения с ними, и лишь через 50 дней они
были прощены, когда был ниспослан аят о принятии Богом их
раскаяния.
Тех, кто не участвовал в битве при Бадре, ничем не попрекнули,
а значит это сражение не было запланированным. Господин Кааб
 не принижал его значение, а лишь объяснял свое отсутствие.
Удивительно, что шейх Шибли считает, что Коран и хадисы
указывают на его собственную версию, но при этом считает, что
Кааб , сподвижник пророка , этих указаний из Корана и
хадисов не понимал. Или, быть может, шейх хотел, чтобы мы
поверили, будто Кааб  специально скрывал свои знания.
3) Шибли полагал, что хадис Кааба , приводимый в сборнике
Бухари, противоречит хадису Анаса  из сборников Муслима и
Ибн Аби Шейбы. Сообщение от Анаса имеет следующий вид:
Когда пророк  узнал об ожидающемся прибытии Абу
Суфьяна, он попросил совета. Высказался Абу Бакр, но
пророк  не выказал внимания. Высказался Умар, но пророк
 снова не выказал внимания. Тогда встал Саад ибн Убада
и сказал:
– Пророк, ты обращаешься к коренным жителям Медины?
Ей-Богу, даже если ты прикажешь нам погрузить наших
животных в море, мы не ослушаемся…
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Шейх Шибли так писал о данном хадисе:
Это сообщение показывает, что пророк  обратился к
выходцам из Мекки и коренным жителям Медины, когда
узнал о караване Абу Суфьяна. В тот момент он находился
в Медине, то есть он надеялся на участие мединцев в
битве, находясь в их городе.
Вывод Шибли и в этот раз ошибочен. Дело в том, что при
передаче данного хадиса рассказчик совершил грубую ошибку:
он упомянул Саада ибн Убаду , хотя тот, согласно мнению всех
хадисоведов, участия в битве не принимал. На самом деле, как о
том говорят хадисы, эти слова произнес Микдад . Саад ибн
Убада произнес схожую речь в Худайбии. Рассказчик перепутал
эти два случая, поэтому не исключено, что совещание в Медине
было спутано с советом в Зафиране. Ибн Хаджар писал об этом
так:
Речь Микдада Муслим приписал Сааду ибн Убаде. То же
самое сделал и Ибн Аби Шейба со слов Икримы. Но эта
версия сомнительна, поскольку Саад ибн Убада не
участвовал в сражении при Бадре. Впрочем, текст хадиса
можно согласовать с другими достоверными хадисами,
признав, что совещание по вопросу Бадра проводилось
дважды:
а) В первый раз это случилось в Медине, когда пророк 
узнал о караване Абу Суфьяна. Возможно, хадис из сборника
Муслима говорит как раз о нем.
б) Во второй раз пророк  созвал совет сподвижников в
долине Зафиран.
Речь же Саада ибн Убады, как сообщал Табарани, была на
самом деле озвучена в Худайбии.
То есть аргумент Шибли на основе хадиса Анаса  тоже
неверен. Здесь, впрочем, возникает вопрос: зачем нужно было
советоваться с мединцами в Зафиране, если уже была
договоренность с ними в Медине? Дело в том, что первое
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совещание касалось захвата каравана Абу Суфьяна. Когда же
стало ясно, что поход оборачивается настоящей войной, пророк
 посчитал необходимым спросить мнения мединцев о том, как
они смотрят на сражение вне Медины.
Сообщение Анаса  из сборника Муслима во многом
противоречит хадисам из сборников Бухари, Насаи, Тирмизи и
др. Заключительная часть этого сообщения рассказывает о
совещании в долине Зафиран: рассказчик перепутал два случая и
передал их так, будто все сообщение касается каравана Абу
Суфьяна. В этом сообщении даже нет указания на возможность
войны с курайшитскими язычниками. Поэтому оно не может
служить основой для аргументов Шибли.
Хадис Али
Еще одну ошибку Шибли допускает, рассматривая следующие
слова господина Али :
Прибыв в Медину, мы получили фрукты, но они были
необычны для нас, и мы заболели.
Пророк  спрашивал нас о Бадре. Когда мы узнали о
наступлении язычников, он выступил им навстречу. Бадр –
название колодца. Мы оказались там раньше язычников.
Это часть длинного повествования, посвященного самой
битве, а не предшествовавшим ей событиям. В нем ничего не
говорится о совещании в Медине, нежелании некоторых
мусульман вступать в битву и заверениях, высказанных
верующими на совещании. В сообщении не упоминаются даже
малочисленность мусульманского отряда и его плохое
оснащение. Удивительно также, что после предложения о
прибытии в Медину тут же следует переход на рассказ о Бадре. А
ведь между прибытием в Медину и сражением при Бадре было
немало походов и иных важных событий, о чем рассказывается в
других хадисах. Поэтому хадис Али  не может служить
основанием для заявления, что мусульмане, уходя из Медины,
сразу нацеливались на сражение с армией язычников. Такой
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аргумент логически привел бы нас к отрицанию всех событий,
предшествовавших битве при Бадре.
Признанным принципом хадисоведения является тот факт, что
краткие хадисы объясняются более подробными. Шейх Шибли
не раз использовал данный принцип, но в данном случае он от
него отклонился.
Краткие и подробные хадисы о событиях, связанных с Бадром,
приводили в своих сборниках Ибн Джарир, Ахмад, Ибн Аби
Шейба и Байхаки. И они не считали, что одни хадисы
противоречат другим, хотя в число таких повествований они
включали и хадис Али .
Выводы Шибли
Шейх Шибли разделяет причины сражения при Бадре на пять
категорий и аккуратно подводит читателя к вопросам: «Неужели
в то развитие событий, о котором говорят теологи, вписывается
яростная реакция курайшитов? Неужели действия, о которых
говорят теологи, мог допустить человек с высоким статусом
пророка?»
Известно, что умелый писатель может повернуть практически
любые факты в пользу своей версии. Вспомним хотя бы, как
христиане и индуисты критиковали позицию ислама в
отношении развода, бракосочетания вдов, количества жен.
Прошли века, и они сами поняли беспочвенность своих нападок.
Для понимания причины битвы при Бадре нужно обратить
внимание на абсолютно нетерпимое отношение язычников к
пропаганде ислама. Они постоянно досаждали верующим вплоть
до похода Абдуллы ибн Джахша. Во время этого похода их лидер
Амр ибн Хадрами был убит, а Усман ибн Абдулла и Хакам ибн
Кайсан стали пленниками. Понятно, что это привело курайшитов
в ярость. Ибн Кясир давал этому походу следующее название:
Поход Абдуллы ибн Джахша, ставший причиной сражения
при Бадре в день различения, когда встретились две
стороны. Бог властен надо всем.
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Ярость курайшитов достигла пика, когда они узнали об угрозе
каравану Абу Суфьяна. Сам караван был отнюдь не простой,
мирной торговой операцией, а являлся важным этапом
подготовки к полномасштабной войне против верующих. На
прибыль от каравана язычники планировали купить хорошее
вооружение, которое должно было истребить мусульман.
Поэтому та последовательность действий, которую избрали
мусульмане, нисколько не принижает пророка Мухаммада .
Рассматривая аргументы шейха Шибли, можно увидеть, что на
него подействовала критика, высказанная одним христианским
востоковедом, который считал, что человеку со статусом пророка
не пристало грабить караваны. В результате Шибли попытался
по-своему оправдать действия мусульман. Эти попытки были
совершенно излишни: достаточно взглянуть на исторические
факты, чтобы понять, что нападение на караван было частью
военной стратегии, а не грабежом. От успешности его захвата
зависела судьба мусульман.
Тринадцать лет пророк  и его сторонники подвергались
гонениям со стороны мекканских язычников. В результате
верующие переселились в Медину, но язычники продолжали
досаждать мусульманам и там, стараясь реализовать различные
вероломные планы. Об этом можно, например, судить по
сообщению из сборника Абу Дауда:
Пророк  переселился в Медину. Однако еще задолго до
битвы при Бадре курайшитские язычники написали письмо
Абдулле ибн Убаю и его друзьям-язычникам из числа
ауситов и хазраджитов:
«Вы дали приют одному из нас. Деритесь с ним или
изгоните его, а не то, ей-Богу, мы сами нападем на вас,
убьем ваших юношей и поработим ваших женщин».
К тому же «мирные» караваны использовались для
обеспечения переписки с мединскими иудеями и лицемерами. И
темой писем было истребление мусульман. Прибыль же от
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караванов шла на подготовку войны против верующих.
При таких условиях мусульмане имели полное право на
контрмеры, включая захват караванов. Со стратегической точки
зрения действия мусульман были просто вынужденными.
Историки и биографы подробно рассматривали данный момент.
Зуркани так писал о походе Хамзы:
Они вышли к курайшитскому каравану. Целью было не
допустить то, ради чего затевался этот караван.1960
Историки признают, что все мужчины и женщины из числа
язычников – даже с минимальным достатком – сделали свой
вклад в капитал каравана Абу Суфьяна, прибыль от которого
должна пойти на антимусульманскую военную кампанию. Шейх
Зуркани писал:
Караван располагал 50 000 динаров. Не было ни одного
курайшита – будь то мужчины или женщины, – кто,
обладая хоть каким-то достатком, не пожертвовал бы
средства каравану.1961
Караван Абу Суфьяна не был лишь торговым предприятием, о
чем свидетельствуют слова Абу Суфьяна, сказанные им, когда
каравану стала угрожать опасность:
Спасайтесь от бедствия и унижения! Этот караван не
просто торговая операция. На кону – все ваше имущество.
Если Мухаммад завоюет его, вам конец.
Понятно, что такие слова не могут быть сказаны об обычном
торговом караване. Абу Суфьян знал, что вся война против
верующих зависит от того, прибудет ли караван в Мекку или нет,
смогут ли язычники воспользоваться его прибылью или нет.
Поэтому не было ничего плохого в том, чтобы напасть на
караван и тем самым свести козни против мусульман на нет.
Проблема в том, что сторонники предвзятого подхода пытаются
1960
1961

Зуркани. Комментарий к «Мавахиб» Касталяни. – Том 1, стр. 452.
Там же. – Том 1, стр. 476.
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представить любые факты в пользу собственной версии, даже
если они ей противоречат. За попыткой предотвратить войну
видят грабеж, за смелостью – корысть и т. д. Нельзя попадаться
на такие уловки.
В данном случае имеются также грубые фактические ошибки:
например, упоминание Саада ибн Убады , который произнес
свою речь отнюдь не в связи с Бадром, а в Худайбии.
Шейх Шибли критиковал мусульман, которые не проявили
желания присоединиться к отряду во время совещания в
Медине. Но на тот момент ни о какой войне речи не шло, поэтому
не было никакой необходимости в массовом участии. Однако
Шибли заявлял:
Такая последовательность событий противоречит
аятам, где ясно говорится: колебавшиеся не проявляли
желания не из-за того, что они не были нужны, а из-за
боязни смерти.1962
При этом никаких доказательств своим словам шейх Шибли не
приводит. А аяты, на которые он ссылается, относятся к
совещанию в Зафиране, в не в Медине. Ранее мы уже подробно
рассматривали этот вопрос. Более того, в Коране вообще нет
указаний на совещание в Медине. О нем говорится в хадисах.
На двух данных совещаниях колебания мусульман
объяснялись разными причинами. В Коране говорится лишь о
слабости мусульман и силе врага, несмотря на которые
верующие доверились Богу, надеясь на Его помощь.
В книге «Поколения» Ибн Саада говорится, что в миле от
Медины пророк  просматривал собравшийся отряд и увидел
Ибн Умара . На тот момент Ибн Умар был еще мальчиком, и
пророк  отправил его обратно. Шейх Шибли писал, что, если б
отряд направлялся на взятие каравана, мальчика можно было бы
оставить. Но в таких рассуждениях кроется ошибка: схватка с
1962

Шибли Нумани. Биография пророка. – Том 1, стр. 33.
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караваном могла обернуться вооруженным противостоянием,
пусть и малого масштаба. Абу Суфьян и несколько десятков
крепких мужчин, сопровождавших караван, не отдали бы просто
так тюки с тысячи верблюдов.
Поразительно и горько, что слова христианского востоковеда
смогли поколебать некоторых мусульман и навести их на мысль,
что нападение на караван Абу Суфьяна должно расцениваться
как бандитский набег.
Во
время
противостояния
мусульмане
всегда
руководствовались духом джихада – войны во имя Бога, а не
корысти и славы. То, что при этом Бог дал им возможность взять
трофеи, – это уже Божья милость, а не цель как таковая. Иногда
победа одерживалась бескровно, а иногда приходилось вступать
в кровопролитный бой.
Заключение
Малочисленный отряд мусульман вышел для взятия каравана.
Когда неожиданно появилась целая армия язычников, верующие
не были готовы к этому и предпочли бы встретиться с караваном.
Тогда Бог пообещал им «один из двух отрядов»: караван или
армию. Пророк  был проинформирован Богом, что этим
отрядом станет отнюдь не караван, состоится сражение между
истиной и ложью, которое изменит историю и приведет к
торжеству ислама.
Принятая теологами версия в отношении последовательности
событий является верной. Произошедшее никоим образом не
бросает тень на пророка . Все его поступки были честными и
соответствовали нуждам того времени.
Такова правда. И если уж чему и доверять, так это правде.
41.38. Битва при Ухуде
Ухуд – название горы, расположенной в двух милях к югу от
Медины. Сражение у этой горы произошло в январе 625 г. (3 г. х.).
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Оно имело большое значение и подробно описывается в
сборниках хадисов и описаниях жизни пророка Мухаммада .1963
Битва при Бадре нанесла серьезный удар по курайшитам. Их
дома наполнились скорбью. Абу Суфьян поклялся, что, пока
поражение при Бадре не будет отмщено, он не сменит одежды и
не будет купаться. Икрима и другие молодые курайшиты своими
речами подстрекали людей к мести. Плач женщин напоминал о
позоре. В результате три тысячи мекканских язычников под
руководством Абу Суфьяна вышли из Мекки, приблизились к
Медине и остановились недалеко от горы Ухуд.
Узнав о приготовлениях курайшитов, пророк  спросил совета
у своих сподвижников. Были высказаны два мнения:
а) Люди старшего поколения, умудренные опытом, не
рекомендовали выходить из Медины. Они считали, что нужно
дождаться подхода врагов, которые навряд ли осмелятся
атаковать город. Если же язычники все же нападут на Медину, то
шансов у них не будет, мусульмане легко выиграют бой.
б) Те сподвижники, что не участвовали в битве при Бадре, а
также молодые люди, хотели иного – выйти за город и встретить
противника там.
Второе мнение оказалось более популярным. Результаты
совещания расстроили пророка , и он ушел в свою комнату.
Люди старшего поколения винили в этом молодых. Поэтому,
когда пророк  вернулся, сторонники второго мнения отказались
от своего предложения. Но пророк  сказал:
– Не подобает пророку, чтобы он, готовясь к сражению во имя
Бога, отказывался от выступления вперед и борьбы. Во имя Бога
и вперед!
Отказ лицемеров
В результате пророк  и 1 000 человек вместе с ним вышли из
Большей частью наш рассказ основан на книгах Ибн Хаджара, Халяби и
Зуркани.
1963
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города. Но из них 300 человек были лицемерами под
руководством Абдуллы ибн Убая. Они заранее договорились с
язычниками, что постараются привести мусульман в смятение,
присоединившись к ним лишь для того, чтобы впоследствии
отколоться от их отряда и вернуться в Медину. В соответствии со
своим планом Абдулла ибн Убай увел людей, мотивируя это тем,
что не желает рисковать жизнью по прихоти молодых, мнение
которых предпочел пророк .
Рафи и Самура
Такой поворот событий должен был расколоть мусульман, но
этого не произошло: верующие проявили стойкость. Да и как
могло быть иначе, если даже юноши из их числа не боялись
встречи с врагом? Когда пророк  попросил совсем юных
вернуться назад, Рафи, сын Хадиджа, даже встал на цыпочки,
чтобы казаться выше и быть принятым в отряд. Зато Самуре, сыну
Джундуба, было сказано вернуться. Он стал плакать и
протестовать:
– Пророк! Рафи приняли, а меня нет, а ведь, когда мы боремся,
я побеждаю его.
Им позволили побороться друг с другом, и Самура
действительно победил. В итоге обоим разрешили
присоединиться к армии.
Род Салямы и род Харисы были несколько обескуражены
неблагоприятными для мусульман событиями, но, видя высокий
боевой дух однополчан, тоже приободрились. В результате
мусульмане прибыли к горе Ухуд с хорошим настроем. Две армии
оказались друг напротив друга.
Лучники прикрывают тыл
Пророк  выстроил солдат так, что гора Ухуд оказалась позади
них. На расположенной рядом возвышенности он поставил
Абдуллу ибн Джубейра  с 50 лучниками и велел им не покидать
позицию независимо от того, выиграют мусульмане или
проиграют, и не позволять противникам заходить верующим в
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тыл.
Битва началась. Обе армии смело ринулись в бой. Прошло
немного времени, и стало ясно, что мусульмане выигрывают
сражение. Ряды противников были полностью расстроены. Дело
уже дошло до трофеев – мусульмане добрались до лагеря
язычников. Видя это, лучники не выдержали и оставили свой
пост. Абдулла ибн Джубейр  напоминал им о приказе пророка
, но бестолку. Лучники посчитали, что приказ действовал лишь
на время сражения, которое уже закончилось.
Ранение пророка
Халид ибн Валид, который на тот момент не был
мусульманином и воевал на стороне язычников, увидел
изменение в рядах мусульман и, воспользовавшись моментом,
ударил им в тыл. Верующие были застигнуты врасплох
неожиданным нападением. Картина битвы кардинально
изменилась. Победа обернулась поражением. Такие верные
сподвижники, как Абу Бакр, Умар, Али, Тальха и Зубейр ,
находились около пророка , но один из врагов броском камня
отправил его на землю.
– Мухаммад умер! – закричал кто-то из язычников.
В рядах мусульман началась паника, но продлилась она
недолго. Некоторые сподвижники стали взывать к
однополчанам:
– Что в этой жизни хорошего, если он умер?! Будем теперь
драться до конца!
Верующие воодушевились, но итог битвы оказался не в их
пользу. Язычники покинули поле боя, гордясь победой.
Когда мусульмане увидели пророка  живым, они собрались
вокруг него. Удар и падение не прошли для него бесследно: он
был ранен. К тому же никак не удавалось снять шлем. Али и
Фатима  в итоге сняли шлем и промыли его раны. Они подожгли
коврик из пальмовых листей и прижгли им раны. Это остановило
кровотечение.
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Смерть Хамзы
70 мусульман погибло во время сражения. Многие были
ранены. Господин Хамза  – дядя пророка , его молочный брат
и близкий друг – тоже пал на поле боя. Это было серьезной
потерей для мусульман. Пророк  назвал его «лидером
шахидов».
Язычники вели себя как дикие звери: измывались над
трупами, отрезая им носы, распарывая животы и протыкая
сердца и печени. Хинд, жена Абу Суфьяна, дошла до того, что,
добравшись до печени господина Хамзы , стала жевать ее. Она
подарила золотое ожерелье тому рабу-эфиопу, который убил
дядю пророка .
Абу Суфьян стал выкрикивать слова в славу идола Хубала.
Услышав это, пророк  попросил Умара громко ответить:
Бог превыше всего и мощнее! Бог превыше всего и мощнее!
Абу Суфьян ответил прославлением еще одного идола:
– У нас Узза, а у вас нет!
Умар  по приказу пророка  воскликнул:
Нам помогает Бог, а у вас нет покровителя!
– Встретимся в следующем году у Бадра, – сказал напоследок
Абу Суфьян.
Коран о битве при Ухуде
В третьей главе Корана сражение при Ухуде рассматривается
достаточно подробно. Ибн Исхак говорил:
О битве при Ухуде Бог ниспослал 60 аятов 3-й главы
Корана.1964
Ибн Аби Хатим передавал следующие слова Мисвара ибн
Махрамы:

1964

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 7, стр. 278.
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Я попросил Абдурахмана ибн Ауфа рассказать о сражении
при Ухуде, и он ответил:
– Прочти аяты из 3-й главы Корана, и ты узнаешь об этой
битве. Начни со слов «Вот ты покинул семью рано утром,
чтобы расставить верующих по местам для сражения…»
и закончи словами «…успокоение, дремоту…».1965
Коран гласит:
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Вот ты покинул семью рано утром, чтобы расставить
верующих по местам для сражения. Бог все слышит и
знает. Когда два клана среди вас готовы были пасть
духом, Бог был их Покровителем. Пусть же верующие
доверяются Богу!1966
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Не падайте духом и не печальтесь. Вы возьмете верх, если
действительно являетесь верующими. Если вам нанесена
рана, то ведь подобная рана уже была нанесена тем
людям. Мы чередуем дни для людей, чтобы Бог определил
верующих и позволил некоторым из вас удостоиться
почетной смерти на поле боя. Бог не любит злодеев.1967
41.39. Битва кланов
Особую роль в истории сыграло еще одно сражение. Оно было
Там же.
Коран, 3:121–122.
1967 Коран, 3:139–140.
1965
1966
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уникальным по своей сути: все враги мусульман объединились
для уничтожения верующих. В коалицию вошли арабы-язычники,
иудеи и их союзники. Мединские лицемеры тоже готовились
внести свою тайную лепту. Состав участников обусловил
название сражения – битва кланов.
Свое второе название – битва у рва – сражение получило
благодаря рву, выкопанному мусульманами по совету господина
Салмана  для защиты от врагов.
Сражение состоялось в феврале 627 г. (шаввале 5 г. х.). Абу
Суфьян возглавил выступившую из Мекки армию. Число
нападавших составило 10 000 человек. Подробности битвы
изложены в книгах по истории и описании жизни пророка , а
также в сборнике Бухари.
Узнав о приготовлениях врагов, пророк  созвал
сподвижников для совещания. Господин Салман , долгое время
живший в Персии, рассказал, что на его родине люди выкапывали
рвы для защиты от захватчиков. Пророк  одобрил предложение
и стал лично участвовать в его исполнении. Впервые в истории
бок о бок работали, копая землю, правитель и рядовые
граждане, хозяева и их рабы, руководители и подчиненные.
Пророк  копал вместе со всеми, несмотря на то, что три дня
ничего не ел и вынужден был привязать к животу камень, чтобы
приглушить чувство голода. В какой-то момент работа
застопорилась: один камень не удавалось вытащить из земли.
Сподвижники один за другим пробовали на нем свои силы, но
бестолку. Они обратились за советом к пророку  – и тот со
словами «именем Бога!» с одного удара киркой разнес камень на
куски.1968
Сподвижники тоже не ели три дня, привязывали к животам
камни, но продолжали работу, стараясь ради Божьей религии.
Пророк  обратился к Богу:

1968

Бухари. Сахих.
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Боже! Настоящее богатство – на том свете. Прости
мусульман Медины и переселенцев из Мекки!
Услышав эти слова, сподвижники сказали:
Мухаммаду мы присягнули вести джихад до самой смерти!
Пророк  тогда добавил:
Боже! Истинное благо – лишь на том свете. Благослови
мусульман Медины и переселенцев из Мекки!
Бара ибн Азиб  рассказывал, что пророк  долго вытаскивал
землю из рва, от чего сам покрылся пылью, и говорил:
Если б Бог нас не наставил,
Мы остались бы без правил:
Бедных бы не привечали
И молитвы б мы не знали.
Ниспошли нам, Боже, стойкость,
Чтоб врагу явили бойкость!
Прахом вышли вражьи козни,
Когда враг к беде и розни
Попытался, чтоб не меркнуть,
Испытанью нас подвергнуть.
На последних словах к пророку  хором присоединились
сподвижники.
Ров был вырыт в считанные дни. Ему предстояло выдержать
многодневную осаду.
После 20 дней осады иудейский род Курейза, надеявшийся
покончить с мусульманами, испытал усталость и горечь. В это
время на выручку верующим пришла Божья помощь: Наим ибн
Масуд, один из солдат вражеской армии, хотя и не состоял в
лагере мусульман, хорошо относился к исламу. Он посеял раздор
между кланами антимусульманской коалиции, от чего их союз
распался.
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Еще один удар по язычникам был нанесен штормом,
сорвавшим их палатки и устрашившим их животных. Враг бежал
с поля боя. Бог спас мусульман от козней противников. Как
отметил пророк , Бог дал ему победу восточным ветром, а
адитов искоренил западным.
Был момент, когда необходимо было провести разведку в
стану врага. Когда пророк  спросил, кто хочет сделать это,
добровольцем вызвался Зубейр ибн Аввам . Пророк  трижды
обращался с этим вопросом, и каждый раз именно Зубейр 
изъявлял свое желание. Тогда пророк  сказал:
У каждого пророка был близкий последователь. У меня
таким является Зубейр.
Пророк  обратился со следующей мольбой к Богу:
Боже, Ты ниспослал Коран и быстр в расчете, так побори
кланы врагов! Боже, обрати их в бегство, сотряси их!
Пророк  также сказал:
Бог – один-единственный. Он окружил почетом Свою
армию, помог Своему рабу. Лишь Он одолел кланы врагов.
Никто не вечен, кроме Него.
О битве кланов рассказывают с 9-го по 27-й аяты 33-й главы
Корана, которая так и называется – «Кланы».
41.40. Худайбийское перемирие
В один из понедельников месяца зулькады 6 г. х. (628 г.) пророк
 в сопровождении 1 400 мусульман отбыл в Мекку для
совершения малого паломничества.1969 Дойдя до Зульхулейфы,
они
пометили
животные,
предназначенные
для
жертвоприношения, и вступили в состояние ихрама1970. Пророк 
Наш рассказ большей частью основан на книгах Ибн Хаджара, Халяби и
Зуркани.
1970 Еще до вступления в Мекку паломники надевают простую одежду и
принимают на себя ряд ограничений для совершения паломничества. Это и
1969
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направил человека из рода хузаитов к курайшитам для разведки.
Когда мусульмане прибыли в Гадир-Аштат, разведчик вернулся и
сообщил, что курайшиты готовятся к тому, чтобы не пустить
верующих в город.
Пророк  собрал совещание, на котором господин Абу Бакр 
сказал:
– Пророк, мы же хотим посетить Каабу, а не воевать. Так
давайте пойдем к Мекке с нашей целью. Если же нам помешают,
то ничего не останется, кроме как вступить в сражение.
На это пророк  сказал:
– Вперед во имя Бога!1971
С хорошим настроем они пошли вперед. В определенный
момент пророк  сообщил им очередную новость:
– Впереди нас поджидает отряд Халида ибн Валида,
желающий напасть на нас. Поэтому лучше б нам обойти его
справа и застать врасплох.
Так и поступили. Халид понял, что его план не удался, и
развернулся в сторону Мекки. Прибыв в город, он рассказал о
случившемся.
Мусульмане продолжали свое движение. Но, дойдя до горного
прохода, ведущего к Мекке, Касва (верблюдица пророка )
неожиданно села и отказалась вставать. Сподвижники
пробовали заставить ее подняться, но бестолку.
– Касва заупрямилась, – стали говорить они.
Но пророк  сказал, что это не в ее характере:
– Ее задержал Тот, кто задержал слона1972.
Поведение курайшитов было таким, что все грозило
окончиться войной. Поэтому по Божьей воле все произошло так,
есть ихрам.
1971 Бухари. Сахих.
1972 Имелся в виду случай с армией слона.
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чтобы святость Каабы не была попрана.
Пророк  сказал, что готов сделать все, чтобы освященная
Богом Кааба не была осквернена. Далее пророк  прикрикнул на
верблюдицу, и та поднялась на ноги. Мусульмане в итоге
прибыли в Худайбию – местность, расположенную недалеко от
Мекки со стороны Джидды.1973
Здесь верующие решили послать к курайшитам господина
Усмана , чтобы тот убедил их в наличии у мусульман одногоединственного намерения – посетить Каабу, а также в том, что не
следует препятствовать такой цели.
Усман  встретился с Абу Суфьяном и другими мекканцами. Те
сказали, что лично Усману  они готовы разрешить обход вокруг
Каабы, а всем остальным, включая пророка Мухаммада , – нет.
Усман  не принял такой вариант, и курайшиты за это задержали
его в Мекке.
Присяга удовлетворения
Тем временем до мусульман дошли слухи об убийстве
курайшитами Усмана . Это шокировало верующих. Пророк 
сел под деревом и попросил каждого мусульманина дать клятву
не сбегать, даже если все закончится смертью. Эта присяга
вдохновила мусульман. Мекканцы, узнав о желании верующих
идти до конца, встревожились. В итоге они дали знать
мусульманам, что с Усманом  все в порядке, и отпустили его к
ним.
Клятва, данная мусульманами, стала известна как «присяга
удовлетворения». Она была дана в критичный для верующих
момент, и Бог одобрил ее. Это событие навеки запечатлено в
Коране:

َ َ ََ ْ ُُ
َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ َّ
نزل
ج َر ِة ف َع ِل َم َما ِِف قلوبِ ِهم فأ
لقد ر ِض اللـه ع ِن المؤ ِمنِني إِذ يبايِعونك َتت الش
َ ً ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ
حا ق ِريبًا
كينة علي ِهم وأثابهم فت
ِ الس

1973

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 4, стр. 167–168.
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Бог остался доволен верующими, когда они присягали тебе
под деревом. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им
покой и вознаградил их близкой победой.1974
В конце концов язычники предложили перемирие и направили
Сухайла ибн Амра на переговоры с пророком . Мекканцы
предлагали вернуться пророку  назад и совершить малое
паломничества в следующем году.1975
Соглашение
Договор включал следующие пункты:
1) Мусульмане возвращались домой без посещения Мекки.
2) В следующем году они могут приехать в Мекку, взяв с собой
лишь оборонительное оружие и не вынимая мечей из ножен.
Срок пребывания в Мекке – три дня. На этот срок язычники
покинут Мекку, уйдя в горы.
3) Каждая из сторон обеспечивает свободный проход другой
стороне на период действия соглашения.
4) Если кто-то сбежит из Мекки в Медину без согласия своего
опекуна, его вернут в Мекку, даже если тот примет ислам. Если
же человек решит уйти в Мекку из Медины, он возврату не
подлежит.
5) Племена имеют право выбора между сторонами.
6) Срок соглашения – десять лет.1976
В соглашении присутствовали слова «Божий посланник».
Сухайл возразил против них, ведь язычники не признавали
пророческий статус Мухаммада . На это пророк  сказал:
– Эти слова – правда, но мы хотим мира, так что, если они вам
не по душе, настаивать на их присутствии в договоре не буду.
Коран, 48:18. Ибн Хаджар писал, что под «близкой победой»
подразумевается победа при Хайбаре, которая произошла вскоре после этого
случая.
1975 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 4, стр. 167–168.
1976 Там же. – Стр. 168–169.
1974
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Далее он попросил Али , который записывал соглашение,
стереть эти слова из договора. Али  не хотелось такого развития
события, и пророк , почувствовав это, сам стер данные слова из
соглашения.1977
Мусульманам казалось, что договор представил верующих
слабой стороной. Умар , всей душой болевший за ислам, не
смог сдержать свои чувства и обратился к пророку :
– Пророк, неужели Худайбийское соглашение – победа для
мусульман?
– Клянусь Богом, – сказал пророк , – это победа!1978
Хадисовед Зухри говорил об этом так:
Среди великих побед ислама есть величайшая –
Худайбийский мирный договор. До него царила атмосфера
вражды и недоверия. А после его подписания настало
мирное время, обе стороны могли теперь встречаться,
общаться и свободно говорить о своих взглядах. Теперь
люди могли убедиться в верности исламского учения, а,
убедившись в этом, у них оставался один путь – принятие
ислама. В итоге всего за два года действия данного
договора мусульманами стало столько же человек,
сколько за все годы до его подписания, а то и больше.1979
Ибн Хаджар писал:
Словами «явная победа» ( )فتح مبينобозначают Худайбийское
соглашение. Установившийся после заключения договора
мир обеспечил свободное передвижение между Меккой и
Мединой. В результате этого соглашения такие храбрые
люди, как Халид ибн Валид и Амр ибн Ас  приняли ислам.

Табари. История. – Том 3, стр. 80.
Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 7, стр. 355.
1979 Там же.
1977
1978

ГЛАВА 41: МУХАММАД

Все это в итоге обеспечило переход Мекки во власть
мусульман.1980
В поддержку мнения Зухри Ибн Хишам писал:
Выводы Зухри подтверждаются тем фактом, что пророк
 подошел к Худайбии с 1 400 человек, а спустя два года он
с 10 000 человек завоевал Мекку.1981
41.41. Завоевание Мекки
Переход Мекки в руки мусульман состоялся в 8 г. х. (январе 630
г.). И начало этому событию положило Худайбийское соглашение,
согласно одному из пунктов которого племенам предоставлялась
возможность вступать по своему выбору в союз с одной из
сторон: язычниками Мекки или пророком Мухаммадом . В
результате хузаиты встали на сторону мусульман, а бакриты стали
союзниками язычников.
Полтора года обе стороны соблюдали условия соглашения. Но
после этого дала знать о себе старая вражда между бакритами и
хузаитами: первые ночью напали на вторых. Это случилось
недалеко
от
Мекки.
Курайшиты,
воспользовавшись
возможностью, помогли бакритам и отыгрались на хузаитах за их
выбор в пользу мусульман.
Амр ибн Салим  пришел с делегацией в Мекку и сообщил о
случившемся пророку .
– Клянусь Богом, – сказал пророк , – я буду защищать вас от
того же, что и себя.1982
Тем временем курайшиты поняли свою ошибку и направили в
Медину Абу Суфьяна для спасения заключенного ранее
соглашения.
Прибыв в Медину, Абу Суфьян первым делом направился к
Там же.
Там же.
1982 Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 4, стр. 278.
1980
1981
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своей дочери Умм Хабибе , которая стала женой пророка .
Войдя в дом, Абу Суфьян собирался сесть на постель, но его дочь
сложила постель и сказала:
– Отец, это постель пророка.
– Ну и что? – ответил Абу Суфьян. – А я твой отец!
– Это так, но ты – язычник, а это постель Божьего пророка.
Абу Суфьян ушел недовольным, но кое-что из этого случая
понял.1983
Далее он пришел к пророку  и сообщил о цели своего визита.
Пророк  спросил, в чем необходимость перезаключения
соглашения, случилось ли что-нибудь, что потребовало бы этого.
Абу Суфьян сказал, что ничего не случилось. Тогда пророк 
сказал, что и необходимости в переподписании договора нет.
Абу Суфьяна эти слова не успокоили, ведь он солгал пророку
. Встревоженный Абу Суфьян организовал отдельные встречи с
Абу Бакром, Умаром и Али , но ничего от них не добился. В
результате он вернулся в Мекку, так ничего и не достигнув.
Тем временем пророк  сообщил Абу Бакру , что курайшиты
нарушили договор, и приказал начать приготовления к военному
походу. Однако о том, куда именно должны быть направлены
солдаты, никто не знал. Пророк  объявил, чтобы все верующие
до месяца рамадана собрались в Медине. При этом он делал все,
чтобы курайшиты не смогли узнать о его намерениях, поскольку
не хотел кровопролития в Мекке, надеясь на бескровное
подчинение курайшитов.
Но тут случилось событие, которое чуть было не расстроило эти
планы.
Письмо Хатыба
Хатыб , сын Абу Бальтаи, был одним из участников битве при
Бадре. Его семья осталась в Мекке, а он жил с мусульманами в
1983

Там же.
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Медине. Естественно, он беспокоился о родственниках. Желая
завоевать расположение курайшитов к ним, он решил сообщить
язычникам о планах пророка . Он думал, что курайшиты рано
или поздно прознают о намерениях пророка , поэтому ничего
страшного в его поступке нет, зато безопасность его семьи будет
гарантирована. В итоге он написал письмо курайшитам.
Но Бог сообщил об этом пророку . Поэтому Мухаммад 
велел Али, Микдаду и Зубейру  поехать в сад Хах,
находившийся недалеко от Медины по дороге в Мекку, и
перехватить там разведчицу, которая верхом на верблюде везла
с собой письмо. Эти трое мусульман настигли разведчицу.
Поначалу она отрицала наличие у нее письма, но затем сдалась
и вытащила письмо, спрятанное в волосах.
Пророку  передали письмо, и он увидел, что оно написано
Хатыбом . Он спросил его:
– Что это?
– Пророк, все, кто переселился в Медину, имеют какие-то связи
с курайшитами. Один я никак с ними не связан, а ведь у меня в
Мекке семья. Чтобы гарантировать ей безопасность, я и написал
это письмо в надежде на благосклонность курайшитов. Все равно
мусульмане от этого ничего не потеряют. Пророк, я нисколько не
симпатизирую язычникам и сейчас, как и ранее, полностью на
стороне ислама.
– Хатыб сказал правду, – произнес пророк , обращаясь к
окружающим.
– Пророк, – сказал Умар , – позволь мне отрубить голову
этому лицемеру.
– Хатыб участвовал в битве при Бадре, – ответил пророк . –
Что я могу сказать? Быть может, Бог посмотрел на участников
этой битвы и сказал: «Делайте, что хотите. Я простил вас».
По этому случаю были ниспосланы следующие аяты:
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Верующие! Не берите в друзья Моих и своих врагов,
выражая любовь к ним в то время, как они отвергли
явленную вам истину, изгнав посланника и вас лишь за то,
что вы верите в Бога, вашего Господа. Если вы идете,
чтобы стараться на Моем пути и стремиться к Моему
довольству, то не питайте к ним любви втайне; Я знаю и
то, что вы скрываете, и то, что выставляете напоказ. А
кто из вас поступает так, тот сбился с прямого пути.1984
Поход в Мекку
В начале рамадана 10-тысячная армия во главе с пророком 
вышла из Медины. По пути мусульмане стали чувствовать
слабость, поскольку держали пост. Видя это, пророк  попросил
воды и прилюдно выпил ее, показав всем, что путникам,
особенно во время военного похода, разрешается отложить пост.
Тем временем к пророку  прибыл его дядя Аббас и принял
ислам. Пророк  сказал ему, чтобы тот переправил свою семью в
Медину.
Приближаясь к Мекке, мусульмане заметили Абу Суфьяна,
следившего за ними. Они схватили его и привели к пророку .
Пророк  проявил милосердие и отпустил его. Абу Суфьян в итоге
тоже принял ислам.
Мусульманином стал и Абдулла ибн Аби Умая. Пророк  был
счастлив,
что
люди
обретают
истинную
веру,
и
прокомментировал эту ситуацию словами Корана:

1984

Коран, 60:1.

ГЛАВА 41: МУХАММАД
ُ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ اْح
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– Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Бог! Он
Милосерднейший из милосердных.1985
Пророк  попросил Аббаса  задержать Абу Суфьяна , чтобы
тот до возвращения в Мекку увидел, сколь велики войска
мусульман. И они вдвоем смотрели, как один за другим проходят
отряды со знаменами. Все это очень впечатлило Абу Суфьяна.
Саад ибн Убада , руководивший одним из отрядов, узнал Абу
Суфьяна и сказал ему:
– Сегодня день войны. Сегодня война дозволена в Каабе!
Когда все отряды прошли, вперед вышла небольшая группа,
знамя которой нес Зубейр . Среди этой группы был и пророк .
Абу Суфьян передал ему слова Саада , на что пророк  сказал:
– Саад солгал. Сегодня Бог возвышает почет Каабы и накрывает
ее им.
После этого пророк  забрал у Саада знамя и передал его сыну
Саада.
Пророк  приказал Халиду ибн Валиду  войти в Мекку со
стороны низины и никого при этом не убивать. Разрешена была
лишь самооборона в случае нападения. Пророк  же вошел со
стороны возвышенности. Были люди, которые встали на пути
Халида  и были убиты. Пророк  же вошел в город без помех.
Когда Аббас представил пророку Абу Суфьяна для принятия
ислама, он сказал:
– Пророк, Абу Суфьян – гордый человек, поэтому лучше как-то
отличить его.
И пророк  последовал данному совету, сказав в отношении
язычников:
– Кто войдет в дом Абу Суфьяна, будет в безопасности.
1985

Коран, 12:92.
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Вступив в Мекку, пророк  объявил, что в безопасности будут
укрывшиеся в собственных домах, доме Абу Суфьяна и главном
храме. Были люди, на которых всеобщая амнистия не
распространялась. Таковыми стали те, кто рьяно старался
покончить с исламом и крайне жестоко обращался с
мусульманами. Но даже среди этих людей были такие, что
добились амнистии, поначалу сбежав, а затем получив
прощение.
Пророк  в шлеме и черном тюрбане въезжал в Мекку, читая
вслух главу Корана «Победа». Он входил в покоренный город
отнюдь не горделиво, его голова была опущена настолько, что
подбородок касался верблюдицы, на которой он ехал.
Уничтожение идолов
Войдя в Каабу, пророк  в первую очередь велел выбросить
всех идолов и стереть все изображения. Было выброшено 360
идолов. Нашли даже идолов, изображавших пророков Ибрахима
и Исмаила  с гадательными стрелами в руках. Увидев их, пророк
Мухаммад  сказал:
– Да уничтожит Бог язычников, прекрасно знавших, что эти
праведники никогда этим не занимались!
Пророк  совершил обход вокруг Каабы и затем ударил
каждого идола, говоря:

ُ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ
اطل
ِ جاء اْلق وزهق اْل

– Пришла истина, и сгинула ложь.1986

ْ ُ ُْ َ
ُ اْلاط ُل َو َما يُع
يد
ِ َ َُوما يب ِد
ِ

– И ложь ничего не породит и не вернется.1987
Милость для миров
После очищения Каабы от идолов пророк  вошел внутрь,
1986
1987

Коран, 17:81.
Коран, 34:49.
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сказал: «Бог велик!» – и совершил молитву. Затем он вышел из
Каабы и совершил еще одну молитву у камня, стоя на котором
Ибрахим  возводил Каабу.
Тем временем язычники удивлялись: победители вместо того,
чтобы гордо и с размахом отметить свой триумф, занялись
богослужением, скромно склонившись перед Богом.1988
По завершении пророком  молитвы к нему обратился Али :
– Пророк, дай нам возможность помогать паломникам двумя
способами: заботясь об их пропитании и получив ключи от
Каабы!1989
Но пророк , несмотря на повторяющуюся просьбу Али ,
ничего не отвечал и лишь спрашивал:
– Где Усман, сын Тальхи?
Когда тот подошел, пророк  передал ему ключи от Каабы и
сказал:
– Усман, возьми свои ключи. Сегодня день верности своим
обещаниям и день доброй воли.
Теперь люди ждали, как пророк  обойдется с язычниками,
которые долгие годы враждовали с мусульманами, причинив им
немало зла и боли. Пророк  попросил, чтобы привели всех
пленников, а затем спросил:
– Как думаете, как я поступлю с вами?
Они ответили, что ждут от него доброй воли.
– Можете идти! Вы свободны!
Эти слова показали, в чем отличие обычного правителя от
пророка , в сердце которого нет места личным счетам, он
руководствуется отнюдь не корыстными интересами и всегда
готов простить даже тех, кто был причиной его страданий. И вот
Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 4.
Предоставление паломникам воды было прерогативой рода Хашима; в
дополнение к этому Али  хотел получить еще и ключи от Каабы.
1988
1989
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теперь, когда дрожащие и испуганные люди стояли перед ним,
он мягко и вежливо сказал им:
– Не бойтесь! Я не король, а лишь сын курайшитки, питавшейся
сушеным мясом.
Его милосердие и доброта привели к тому, что представители
курайшитской знати подошли к нему и приняли ислам. Среди тех,
кто стал в тот день мусульманином, были Муавия и отец Абу
Бакра .
Проповедь
В тот же день состоялась проповедь пророка , в которой он
изложил установления ислама, в частности:
а) мусульмане и немусульмане не могут наследовать
имущество друг друга;
б) в судебных спорах за предоставление свидетелей отвечает
истец; если же свидетелей нет, ответчик обязан дать клятву;
в) не подобает женщине путешествовать на расстояние
трехдневного пути без сопровождения мужа или кого-нибудь из
близких родственников-мужчин;
г) после утренней и предвечерней молитв дополнительных
молитв не совершают, а в праздники разговения и
жертвоприношения не постятся;
д) «Курайшиты! Бог избавил вас от гордости невежеством и
родословной. Знайте, что все люди – потомки Адама,
сотворенного из глины».

ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ
َّ
ارفوا ۖ إِن
يا أيها الاس إِنا خلقناكم ِمن ذك ٍر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائِل َِلع
َ َّ َّ
ُ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ْ اك
ٌ يم َخب
ٌ ـه َعل
ر
الل
ن
إ
ۖ
م
أكرمكم ِعند اللـ ِه أتق
ِ
ِ
ِ
Люди! Мы создали вас от мужчины и женщины и сделали
вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга,
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и самый почитаемый перед Богом среди вас – наиболее
богобоязненный. Бог – Знающий, Ведающий.1990
Коран о завоевании Мекки
О победе в Мекке говорится в трех главах Корана:
а) 48-й главе «Победа». Некоторые корановеды полагают, что
следующий аят касается завоевания Мекки:

ُ َّ َ َ ُ َ َ
ً ْصا َعز
ً ْ َـه ن
يزا
وينْصك الل
ِ

…и чтобы Бог оказал тебе великую помощь.1991
б) 57-й главе «Железо»:

ُ َ َ َ َّ َ ِّ ً َ َ َ ُ َ ْ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
َ َْ َ
َ َ َ ْ َّ ُ
ين أنفقوا
اَّل
ِ َل يست ِوي ِمنكم من أنفق ِمن قب ِل الفت ِح وقاتل ۖ أولـئِك أعظم درجة ِمن
ْ ُ َّ َ َ َ َ ُ ا
َُ َ ْ
ٰ َ ـه اْل ُ ْس
َن
ِمن َبع ُد َوقاتلوا ۖ وّلُك وعد الل
Не сравнимы с остальными те из вас, кто расходовал и
сражался до завоевания Мекки. Они выше степенью, чем
те, что расходовали и сражались после этого. Но каждому
из них Бог обещал благо.1992
в) 110-й главе «Помощь». Слово «победа», по мнению
теологов, относится к завоеванию Мекки:

َ
َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ
ً ون ِف دين اللَّـه أَفْ َو
ُ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ
﴾ ف َس ِِّب ْح٢﴿ اجا
ِ
ِ ِ ِ ﴾ ورأيت الاس يدخل١﴿ ِإذا جاء نْص اللـ ِه والفتح
ْ ْ َ َ ِّ َ ْ َ
َ َ َ ُ َّ
استَغ ِف ْر ُه ۖ ِإنه َكن ت َّوابًا
ِِبم ِد ربِك و
Когда придет Божья помощь с победой, и ты увидишь, как
люди толпами принимают Божью религию, восславь
своего Господа и попроси у Него прощения. Он –
Прощающий.1993
Ибн Хаджар  приводил следующие слова Шааби :

Коран, 49:13.
Коран, 48:3.
1992 Коран, 57:10.
1993 Коран, 110.
1990
1991
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Слова «явная победа» в первом аяте 48-й главы Корана
обозначают Худайбийское соглашение. Слова «близкая
победа» из 27-го аята той же главы говорят о
благоприятных результатах данного соглашения. А
первый аят 110-й главы касается завоевания Мекки.1994
Далее Ибн Хаджар пишет:
Выводы Шааби улаживают разногласия в отношении
наличия связи Худайбийского перемирия и завоевания
Мекки с данными аятами.1995
Есть разные мнения относительно того, имеют ли данные аяты
отношение к завоеванию Мекки и Худайбийскому перемирию.
Тем не менее, мы считаем, что в данных аятах речь идет о
завоевании Мекки, которое навсегда покончило с язычеством на
этой земле, а также к Худайбийскому перемирию, ставшему
предвестником данного завоевания.
41.42. Битва при Хунейне
После победы мусульман влияние аравийских язычников
сошло на нет. Большинство арабских племен приняло ислам. Но
были два племени (Хавазин и Сакиф), которые заключили со
многими малыми племенами союз, направленный на войну
против мусульман. Союз возглавил Малик ибн Ауф Надри.
Посоветовавшись со сподвижниками, пророк  решил
принять брошенный вызов. 12-тысячная армия мусульман
отправилась в Хунейн – город, расположенный между Меккой и
Таифом. В войско вошли десять тысяч переселенцев из Мекки и
жителей Медины, остальные две тысячи были мекканцами,
которые только что приняли ислам. Были также 80 язычников,
которые добровольно выступили на стороне мусульман.
В феврале 630 г. (10-го шавваля 8 г. х.) армия подошла к
1994
1995

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 8, стр. 355.
Там же.
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Хунейну. Знамя переселенцев пророк  вручил Али , флаг
жителей Медины – Хаббабу ибн Мунзиру , знамя ауситов –
Усейду ибн Худейру  и т. д. Сам же пророк , облачившись в
военную форму, возглавил войско.
Еще до начала сражения мусульмане в душе гордились своей
силой и численностью. Некоторые хвалились, что никому их не
одолеть, и при этом не добавляли слова «если пожелает Бог».
Мусульманину не подобает надеяться на собственную силу и
забывать Бога. Понятно, что Бог такое поведение не одобрил.
Началось сражение – мусульмане пошли вперед, но с четырех
сторон с вершин холмов на них обрушились стрелы. В армии
воцарился хаос, и большинство солдат сбежали. На поле боя
остались наиболее видные сподвижники во главе с пророком .
Пророк  раз за разом призывал людей вернуться:
– Я пророк, и это не ложь. Я – потомок Абдуль-Мутталиба.
Он попросил Аббаса  призвать верующих к возвращению, и
тот громко прокричал:
– Жители Медины! Давшие присягу удовлетворения!
Едва он огласил своим призывом окрестности, как все
мусульмане поспешили собраться вокруг пророка  и обернуть
свое чуть было не свершившееся поражение в яркую победу.
Малик, руководивший вражеской армией, решил взять с собой
женщин, детей и все имущество. Дурейд ибн Симма, один из
ветеранов его армии, говорил, что этого делать нельзя, но тот его
не послушал. В результате все имущество язычников перешло к
мусульманам. Идолопоклонники были полностью сокрушены.
Если раньше многие язычники, признавая успех мусульман,
продолжали следовать своим обычаям, то теперь, увидев Божью
помощь последователям ислама, они искренне поверили в
Божью религию.
Коран о битве при Хунейне
В Коране говорится о том, как мусульмане ошибочно проявили
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гордость своей численностью, поначалу проигрывали, а затем
одержали победу:

ْ ُ َ َ ُ َُْ َ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ
َْ ُ َ ََْ
ُ َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ ِ ـه ِف َم َو
َثتك ْم فل ْم تغ ِن
ني ۖ ِإذ أعجبتكم ك
ِ لقد نْصكم الل
ٍ اطن ك ِثرةٍ ۖ ويوم حن
َ ْ ُ ُ َْ َ ْ َ َ َ ًْ َ ْ ُ َ
ُ َّ َ َ َ َّ ُ
ْ َاْل ْر ُض ب َما َر ُحب
َ ت ُث َّم َو ََّلْتُم ُّم ْدبر
نزل اللـه
﴾ ثم أ٢٥﴿ ين
عنكم شيئا وضاقت عليكم
ِ
ِِ
َ
ٰ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
ََ َ
ََ َ
َ
َ َ َ َ ْ ً ُ ُ َ ني َوأ
َ لَع ال ْ ُم ْؤمن
ُ ٰ َ َ َسكينَتَ ُه
ين كف ُروا ۖ َوذلِك
اَّل
ول و
ِ ِ لَع َرس
ِ نزل جنودا لم ت َر ْوها َوعذب
ِ
ِِ
َْ ُ َ َ
ُ َّ َ ُ َ َ َ ٰ َ َ َ ٰ َ ْ َ
ُ َّ ُ ُ َ َّ ُ
ٌ ـه َغ ُف
ٌور َّرحيم
َ
﴾ ثم يتوب اللـه ِمن بع ِد ذلِك لَع من يشاء ۖ والل٢٦﴿ جزاء الًك ِف ِرين
ِ
Бог помог вам на многих полях боя, а также в день Хунейна,
когда ваша многочисленность привела вас в восторг, но
ничем не помогла, и земля, несмотря на ее просторы,
стала тесной для вас, а вы повернулись вспять. Потом Бог
наслал спокойствие на Своего посланника и верующих,
ниспослал силы, невидимые вам, и наказал неверующих.
Таково воздаяние неверующим! После этого Бог примет
покаяния, у кого пожелает. Бог – Прощающий,
Милосердный.1996

41.43. Поход на Табук и прощение дезертиров
В 9 г. х. пророку  сообщили о сборе византийских войск с
целью нанесения удара по мусульман. Общая численность
вражеской армии должна была исчисляться в сотнях тысяч
солдат.
Новый вызов стал испытанием для мусульман. Пережив
немало голодных лет, они наконец-то надеялись насладиться
спокойствием: стояла весна, в садах вот-вот должны были
созреть финики. А тут – такое известие!
Пророк  обычно не говорил заранее о том, куда направится
армия. Но этот случай был исключением: он сообщил о цели
похода всем племенам. Это было связано с численностью врага и
голодом. Впереди был длинный путь через пустыню.
1996

Коран, 9:25–27.
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Сбор средств
Это был первый поход, для которого пророк  объявил сбор
средств. Господин Усман  отдал на нужды армии 10 000
динаров, 300 верблюдов и 50 коней, после чего пророк  вознес
мольбу:
– Боже! Будь доволен Усманом, ведь я им доволен.
Господин Умар  пожертвовал половину своего имущества,
Абдурахман ибн Ауф  – 4 000 дирхамов, Асим ибн Адий  – 60
возов фиников. Немалые дары принесли также Аббас и Тальха .
Женщины очень щедро жертвовали своими драгоценностями. А
господин Абу Бакр  вообще отдал все, что у него было.
– Что ты оставил своей семье? – спросил его пророк .
– Имя Бога и Его пророка, – последовал ответ.
Завершив приготовления, мусульмане отправились в
сирийский город Табук. Византийские шпионы донесли
императору Ираклию о случившемся. Впечатленные рвением
мусульман, византийцы отошли от Табука, вернувшись в свои
лагеря.
В результате мусульманская армия без боя вернулась в
Медину. По дороге пророк  заключал мирные соглашения с
христианскими племенами, встреченными на пути.
Оправдания дезертиров
Когда пророк  вернулся, лицемеры, увильнувшие от призыва,
начали оправдываться перед ним, называя причины, которые
якобы не позволили им принять участие в походе. Великодушный
пророк  простил их.
Но были три искренних мусульманина, которые пришли к
пророку  и честно сказали, что никаких оправданий у них нет.
Этими мусульманами были Кааб ибн Малик, Хиляль ибн Умая и
Мурара ибн Раби. Кааб признался, что лень не позволила ему
стать участником похода. Каждый день он говорил себе, что вот
завтра он присоединится к войску, пока не стало слишком
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поздно.
Эти трое пришли к пророку , сознались в своем преступлении
и ждали наказания.
Бойкот
Они были настоящими сподвижниками, искренними
верующими, действительно любившими пророка . Их очень
серьезный проступок нельзя было простить столь же легко, как в
случае лицемеров. Пророк  должен был поступить так, чтобы в
будущем ни один искренний мусульманин не совершал
подобного. Он сказал:
– Вы сказали правду. А теперь идите и ждите решения Бога.
Они разошлись по домам, а пророк  велел сподвижникам
прекратить всякое общение с ними.
Стойкость
Кааб затем рассказывал, что никому не представить, сколь
трудно им приходилось:
Другие двое так окунулись в горе, что перестали покидать
свои дома. Я был тверже них и пять раз в день ходил в
мечеть, приветствовал пророка  и смотрел, сдвинутся
ли его губы в ответном приветствии, но каждый раз меня
ждало разочарование. Я чувствовал, что пророк 
смотрит на меня, когда я молюсь, но, как только я
оканчивал молитву, он тут же переводил свой взгляд.
Сподвижники стойко следовали приказу пророка : даже
близкий друг и двоюродный брат не отвечал на мои
приветствия. Это был Абу Катада, он очень хорошо
относился ко мне до этого случая, и я, ошеломленный,
просил его честно сказать, не думает ли он, будто я не
люблю Бога и Его посланника, но мой друг ничего не
отвечал. Я повторил свой вопрос – безрезультатно. В
третий раз задал его, и тогда он лишь сказал:
– Богу и Его посланнику известно лучше.
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Я не мог этого пережить, слезы потекли из глаз. Но это
был еще не конец. После сорока дней пророк  велел нашим
женам прекратить отношения с нами. Приказ пророка 
им был дороже брачных связей, и женщины ушли к своим
родителям. Исключением стала жена Хиляля: она
призналась пророку , что ее муж слишком стар и
нуждается в опеке, иначе умрет. Пророк  разрешил ей
опекать его, но все иные связи с ним она должна была
порвать. Она так и поступила.
Испытание на верность
Но и на этом испытания для Кааба не закончились. Грустный и
растерянный, он ходил по Медине, когда в городе появился
набатейский курьер, выкрикивавший его имя. Люди жестами
показали в сторону Кааба, и курьер вручил ему письмо от
правителя гассанидов:
Я узнал, что Мухаммад жесток к тебе, а ведь Бог создал
тебя не для унижений. Приходи к нам, и мы окажем тебе
достойный прием.1997
Искушение было сильным, но Кааб взял письмо и бросил его в
печь, сказав курьеру:
– Таков мой ответ на письмо твоего царя.
После этого Кааб пошел к пророку  и спросил его:
– Пророк, почему дошло до того, что язычники пытаются
переманить меня?1998
Последующие события описывались Каабом так:
После 50 ночей бойкота мы стали чувствовать, что
Божий мир сузился для нас, и были на грани
помешательства. Но вот после утренней молитвы с горы
Села раздался возглас:

1997
1998

Ибн Хаджар. Торжество Творца. – Том 8, стр. 97.
Там же. – Стр. 98.
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– Кааб! Возрадуйся!
Я ждал этого момента и понял, что Бог принял мое
покаяние. Я опустил колени и голову на землю,
склонившись перед Господом.
Все изменилось. Люди толпами приходили ко мне, чтобы
рассказать о принятии Богом моего раскаяния. Они снова
стали моими друзьями. Ко мне вернулась жена. Я был так
счастлив, что отдал свою одежду человеку, который
первым сообщил мне радостную новость. У меня в итоге
не осталось одежды, и мне пришлось занять чужую. Затем
я пришел к пророку . Всю дорогу меня обступали люди и
поздравляли. Пророк  подошел ко мне, пожал мне руки и
поздравил. Его лицо сияло от счастья, и он сказал:
– Сегодня для тебя хорошая новость. Со дня твоего
рождения не было дня лучше, чем этот.
На мой вопрос он ответил, что принятие моего покаяние
исходит от Бога.
Далее Кааб сказал пророку :
– Пророк, я от счастья раздам все свое имущество.
– Лучше оставь что-нибудь себе.
Кааб оставил себе ту долю, что находилась в Хайбаре, а все
остальное раздал. Он пообещал всегда говорить правду, как в
том случае, когда признался в отсутствии у него оправданий.
То же случилось и с другими двумя мусульманами. Они были
счастливы, а пророк  прочел им аяты, которые Бог ниспослал в
отношении принятия их покаяния:
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Бог смилостивился к пророку, переселенцам и
помощникам, последовавшим за ним в трудный час, после
того как сердца некоторых из них чуть было не
искривились, затем Он простил их. Он добр и милосерден к
ним. Бог простил и тех троих, которым было отсрочено
до тех пор, пока земля, несмотря на свою широту, не
стала тесной для них. Их души сжались, и они поняли, что
им негде укрыться от Бога, кроме как у Него же Самого.
Затем Он смилостивился к ним, чтобы они могли
раскаяться. Бог принимает покаяния и милосерден.
Верующие! Бойтесь Бога и будьте с правдивыми.1999
Подробности похода на Табук можно найти в 9-й главе Корана:
с 38-го по 129-й аяты.
41.44. Уроки из походов и сражений
Бадр
1) Исход любого сражения зависит не от численности войск, а
от Божьей милости:

َّ ْ ً َ َ ً َ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ
ُ َّ َ
َّ ـه َم َع
َ الصابر
ين
رة بِ ِإذ ِن اللـ ِه ۖ والل
كم ِمن ِفئ ٍة ق ِليل ٍة غلبت ِفئة ك ِث
ِِ

– Сколь часто по Божьей воле малые отряды побеждали
многочисленные!2000
2) Сторона, исполняющая свою обязанность перед Богом,
никогда не потерпит краха. Для нее припасена Божья помощь:

ُ َّ َ ٌ َّ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ
ْصك ُم اللـه بِبَد ٍر َوأنتُ ْم أ ِذلة ۖ فاتقوا اللـه ل َعلك ْم تشك ُرون
ولقد ن

1999
2000

Коран, 9:117–119.
Коран, 2:249.
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Бог помог вам при Бадре, когда вы были слабы.2001
3) Если сердце искренне и подчиняется приказу Бога и Его
пророка , то естественная склонность к страху не порицается.
Бог дает стойкости и сил.
4) От терпения и стойкости рождается сладкое, спокойное и
возвышенное чувство. Это видно по битве при Бадре.
5) Чем беспомощнее силы, стоящие на стороне истины, перед
злом, тем бо́льшая Божья помощь им доступна. Чудесная
помощь наносит поражение силам зла. В сражении при Бадре на
помощь мусульманам были посланы ангелы, верующим
многочисленный враг казался ничтожным, а язычникам,
наоборот,
малочисленные
мусульмане
представлялись
огромной армией.
Ухуд
1) Джихад (священная война) – это та лакмусовая бумажка,
которая отличает искренних верующих от лицемеров. Этот факт
хорошо проявился в битве при Ухуде и в походе на Табук. В
первом случае лицемеры ушли с поля боя под тем предлогом, что
пророк  не послушал их совета. А во втором случае люди
говорили:
– Не идите в такую жару!
Они забыли, что адский огонь еще жарче.
2) Руководитель и замещающее его лицо всегда должны
спрашивать совета у людей и руководствоваться решением,
принятым единогласно или большинством.
Пророк Мухаммад  получал откровения от Бога и вполне мог
отказаться от всякого рода совещаний, но ему нужно было
установить образец поведения для будущих поколений, поэтому
по важным вопросам он советовался с мусульманами. И в
сражении при Ухуде он последовал мнению большинства, хотя

2001

Коран, 3:123.
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оно противоречило точке зрения опытных сподвижников.
3) Дисциплина важна во всех делах. На поле боя она и вовсе
приобретает особое значение. Ее отсутствие может погубить
армию, даже если та выступает на стороне добра, воюя со злом.
Слабость
войска
определяется
степенью
его
недисциплинированности.
В битве при Ухуде недисциплинированность лучников
повернула ход сражения против мусульман. Несмотря на участие
в сражении пророка  и, казалось бы, свершившуюся победу,
малейшая недисциплинированность стала роковой: пророк 
был ранен, а победа обернулась поражением.
4) Добро не всегда побеждает зло с самого начала. Если б так
было, то и смысла в противостоянии между добром и злом не
было. Война – словно два ведра, привязанных к веревке: то одно
уходит глубоко под воду, то другое. Язычники и мусульмане
имели переменный перевес. Пророки не защищены от
поражений, но итог всегда один: триумф истины и крах лжи.
5) Для успеха необходимо, чтобы во время военных действий
слабые духом люди держались подальше от лицемеров. Поэтому
на мусульманской армии не сказывались уловки лицемеров.
Даже малая группа верующих смело встречала армию врагов.
Битва кланов
1) Через пророка Мухаммада  Бог обучил человечество
принципам всеобщего братства и равенства.
Готовясь к битве кланов, пророк  наравне со сподвижниками
занимался выкапыванием рва. Это демонстрирует отличие
обычных царей от пророка, ведущего людей к истине. Ислам
призывает правителей и наставников присоединяться к обычным
солдатам и работать вместе с ними.
2) Принятие пророком  совета Салмана  в отношении
создания
рва
показывает
уместность
использования
современных методов для продвижения истины, если эти
методы не противоречат исламским нормам.
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3) Джихад – важная часть ислама и обязанность для
мусульман. Для его осуществления пророк  и сподвижники
даже пропустили предвечернюю молитву, восполнив ее лишь
после заката.
Но и молитва является важной исламской обязанностью: ею
нельзя пренебрегать даже во время сражений. Коран
подчеркивает данный факт, предписывая мусульманам особый
метод исполнения молитвы в таких случаях.
4) Разрешается использовать военные стратегии, не влекущие
за собой ложь и нарушение обещаний. Дозволяется также
наносить урон врагу вне поля боя. Уместно сбивать противника с
толку в отношении направления своего движения. Эти принципы
видны по битвам с участием мусульман и отражены в
высказывании пророка :
Война состоит из хитростей.
Худайбийское соглашение
1) Правитель имеет право заключить мирный договор с
неверующими и язычниками, даже если на вид это выглядит как
поражение, при условии, что в долгосрочной перспективе
мусульмане от этого должны выиграть.
2) Нередко какие-то вещи нам кажутся неправильными и
оскорбительными, но Богу лучше известно, что лучше для
мусульман и ислама. Иногда же, наоборот, что-то нам
представляется полезным, а на деле оказывается пагубным.
Поэтому мусульмане должны руководствоваться велениями Бога
и Его посланника. Отказываться от них нельзя, даже если что-то
кажется на вид нелогичным.

ُ َّ
ُ َّ َ َ َ ٰ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ ُ َ َ ْ ٌ َّ ُ ْ َ َ َ ٰ َ ُ ُّ َ ْ ً َ ُ َ َ ي
ْش لك ْم ۖ َواللـه
َتبوا شيئا وهو
ِ وعَس أن تكرهوا شيئا وهو خر لكم ۖ وعَس أن
َ ََْ َ َ ََْ
يعل ُم َوأنتُ ْم َل تعل ُمون
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Быть может, вам неприятно то, что является благом для
вас. И быть может, вы любите то, что является злом для
вас. Бог знает, а вы – нет.2002
3) Одной из характерных черт ислама является то, что
нарушение обещаний и договоров считается предательством.
Тому, кто не держит своих обещаний, не будет почета ни в этой
жизни, ни на том свете. В Судный день он будет отмечен как
предатель.

ً
ْ ْ ُ َ
َ َ ْ ْ َّ
َوأ ْوفوا بِال َعه ِد ۖ ِإن ال َعه َد َكن َم ْسئُوَل

Исполняйте обещания, за них призовут к ответу.2003
4) Те, кто, несмотря на свою малочисленность и отсутствие
вооружения, принес присягу удовлетворения, готовясь
пожертвовать свою жизнь, были увековечены в Коране. Вплоть
до Судного дня их будут помнить. Бог не оставляет без награды
тех, кто делает добро:

ْ ُ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َّ
َ حسن
ني
ِ ِ ِإن اللـه َل ي ِضيع أج َر الم

Бог не теряет награды для творящих добро.2004
5) Если человек свободен и не склонен к предрассудкам, он
тянется к исламу. Это естественная реакция. Пример этому –
события, последовавшие за Худайбийским перемирием.
Установившийся мир позволил мусульманам и язычникам
свободно общаться. У язычников появилась возможность видеть
мусульман. В результате за 22 месяца численность мусульман
существенно возросла.
Завоевание Мекки
1) Заключив договор, мусульмане обязаны соблюдать его в
течение всего срока действия. Но если другая сторона нарушит
его и разорвет, то ответственность с мусульман снимается, и они
Коран, 2:216.
Коран, 17:34.
2004 Коран, 9:120.
2002
2003
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даже могут призвать другую сторону к ответу. Так произошло в
случае с завоеванием Мекки.
2) Особенность данного похода – в том, что мусульмане,
несмотря на свою мощь, не устроили кровопролития. С самого
начала пророк  наказал Халиду  после вступления на
территорию Харам (заповедную землю, окружающую Мекку) не
поднимать меч, кроме случаев самообороны. Целью было
сохранения заповедности территории Харам и Каабы. Это также
видно по случаю с Саадом ибн Убадой .
3) Завоевание Мекки показало отличие милосердного пророка
от обычных царей. Страницы истории полны рассказами о том,
как жестоко правители обращались с людьми, перешедшими им
дорогу. Но пророк  после завоевания Мекки сказал:
– Сегодня с вас не спросят за прежние проступки. Можете
идти! Вы свободны!
Были люди, которые почти всю жизнь противостояли пророку
 и мусульманам. Они с дрожью и страхом подходили к нему, но
милосердный пророк  сказал:
– Не бойтесь! Я не король, а лишь сын курайшитки, питавшейся
сушеным мясом.
4) Мусульмане могут для своего блага брать в союзники
неверующих. Жизнь, честь и имущество союзников должны
почитаться на том же уровне, что и свои. Мусульмане должны
вести себя с ними так же, как с единоверцами.
Хунейн
1) Никогда не следует думать, будто победа решается
численным перевесом. Мусульманин должен быть уверен, что
победа достигается Божьей помощью. Такая уверенность
позволила
малому
отряду
одержать
победу
над
многочисленным врагом при Бадре. А в Хунейне мусульмане
стали полагаться на численность своего войска, что чуть было не
привело к катастрофе.

ГЛАВА 41: МУХАММАД
َ َّ َ ْ َّ َ
ُ
َو َمن يتَ َوَّك َلَع اللـ ِه ف ُه َو َح ْسبُه
Кто доверяется Богу, тому Его достаточно.2005
2) Разрешается использовать помощь одних неверующих
против других, если это в интересах мусульман. Поэтому пророк
 разрешил неверующим участвовать в битве при Хунейне на
стороне мусульман. В отношении помощи от идолопоклонников
есть разные мнения, но большинство, основываясь на Коране и
хадисах, склоняется в пользу дозволенности.2006
Табук
1) Когда халиф (руководитель верующих) объявляет военный
призыв на джихад в интересах мусульман, верующим нужно с
энтузиазмом вступить в ряды армии, несмотря на все трудности.
Пример важности данного поступка – поход на Табук.
2) Материальная поддержка армии – тоже часть джихада.
Перед походом на Табук сподвижники наперебой отдавали
имеющиеся у них ценности. А господин Абу Бакр  вообще отдал
все свое имущество.
3) Когда люди, известные своим двуличием и неискренностью,
отказываются от джихада, представляя отговорки и оправдания,
об этом не стоит горевать, ведь их отказ от участия только на
пользу основной массе мусульман. Но когда леность
проявляются люди искренние, их следует наказать.
4) При открытом нарушении исламских предписаний тем или
иным мусульманином или группой мусульман уместно (а иногда
и необходимо) применение социального бойкота. Это приводит
к росту дисциплинированности среди верующих, начинает
чувствоваться разница между искренними мусульманами и
лицемерами.

Коран, 65:3.
Ибн Хаджар. Торжество Творца; Шафии. Умм; Сарахси. Мабсут; Касани.
Бадаи-ус-санаи.
2005
2006

1501

1502

Рассказы из Корана

41.45. Усыновление
В докоранические времена в арабском мире и вне его
практиковалось полное усыновление, то есть ребенок терял
всякую связь с настоящими родителями и считался отныне сыном
(дочерью) приемных родителей. Соответственно, родственники
приемных родителей становились его родственниками, а сам он
становился полноценным наследником приемных родителей,
уменьшая доли настоящих детей. Свои же собственные
наследственные права он утрачивал.
Ислам поставил этот обычай вне закона. Даже немусульмане
положительно отнеслись к данному исламскому принципу.
Прецедентом послужил случай с Зейдом , сыном Харисы.
Зейд
Описание Зейда  можно найти в книге «Львы леса» Ибн
Асира Джазари. Там говорится, что Зейд, сын Харисы и внук
Шурахиля, был вольноотпущенником пророка  и одним из
самых любимых его сподвижников. Родился в уважаемом
арабском роде Кяльб. Когда он ребенком вместе с матерью
находился в пути, на них напали. Зейд  попал в плен и был затем
продан в качестве раба. Племянник госпожи Хадиджи  выкупил
его и подарил своей тете. Она же отдала его пророку , когда
вышла за него замуж. На тот момент Зейду  было восемь лет.
Пророк  освободил его из рабства.
Ибн Умар  рассказывал, что с тех пор люди называли Зейда 
сыном Мухаммада, пока не был ниспослан следующий аят:

ُ ْ
اد ُعوه ْم ِْلبَائِ ِه ْم

Называйте их по именам отцов.2007
Пророк  сделал своего дядю Хамзу  побратимом Зейда ,
и они жили как брат с братом.
2007

Коран, 33:5.
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Для отца Зейда потеря сына стала ударом. Тем временем
случилось так, что некоторые люди из рода Кяльб оказались
паломниками в Медине. Увидев Зейда , они узнали его. Он
тоже узнал их и передал через них весточку своей семье.
Хариса вместе со своим братом тут же сорвался в Мекку, где
встретился с пророком . Он попросил его вернуть Зейда ,
обещая заплатить выкуп. Но пророк  сказал:
– Пусть Зейд сам решит, чего он хочет: поехать с вами или
остаться. Его решение станет для нас законом.
Харисе понравилось это предложение. Позвали Зейда . Он
узнал отца и дядю. Затем пророк  сообщил ему о цели визита
его родственников и предложил ему самому решить свою
дальнейшую судьбу.
– Я не буду уходить от тебя ни к кому, – ответил Зейд .
Отца расстроили слова сына:
– Зейд, как же так? Вместо свободы выбираешь рабство,
вместо родных – чужаков…
– Живя с этим человеком, я увидел то, что показало мне
иллюзорность всего на свете.
Далее пророк  сообщил, что уже освободил Зейда , и тот не
раб ему, а сын. Такие слова пришлись по душе Харисе, и он с
братом остался доволен. Впоследствии, они регулярно навещали
Зейда .
Тирмизи писал, что переговоры с пророком  вел не Хариса, а
Джабла, брат Зейда.
Пророк женил Зейда  на своей воспитательнице Умм Айман.
У них родился сын – Усама.
Прошло время, и пророк  также женил Зейда  на своей
двоюродной сестре Зейнаб, дочери Джахша. Она относилась к
роду хашимитов и была дочерью Умаи, тети пророка , и внучкой
Абдуль-Мутталиба. Зейнаб и ее братья не были в восторге от
сделанного ей предложения, и тогда был ниспослан следующий
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аят:

ُْ َ َ َ
ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ً ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َّ
َ َ َ َ ُْ َ
رة ِم ْن
اْل
ِ َوما َكن لِمؤ ِم ٍن َوَل مؤ ِمن ٍة إِذا قَض اللـه ورسول أمرا أن يكون لهم
ً َ َّ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ
َْ
َْ
ول فقد َضل َضَلَل ُّم ِبينًا
أم ِر ِه ْم ۖ َو َمن يع ِص اللـه ورس

Если Бог и Его посланник уже приняли решение, верующему
и верующей не следует избирать иное. А кто ослушается
Бога и Его посланника, тот явно заблуждается.2008
После ниспослания данного аята Зейнаб  и братья перестали
возражать, что проложило путь к искоренению среди
родственников пророка  гордости своей родословной. Это
стало прекрасным примером для других родов.
Господин Зейд  увековечен в Коране, где он назван по имени.
Ни один сподвижник, кроме него, не удостаивался такой чести.
Зейд и Зейнаб не были счастливы вместе, и Зейд  в итоге
решил дать жене развод. Он часто говорил пророку  о своем
намерении, но тот отговаривал его в надежде на примирение
супругов.
Ситуация поменялась, когда был ниспослан аят о том, что
усыновление ставится вне закона. Как и раньше, примером
послужил случай с пророком . Зейд должен был развестись с
Зейнаб, которая в свою очередь должна была после этого выйти
замуж за пророка . Такой брак был наградой для нее и ее семьи.
Брак также показывал, что с обычаем усыновления покончено,
поскольку с женой сына брак не заключают.
Пророк  продолжал отговаривать Зейда  от развода. Он
опасался, что его брак с Зейнаб  приведет к насмешкам со
стороны язычников, которые будут говорить, что вот, женился на
жене сына, хотя другим это запрещает. Однако Зейд дал развод,
и пророку  было велено жениться на Зейнаб через несколько
месяцев после этого. Тем самым обычай усыновления ставился
вне закона.
2008

Коран, 33:36.
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Божье веление изложено в Коране в двух частях. Первая часть
– теоретическая:

َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ْ َ
ْ َ ْ َ ِّ ُ َ ُ َّ َ َ َ َّ
َُ
اجك ُم الَل ِئ تظا ِه ُرون ِمن ُه َّن
ني ِِف َج ْوفِ ِه ۖ وما جعل أزو
ِ ما جعل اللـه لِرج ٍل ِمن قلب
ْ َ ُ ُ َ ُ َٰ
ُ َّ
ُ
ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ
اءك ْم ۖ ذ ِلك ْم ق ْولكم بِأف َوا ِهك ْم ۖ َواللـه
أمهاتِكم ۖ وما جعل أد ِعياءكم أبن
َ
ْ ُ َُ
َّْ
َّ َ
ْ
َ َّ
َ
َْ ُ
ُ
ُ ْ
﴾ اد ُعوه ْم ِْلبَائِ ِه ْم ه َو أق َس ُط ِعند اللـ ِه ۖ ف ِإن لم٤﴿ الس ِبيل
يقول اْل َ َّق َوه َو يه ِدي
ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ََت ْعلَ ُموا آب
ِّ
ين
ِ اءهم ف ِإخ َوانكم ِِف ا
ِ َل

Бог не дал человеку двух сердец в его груди и не сделал
вашими матерями тех ваших жен, которых вы
объявляете запретными, и не сделал ваших приемных
сыновей вашими сыновьями. Это лишь слова из ваших уст.
Бог же говорит правду и наставляет на верный путь.
Называйте их по именам отцов. Это справедливее перед
Богом. Если же не знаете их отцов, то они – ваши братья
по вере…2009
С этого момента сподвижники перестали называть Зейда
сыном Мухаммада. Зейд, сын Харисы, – так его теперь называли.
Вторая часть Божьего веления носила практический характер:

ْ ُ َ َّ َّ َ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ
ت َعليْ ِه أم ِسك َعليْك َز ْو َجك َوات ِق اللـه َوَّت ِِف
َّلي أنعم اللـه علي ِه وأنعم
ِ ِ و ِإذ تقول ل
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ َْ
ْ ٌ ٰ َ َ َّ َ ُ َ ْ
ُ
ُ
َ ال
َّ ـه ُمبْ ِدي ِه َوَّتْ َش
َض َزيْد ِِّمن َها
اس َواللـه أ َح ُّق أن َّتشاه ۖ فلما ق
ِِف نف ِسك َما الل
َ َ
َْ ََْ
ْ
ٌ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َو َط ًرا َز َّو ْجنَا َك َها ل
اج أد ِعيَائِ ِه ْم إِذا ق َض ْوا ِمن ُه َّن
ِ َك َل يكون لَع المؤ ِم ِنني ح َرج ِِف أزو
ِ
ً ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ
َو َط ًرا ۖ وَكن أمر اللـ ِه مفعوَل
Вот ты сказал тому, кого благословил Бог и кому ты
оказал милость:
– Удержи жену при себе и побойся Бога.
Ты скрыл в душе то, что Бог собирался раскрыть. Ты
опасался людей, хотя Бог больше заслуживает того,
чтобы ты опасался Его. Когда же Зейд удовлетворил свое

2009

Коран, 33:4–5.
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желание в отношении нее, Мы женили тебя на ней, чтобы
верующие не испытывали стеснения в отношении жен
своих приемных сыновей после того, как те удовлетворят
свое желание в отношении них. Веление Бога обязательно
исполняется!2010
Данные аяты предельно ясно раскрывают ситуацию. К
сожалению, некоторые люди цитируют выдуманную иудеями
историю, которая не соответствует ни аятам, ни хадисам. Такое
поведение играет на руку врагам ислама и уже привело к
замешательству среди некоторых обычных мусульман. Враги
ислама тоже любят пользоваться ею в своих низменных
интересах.
Выдуманная история
Нам бы хотелось, чтобы читатель, знакомясь с комментариями
Корана, понимал всю выдуманность этой истории. Поэтому мы
рассмотрим ее в данном разделе.
История имеет следующий вид:
Однажды пророк  пошел к Зейду , но не застал его дома.
Он увидел Зейнаб , и ее красота полюбилась ему. Он
немедленно вернулся, приговаривая:
– Безупречен Тот, кто разворачивает сердца!
Когда Зейд пришел домой, Зейнаб рассказала ему о
случившемся. Зейд пришел к пророку  и сказал, что хочет
развестись с Зейнаб. На вопрос о причине он ответил:
– Она горда и остра на язык.
Пророк  в душе хотел, чтобы Зейд дал развод, но на
словах пытался отговорить его. Тогда Бог упрекнул
пророка  и сказал, что Ему известно скрываемое им в
сердце.
Упаси нас Бог от такой лжи в адрес пророка ! История
2010

Коран, 33:37.

ГЛАВА 41: МУХАММАД

приводилась Ибн Аби Хатимом и Табари со ссылкой на Катаду и
Ибн Аббаса . Но в книгах «Излечение» судьи Ияда, «Торжество
Творца» Ибн Хаджара, «Бриз Садов» Хафаджи, комментариях
Ибн Хиббана и Алуси эта история отвергается. Данные авторы
считают ошибочной ссылку на Катаду и Ибн Аббаса .
Ибн Хаджар писал:
Ибн Аби Хатим и Табари приписывали истории на эту тему
сподвижникам. Истории были процитированы и
корановедами, но они не заслуживают внимания. Доверия
достойны лишь те сообщения, что мы привели выше.2011
Махмуд Алуси писал:
Некоторые люди выдумали истории об этом случае, им не
следует доверять.2012
Ибн Кясир даже не стал приводить эту историю в своей книге,
лишь сообщив:
Ибн Аби Хатим и Ибн Джарир приписывали некоторые
сообщения определенным сподвижникам. Мне не хочется
ссылаться на них, поскольку эти истории насквозь лживы.
Поэтому и приводить их здесь не буду.2013
Указанные выше теологи приводят достоверные сообщения,
которые объясняют приведенные аяты ровно так, как мы их
представили ранее.
Например, приводится рассказ Зейн-уль-абидина  о том, что
Бог заранее сообщил пророку  о будущей отмене усыновления,
разводе Зейда  и последующей женитьбы пророка  на Зейнаб
. Пророк  опасался насмешек людей, которые могли начать
говорить, что вот, женился на жене сына. Поэтому у него не было
особого желания рассказывать окружающим о том, что случится.
Из-за этого он даже пытался отговорить Зейда . Именно об этом
Ибн Хаджар. Торжество Творца.
Алуси. Дух значений. – Том 4.
2013 Ибн Кясир. Комментарий к Корану. – Том 2, стр. 133.
2011
2012
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говорит Коран: «Ты скрыл в душе…» О разводе Зейда и женитьбе
пророка  Коран говорит так: «…то, что Бог собирался раскрыть.
Ты опасался людей, хотя Бог больше заслуживает того, чтобы ты
опасался Его».2014
Такое же объяснение приводит Амр ибн Фаид, ссылаясь на
имама Зухри. И все корановеды опираются на это разъяснение.
Ибн Хаджар писал:
То есть пророк  скрыл то, что Бог сообщил ему в
отношении будущего брака с Зейнаб, который должен был
послужить объявлением о запрете усыновления. Он скрыл
это, не желая насмешек со стороны людей, которые могли
сказать: «Женился на жене сына». Но Бог уже решил
запретить
усыновление,
и
лучшим
способом
демонстрации этого веления был брак с бывшей женой
«усыновленного». На пророка  выбор пал, поскольку его
примеру мусульмане последовали бы охотнее. Поэтому
Зейнаб вышла замуж сначала за его «приемного сына», а
затем уже за пророка . Таковы факты. Но находятся
люди, которые пытаются на основе слов Корана об
опасении выдумать свои версии.2015
Иными словами, рассмотренная история не соответствует
действительности. Ее ненадежность также видна по тому факту,
что Зейнаб  была двоюродной сестрой пророка , и он видел
ее и до женитьбы с Зейдом  и после нее. То есть о каком-то
неожиданном открытии ее красоты и речи быть не могло.
Уроки и выводы
1) Хотя пророкам известно, что решение Бога окончательно,
они, как и другие люди, не любят насмешек и стараются их
избегать. Но защита ими своих интересов не выходит за рамки
послушания Богу.
2014
2015

Хафаджи. Бриз Садов. – Том 4, стр. 299.
Ибн Хаджар. Торжество Творца.

ГЛАВА 41: МУХАММАД

2) Разъясняя аяты – особенно те, что касаются определенного
события, – лучше ограничиться краткими фактами, чем пытаться
рассмотреть различные теоретические возможности, которые в
итоге исказят общий смысл. Такие рассуждения отнюдь не идут
на благо Корана, а лишь сеют сомнения среди людей.
Принципы разъяснения аятов
Одни аяты нужно разъяснять другими на ту же тему. После
этого следует воспользоваться заслуживающими довериями
хадисами. А дополнительное объяснение можно искать в
сообщениях сподвижников.
Далее корановед должен сделать веский вывод на основе этих
источников, при этом воздерживаясь от изложения догадок,
теоретических возможностей и тех слов, что сбивают читателя с
толку. Если автор пишет о каких-нибудь тонкостях или
заложенной мудрости, то и здесь он должен быть аккуратен,
чтобы не исказить истинный дух аятов. Кроме того, не стоит
ударяться в словоблудие и рассматривать нереальные сценарии.
Ни при каких условиях корановеду не следует опираться на
выдуманные, недостоверные и малодостоверные хадисы,
сообщения и еврейские предания. Наоборот, следует показать
неприятие подобных рассказов, чтобы не ввести в заблуждение
читателя.
41.46. Надыриты
Одним из иудейских племен, поселившихся в Медине, были
надыриты. Прибыв в Медину, пророк  заключил мирный
договор с иудеями внутри города и в его окрестностях. Надыриты
были союзниками хазраджитов – мусульман и коренных жителей
Медины.
Хотя на словах иудеи одобрили мирное соглашение, они
продолжали строить планы против пророка  и мусульман.
В 4 г. х. представители надыритов сообщили ему, что хотели бы
посоветоваться по одному вопросу. На самом деле они
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собирались усадить пророка  рядом со стеной и сбросить на
него тяжелый камень.
Пророк  пришел к ним, сел у стены, но Бог сообщил ему об их
намерениях. Поэтому пророк  вскочил и успел уйти. После этого
случая он направил к надыритам Мухаммада ибн Масляму  с
сообщением, что им следует покинуть Хиджаз из-за нарушения
договора.
Лицемеры стали советовать иудеям не слушаться приказа и
обещали им поддержку. Ободренные таким заявлением,
надыриты ответили пророку  отказом. Тогда пророк  назначил
Абдуллу ибн Умм Мактума исполняющим обязанности мэра
города, а сам выступил с отрядом к крепости надыритов. Знамя
было вручено Али .
Надыриты закрылись в крепости и были уверены, что
мусульманам до них не добраться. Осада длилась шесть ночей.
После этого пророк  приказал лишить осажденных источников
пропитания. В результате плодоносящие деревья были
срублены. Бог внушил в их сердца страх, и они, потеряв надежду
на помощь лицемеров, попросили пророка  дать им
возможность уйти. Пророк  удовлетворил их просьбу и
позволил им выйти из города со всем тем, что они могли
погрузить на верблюдов, за исключением оружия.
Надыриты не захотели оставлять дома мусульманам. Поэтому
получилось странное зрелище: они стали собственными руками
ломать свои дома и покидать ту землю, на которой могли бы
мирно жить, будь они менее вероломными.
Большинство отбыло в Сирию, но некоторые, включая Хояя
ибн Ахтаба и Абу Хакика, поселились в Хайбаре. Двое вождей
надыритов, Ямин ибн Умайр и Абу Саад, приняли ислам.
Коран о надыритах
О случившемся говорится в 59-й главе Корана. Там
описываются вероломство надыритов, предательское поведение
лицемеров, Божья милость мусульманам, вырубание деревьев в
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качестве военной стратегии, а также распределение трофеев в
невоенное время.
Уроки и выводы
1) Своим поведением лицемеры обманывают самих же себя.
Сами ничего не получают и союзников своих подводят. Часто
случается так, что и лицемерам, и их товарищам достаются
только убытки и разочарование. Это видно по истории мединских
лицемеров, надыритов, курейзитов и кайнукитов.
2) Когда смутьянство и обман становятся частью характера
людей, их физические и духовные силы не способны
воспроизвести ничего хорошего, их перестают уважать на земле,
а на том свете их ждет ад. Указанные черты нередко встречаются,
например, среди иудеев.
3) Во время военных действий, как правило, запрещаются
вырубка зеленых деревьев и уничтожение плодородных полей.
Исключением из этого правила служит случай, когда на этих
ресурсах основана сила творящего зло врага.
41.47. Ложное обвинение в адрес Аиши
В шаабане 5 г. х. (декабре 626 г.) произошло сражение с
мусталикитами, вызванное действиями их лидера Хариса.
У лицемеров была привычка участвовать только в тех битвах,
где они видели преимущество мусульман и надеялись
заполучить трофеи. Не исключением стала и эта битва. Абдулла
ибн Убай с другими лицемерами присоединился к походу.
На обратном пути произошел случай, который Абдулла ибн
Убай посчитал удобным для распространения ложных слухов
против госпожи Аиши . Однако Бог в Коране рассказал правду и
обличил смутьяна.
Подробности данного события приводятся в сборнике Бухари.
Началось все с того, что, возвращаясь из успешного похода,
пророк  сделал остановку на пути в Медину. Поздно ночью он
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велел продолжить путь. Когда об этом было объявлено, госпожа
Аиша  поспешила уединиться для справления нужды. По
возвращении она обнаружила, что потеряла ожерелье. Поэтому
вернулась назад и стала искать его. Тем временем ее паланкин
уже погрузили на верблюда, не заметив, что ее внутри нет
(весила она немного), и отправились в путь.
Когда она вернулась, все уже ушли. На месте отбытия она
обнаружила потерянное ожерелье. Она осталась там, где была,
надеясь, что пророк , заметив ее отсутствие, вернется. Время
шло, и она постепенно заснула.
Сподвижнику Сафвану  было велено идти на некотором
расстоянии позади каравана, следя, чтобы ничего по дороге не
забыли. Он обнаружил Аишу  и узнал ее, поскольку знал ее еще
до того, как укрывание лица для жен пророка  стало
обязательным. Он громко сказал:

َ
َ ْ َ َّ َ َّ َّ
اج ُعون
ِ ِإنا لِلـ ِه و ِإنا إَِل ِه ر

– Богу мы принадлежим, и к Нему вернемся.2016
Аиша  быстро села и укрыла лицо. Не произнеся ни слова,
Сафван усадил для нее верблюда, и она забралась в паланкин.
Сам Сафван  пошел вперед, ведя верблюда за узду. Днем они
догнали ушедшую армию.
Абдулла ибн Убай воспользовался моментом и вместе с
лицемерами попытался поднять скандал, распространяя
неприличные слухи. Мусульмане ему не поверили. Лицемерам
удалось убедить лишь троих верующих. Ими были Хасан ибн
Сабит, Мистах ибн Усаса и Хамна бинт Джахш.
Через некоторое время Бог ниспослал аяты, показавшие
невиновность госпожи Аиши  и велевшие выпороть тех, кто
клеветал на нее.
Западные историки и востоковеды окрасили эту историю в
2016

Коран, 2:156.
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угодные им цвета, проявив свою предвзятость.
В Коране Бог спрашивает мусульман: почему они не отвергли
эти слухи сразу, как только услышали?

ُ َّ ٌ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ َّ ْ ْ ُ ْ َ ٌ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ا
ُ َ َ ِ َّ إ َّن
ۖ ر لك ْم
ْشا لكم ۖ بل هو خ
اْلف ِك عصبة ِمنكم ۖ َل َتسبوه
ِ
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يم
ِ
ِ
Клеветала группа из вас самих. Не считайте это плохим
для вас. Для вас это хорошо. Каждому из них достанется
заработанный им грех. Тот же из них, кто сыграл в этом
главную роль, будет сурово наказан. Почему же, когда вы
услышали это, верующие мужчины и женщины не
подумали о самих себе хорошее и не сказали: «Это
очевидная клевета»? Почему обвинители не привели для
подтверждения четырех свидетелей? Если не привели
свидетелей, то они – лжецы перед Богом. Если б не Божьи
милосердие и милость к вам в этом мире и на том свете,
то быть вам сурово наказанными за участие в этом. Вы
распространяли это своими языками и говорили своими
устами то, о чем не имели никакого понятия. Вы считаете
этот поступок незначительным, хотя перед Богом это
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великий грех. Почему, услышав это, вы не сказали: «Нам не
подобает говорить такое. Пречист Ты! А то – великая
клевета»? Бог предупреждает вас: никогда не
повторяйте подобного, если являетесь верующими. Бог
разъясняет вам знамения. Бог – Знающий, Мудрый. Суровое
наказание и в этом мире, и на том свете грозит тем, кто
любит, чтобы о верующих распространялась мерзость.
Бог знает, а вы – нет. Если б не Божьи милосердие и
милость к вам и если бы Бог не был сострадательным и
милосердным…2017
Данные аяты не только показывают невиновность госпожи
Аиши , но и винят мусульман в том, что они не отмели ложь
тотчас же, как лицемеры начали ее распространять.
Уроки и выводы
1) Нельзя принимать информацию, переданную обманщиком,
грешником или бесстыдником. Его слова должны быть
объявлены ложью, пока он не подтвердит их вескими
доказательствами. Особенно это относится к случаям, когда
обвинения касаются благочестивой, праведной женщины.
2) Обвинять невиновного – большой грех и нарушение его
прав. Поэтому вина обвинителя чрезвычайно велика. Коран
велел выпороть такого человека 80 ударами, чтобы он никогда не
винил безгрешного, не имея на то доказательств.
3) Пророку  и его семье этот эпизод доставил немало
неприятностей. Но в конечном счете все обернулось для них
благом: с одной стороны были раскрыты козни лицемеров, а с
другой десять аятов Корана возвысили честь госпожи Аиши  и
семьи пророка .
4) Иной раз хорошие люди верят плохим. Мусульмане не
должны верить всему, что слышат. Они должны смотреть, чтобы
исламские нормы доказательств исполнялись. Пророк 
2017
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говорил:
Спасите себя от обвинений и подозрений, ведь некоторое
из этого – грех.
5) Мусульманин и неверующий получают равное наказание,
когда речь идет о нарушении чьих-то прав. Исламский закон
одинаково смотрит на всех преступников. В данном конкретном
случае лицемеры и три искренних мусульманина получили
одинаковое наказание.
41.48. Новости от неправедного
После победы мусульман над мусталикитами пророк 
женился на Джувайрии , дочери главы этого рода. Из-за такой
связи пророка  с родом Мусталик сподвижники отпустили всех
пленников. Такой жест впечатлил мусталикитов, и они все
приняли ислам.
Далее пророк  направил к ним Валида , сына Укбы, для
сбора ежегодного налога с богатых. Средства должны были пойти
беднякам из рода Мусталик.
Мусталикиты хотели встретить Валида  с почетом как
важного гостя. Но он, увидев издали толпу встречающих,
испугался. Он вспомнил, что у него с ними были прежде
разногласия, и подумал, что они замыслили плохое. Не проверив
свою версию и так и не выполнив поручения, он отправился
обратно в Медину. Здесь он сообщил пророку , что
мусталикиты отвернулись от ислама, отказались платить закят и
подняли мятеж.
Новость опечалила пророка  и рассердила мусульман.
Начали готовиться к джихаду, чтобы вернуть мусталикитов к
вере.
Тем временем сами мусталикиты были удивлены поведением
Валида , сбежавшего от них. Узнав, что пророку  представили
ложную информацию, они отправили делегацию для
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разъяснения случившегося.
У пророка  теперь были два противоречащих друг другу
сообщения: одно – от Валида , другое – от людей, ставших
недавно мусульманами. Он не стал тут же выносить решение и
ждал послания от Бога.
Божье откровение не только раскрыло правду об этом
эпизоде, но и установило эталон поведения для таких случаев:

َّ َ ُّ َ َ
ُ َ َ
َ ين
ُ ك ْم فَاس ٌق بنَبَإ َفتَب َ َّينُوا أَن تُصيبُوا قَ ْو ًما ِبَ َهالَة َفتُ ْصب
َ اَّل
ٰ َ َ حوا
لَع
آمنُوا ِإن جاء
ِ يا أيها
ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
َّ َ ُ َ ْ ُ
َ ْ ُ ُ ُ َْ
َْْ
َّ َ ُ َ ْ َ
َ ْ ُْ َ َ َ
َ
ر ِِّم َن اْلم ِر
ٍ ﴾ واعلموا أن ِفيكم رسول اللـ ِه ۖ لو ي ِطيعكم ِِف ك ِث٦﴿ ما فعلتم نا ِد ِمني
ُُ
ْ ُ ْ ُ َ َ ُ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ َّ ٰ َ َ ْ ُّ َ َ
ُ
يمان َو َز َّينَه ِِف قلوبِك ْم َوك َّر َه إَِلْك ُم الكف َر
اْل
ِ لع ِنتم ولـ
ِ كن اللـه حبب إَِلكم
ً َ ْ َ َّ َ ِّ ً ْ َ
َ ُ َّ ُ ُ َ ٰ َ ُ
َ َ ْ ْ َ َ ُ ُْ َ
ُ َّ َ
﴾ فضَل ِمن اللـ ِه ونِعمة ۖ واللـه٧﴿ اشدون
ِ والفسوق وال ِعصيان ۖ أولـئِك هم الر
ٌ يم َحك
ٌ َعل
يم
ِ
ِ

Верующие! Если нечестивец принесет вам весть, то
разузнайте о деле, а не то поразите по незнанию
невинных и будете сожалеть. Знайте, что среди вас
находится Божий посланник. Если б он подчинялся вам во
многих делах, то вы непременно попали бы в
затруднительное положение. Но Бог привил вам любовь к
вере и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал
ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение.
Таковы идущие правым путем по Божьей щедрости и
милости. Бог – Знающий, Мудрый.2018
Уроки и выводы
1) Нередко даже образованные и уважаемые люди
распространяют все услышанные новости, даже не
удосужившись их проверить. Их не волнует, что новость может
оказаться ложью, клеветой в адрес невиновных и причинить
людям вред. Пророк  сурово предупредил о необходимости
проявлять осторожность в таких вопросах. Так, Абу Хурейра 
2018

Коран, 49:6–8.
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передавал следующие слова пророка :
Если человек будет распространять все услышанное,
этого греха ему более чем хватит.
2) Если мы слышим что-то о человеке, мы не должны
приходить к каким-то выводам до проверки правдивости
сообщения. Таково требование исламского этикета.
В отношении сложных вопросов, касающихся свидетельств и
исламских законов, используются иные нормы. О них можно
узнать, обратившись к исламскому законодательству.
41.49. Мечеть Дирар
Лицемеры не осмеливались в открытую бросать вызов исламу,
но активно вели закулисную борьбу. Так произошло и в 9 г. х.
Когда исламские войска, несмотря на голодное время,
готовились к походу на Табук, лицемеры решили построить
мечеть, которая бы затмила мечеть Куба́. Они утверждали, что
новый храм позволит слабым и больным молиться, не утруждая
себя походом к мечети пророка  (главной мечети Медины). На
деле же они хотели обрести влияние на посетителей своей
мечети.
Они пришли к пророку , рассказали ему о мечети и
попросили прийти туда разок, благословив тем самым новый
храм. Он сказал, что по возвращении из похода скажет им о своем
решении. Но, вернувшись, он получил от Бога откровение, в
котором раскрывались истинные мотивы лицемеров. Поэтому он
велел сподвижникам сжечь новую постройку.
Коран подтверждает наличие дурных намерений при
строительстве этой мечети:

ْ ُ ً َ
َ َّ
ً َ ْ َ ْ ُْ ََْ ً َْ
ً ْ َ ُ َ َّ َ َّ َو
َ ادا ل ِّ َم ْن َح
ار َب اللـه
ِ
ِ ْضارا َوكف ًرا َوتف ِريقا بني المؤ ِمنِني َو ِإرص
ِ اَّلين اَّتذوا مس ِجدا
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ
ْ َ َ
ُ
ُ َو َر ُس
ٰ َ ح ِلف َّن ِإن أ َردنَا ِإَل اْل ُ ْس
﴾١٠٧﴿ َن ۖ َواللـه يَش َه ُد ِإن ُه ْم لًك ِذبُون
ول ِمن قبْل ۖ وَل
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َ
ٌ
ْ َّ َ َ َ ِّ ُ ٌ ْ َ َّ
َُ َ
َ ى م ْن أَ َّول يَ ْومٍ أَ َح ُّق أَن َت ُق
وم ِفي ِه ۖ ِفي ِه ِر َجال
َل تق ْم ِفي ِه أبَ ًدا ۖ لمس ِجد أ ِسس لَع
ِ ٰ اَلق َو
ِ
ُ َّ
َّ َ َ َ َ َ ُّ ُ
ُّ ـه ُُي
َ ب ال ْ ُم َّط ِّهر
ين
ِ ُيبون أن يتطه ُروا ۖ َوالل
ِ
ِِ
Построившие мечеть для нанесения вреда, пропаганды
неверия, внесения раскола в ряды верующих и создания
заставы для тех, кто издавна сражается против Бога и
Его посланника, непременно будут клясться:
– Мы хотели лишь добра.
Бог свидетельствует: они – лжецы. Никогда не молись
там. Мечеть, с первого дня основанная на
богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты
выстаивал в ней. В ней есть мужи, любящие очищаться. А
Бог любит очищающихся.2019
Уроки и выводы
1) Лицемерие разрушает все хорошие качества в человеке и
растит в нем животные черты. Его слова расходятся с делами, и
он опускается все ниже.
2) Намерение и только намерение делает поступок плохим
или, наоборот, хорошим. Поэтому один и тот же поступок у
одного человека может быть хорошим, а у другого – плохим.
Строительство мечети – вознаграждаемый поступок, если его
совершают исключительно во имя Бога.2020

ْ
ْ
َّ
َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ إ َّن َما َي ْع ُم ُر َم َساج َد اللَّـه َم ْن
الزَكة َول ْم َيش
آم َن بِاللـ ِه َواَلَ ْومِ اْل ِخ ِر وأقام الصَلة وآَت
ِ
ِ
ِ
َ َّ َّ
إَِل اللـه
Божьи мечети оживляет лишь тот, кто верит в Бога и в
последний день, совершает намаз, выплачивает закят и
не боится никого, кроме Бога.2021

Коран, 9:107–108.
Строительство мечети – это не только постройка здания, но и посещение
его людьми.
2021 Коран, 9:18.
2019
2020
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Но хорошее дело станет плохим, если за ним кроются
дьявольские намерения: например, если цель – разделить
мусульман или навредить исламу под предлогом создания
возможностей для молитв. Хорошее дело, исполненное
неверующими, отвергается.

ْ ُ ْ
ُ َ َٰ َ َ
َ َّ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َما ََك َن للْ ُم
لَع أنف ِس ِهم بِالكف ِر
اج َد اللـ ِه شا ِه ِدين
ِ
ِ ِش ِكني أن يعمروا مس
ِ

Не полагается многобожникам оживлять Божьи мечети,
свидетельствуя о собственном неверии.2022
41.50. Смерть пророка

َّ ٌ ِّ َ َ َّ
َ
ت َو ِإن ُهم َّميِِّتُون
إِنك م ِي

И ты, пророк, умрешь, и они умрут.2023
После всего этого настало событие, к которому не были готовы
не только мусульмане, но и все человечество. Люди лишились
великого наставника. Сердца не хотели принять то, что увидели
глаза, но ничего поделать было нельзя.
Пока существует мир, даже солнце никогда не исчезает, а лишь
скрывается за мраком ночи. Так же и свет миссии Божьего
посланника не только не исчез, но даже не скрылся за мраком.
Исламская религия продолжает светить, для нее нет дня и
ночи, но между нами и светом Божьих посланников встала
смерть:

ْ َُ َ
ْ َ ُّ ُ
ك نف ٍس ذائِقة ال َم ْو ِت

Каждая душа вкусит смерть.2024
Однако у мусульман есть лекарство от боли в сердце:

َّ ٌ ِّ َ َ َّ
َ
ت َو ِإن ُهم َّم ِيِّتُون
ِإنك م ِي

Коран, 9:17.
Коран, 39:30.
2024 Коран, 3:185.
2022
2023
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И ты, пророк, умрешь, и они умрут.2025

ُ ْ َّ ٌ َ ْ َ ُّ ُ
َش ٍء هالِك إَِل َوج َهه
ك

Все исчезнет, кроме Его лика.2026

ٌ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ َ َ
َ
ُ َ ْ َ ٰ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ ُّ
ْ َول قَ ْد َخل
لَع أعقابِك ْم
ت ِمن قبْ ِل ِه الرسل ۖ أفإِن مات أو ق ِتل انقلبتم
وما َممد إَِل رس
Мухаммад – лишь посланник. До него тоже были
посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы
обратитесь вспять?2027
Последний возглас пророка Мухаммада  был обращен к Богу:
– Боже, высшего спутника!
Пророк  ушел, и это стало ударом для его сподвижников.
Подавленный Умар , подняв меч, воскликнул:
– Кто скажет, что Мухаммад умер, тому я отрублю голову этим
мечом.
Абу Бакр  направился в покои своей дочери Аиши  и с
тяжелым сердцем, со слезами на глазах поцеловал лоб пророка
. Опечаленный, Абу Бакр  вышел к людям. Увидев состояние
Умара , он сказал ему:
– Сядь, сын Хаттаба.
Умар  сел и с грустью смотрел, как Абу Бакр  поднимается,
чтобы обратиться к собравшимся:
– Люди! Кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает: Мухаммад
умер. Кто поклоняется Богу, пусть знает: Бог жив и никогда не
умрет.
Первыми эти слова подействовали на Умара : он смирился с
неизбежным. То же чувство испытали и другие сподвижники. Они
поняли, что пророк  завершил свою миссию, исполнил свои
обязанности и теперь ушел к своему Господу. Исламская религия
Коран, 39:30.
Коран, 28:88.
2027 Коран, 3:144.
2025
2026
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была передана людям от А до Я. Теперь верующим нужно было
исполнить свою обязанность: следовать прекрасному примеру,
установленному пророком , руководствоваться Кораном и
распространять по земле ислам.
– Клянусь Богом, – говорил Умар, – когда Абу Бакр произнес
аят: «Мухаммад – лишь посланник», – казалось, что этот аят был
ниспослан только что.
Дата смерти
Все сборники хадисов и описания жизни пророка  говорят,
что он умер в понедельник, в месяце раби-уль-аввале. В
отношении точной даты смерти есть разные мнения. Ибн Саад,
автор сборника «Табакат», полагал, что это произошло 12-го
числа, и это мнение стало классическим. Байхаки и Ибн Кясир
приводили разные мнения о 1-м, 4-м и 10-м числах месяца.2028
В книге «Рауд унуф» Сухейли датой смерти называет
понедельник, 15-е раби-уль-авваля, поскольку, согласно
расчетам, день 12-го раби-уль-авваля года смерти не мог быть
понедельником, и, соответственно, теоретически подходят 2-е,
13-е, 14-е и 15-е числа. Расчеты основаны на общепризнанном
факте, что свое прощальное паломничество пророк  совершил
в пятницу. То есть день паломничества, 9-е зульхиджи, был
пятницей. Отсюда никак не получится, чтобы 12-й день раби-ульавваля был понедельником.
Ибн Джарир приводил мнения Ибн Кяльби и Абу Михнафа о 2м раби-уль-авваля. Это возможно, если месяцы зульхиджа,
мухаррам и сафар состояли из 29 дней.
Хорезми называл 1-е раби-уль-авваля: это возможно, если два
из трех указанных месяцев состояли из 30 дней, а один – из 29.
Ибн Кясир говорил, что довод Сухейли является весьма веским,
а объяснения специалистов – нет. Но он также приводит иную
возможность: 9-е зульхиджи могло быть пятницей в Мекке и
2028

Ибн Кясир. Начало и конец. – Том 5.
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субботой в Медине. В этом случае 12-е раби-уль-авваля вполне
могло быть понедельником.
Такая возможность подкрепляется сообщением госпожи Аиши
 о том, что, когда пророк  вышел из Медины для совершения
паломничества, оставалось пять дней до завершения месяца
зулькады. А господин Анас  говорил, что пророк , выезжая из
Медины, совершил 4-ракаатную дневную молитву (то есть это не
было пятницей), а в Зульхулейфе он исполнил 2-ракаатную
предвечернюю молитву (в качестве путника). Из сообщений
Аиши и Анаса следует, что выезд состоялся не в четверг и не в
пятницу, а в субботу. А значит, новолуние месяца зульхиджи
жители Медины увидели в пятницу. Это единственный способ
прийти к тому, что смерть пророка  состоялась 12-го раби-ульавваля.2029
Уроки и выводы
1) Первая глава Корана гласит:

َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
ْ
َ الْص
َ اط ال ْ ُم ْستَق
َ ِِّ اه ِدنَا
ت َعليْ ِه ْم
اَّلين أنعم
ِ ﴾ ِِصاط٦﴿ يم
ِ

–
Наставь
нас
на
прямой
путь
–
путь
2030
облагодетельствованных Тобою!
В 4-й главе Корана поясняется, какие люди являются
облагодетельствованными:

ُّ َ َ ِّ ِّ َ َ ِّ َّ َ ِّ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ٰ َ ُ َ
َّ الش َه َداء َو
َ الصاْل
ۖ ني
الص ِدي ِقني و
ِ
ِِ
ِ فأولـئِك مع
ِ اَّلين أنعم اللـه علي ِهم ِمن ال ِب ِيني و
ً َ َ َٰ ُ َ ُ َ َ
وحسن أولـئِك ر ِفيقا
Повинующиеся Богу и посланнику окажутся вместе с
облагодетельствованными
Богом:
пророками,
правдивыми людьми, праведниками, павшими мучениками.
Сколь прекрасны эти спутники!2031

Там же.
Коран, 1:6–7.
2031 Коран, 4:69.
2029
2030
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Об этих спутниках восклицал пророк , обращаясь к Богу
перед смертью:
– Боже, высшего спутника!
Сухейли писал, что обитатели рая будут едиными в своих
сердцах. Поэтому пророк  сказал «спутник» (в единственном
числе), а не «спутники», указывая тем самым на единение
сердечных чувств.
2) Смерть – неотменяемое установление Бога. Пророки и
посланники не являются исключением. Вечность – прерогатива
Самого Бога.
3) Величие Абу Бакра  видно по тому, как он справился с
ситуацией после смерти пророка , успокоив сподвижников и
приведя их в чувства. Если б шок от смерти продолжался дольше,
это могло стать угрозой для исламской религии. Абу Бакр 
использовал свет слов Корана, чтобы исправить ситуацию и
успокоить сподвижников.
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ِ ذلِك فضل اللـ ِه يؤ ِتي ِه من يشاء ۖ واللـه ذو الفض ِل الع ِظ

Такова Божья милость. Бог дает ее, кому пожелает. Бог
обладает великой милостью.2032

تم ِبمد اهلل

2032

Коран, 62:4.
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