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 سورة البقرة
Сура ( Аль - Бакара) « Корова» 

 

Достоинство суры «Корова» 

 
В муснаде имама Ахмада, Сахихе Муслима, Тирмизи и Насаи приводится хадис от Абу Хурайры о том,   

что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Не делайте из своих 

домов могилы, ведь дом, в котором читается сура «Корова»,  не войдет в него шайтан». 

 

Также Сахль ибн Саад передает от посланника Аллаха, да благословит его Аллах  

и приветствует, что он сказал:«У каждой вещи есть своя вершина, вершина Корана это 

сура «Корова» ,ведь тот, кто прочитал ее ночью у себя дома, не войдет к нему шайтан 

три ночи, кто же прочитает ее днем, не войдет к нему шайтан три дня1». 

 

Тирмизи, Насаи и ибн Маджах передают хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
 готовил людей в поход, и спросил каждого из них, что они выучили из Корана. Он подошел к 

одному из мужчин и спросил его об этом, тот ответил: «Я выучил суру «Корова», тогда 

посланник Аллаха сказал ему: «Ты будешь руководителем (экспедиции)». Тогда человек 
воскликнул: «Я не учил ее от страха, что не смогу справиться с этой должностью!» 

 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

 «Изучайте Коран и читайте Его. Ведь поистине пример того, 

 кто научился ему, читает его, и действует по нему подобен мешку мускуса, 

 который благоухает ароматом везде. Тот же, кто научился Ему и бездействует, 

 подобен запечатанному мешку с мускусом».  
Хадис приведен Тирмизи, который считает, что хадис хороший,  

у Тирмизи также есть вариант хадиса в статусе Мурсал (слабый), Аллах знает лучше. 

 

В сахихе аль-Бухари передают со слов Усайда ибн Худайра, да будет доволен им Аллах,  
что однажды ночью, когда он прочитал суру «Корова», а его лошадь была привязана рядом 

 с ним, она вдруг заволновалась и пришла в движение. Тогда он замолчал и лошадь 
 успокоилась. Потом он (снова начал) читать, и лошадь снова заволновалась, а когда он 

умолк, она снова успокоилась. Потом он снова  принялся за чтение, а она опять пришла в 
волнение, и тогда он перестал читать. В это время его сын Яхья находился поблизости от 
лошади, и Усайд побоялся, что она затопчет его, а когда он унес ребенка подальше от нее,  

то поднял глаза к небу, но ничего не увидел. Наутро Усайд рассказал обо всем пророку, 
 да благословит его Аллах и приветствует, и он , да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Читай, о ибн Худайр! Читай, о ибн Худайр!» Усайд сказал: «О, посланник Аллаха, 
я побоялся, что она затопчет Яхью, который находился рядом с ней, и поэтому я поднял 

голову и подошел к нему. А потом я поднял голову к небу и увидел там что-то вроде облака, 

в котором было нечто напоминавшее собой светильники, после чего это исчезло у меня 
 из виду». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это ангелы прибли-

зились на звук твоего голоса, а если бы ты продолжал читать до утра, то утром люди 

обязательно увидели бы это зрелище, и оно не осталось бы скрытым от них!». 
 

Также передается , что пророк ,да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

                                                 
1
 Этот хадис приведен в сборнике ат-Табарани, Абу Хатима ибн Хиббана в его Сахихе, а также ибн Марду-

вайхом. 
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«Изучайте суры «Корова» и «Семейство Имрана», ведь они два цветка, они будут 

затенять их обладателя в Судный день, словно они два облака или две стаи чистых 

птиц. В Судный день Коран встретит своего обладателя в виде красивого человека и 

скажет: «Это я, кто держал тебя бодрствующим ночью и в жажде днем, каждому 

торговцу выгода от торговли. Сегодня ты получишь выгоду от всех видов торговли». 

Ему даруется царство в правую руку, а вечность в левую, на голову наденут корону 

почета. Его родителей оденут в драгоценнее одежды, равных которых не было в мире. 

Они спросят: «За что нас одели так?». Им ответят: «За достижения вашего сына в 

Коране», затем скажут ему: «Читай и возвышайся по лестницам Рая и по его покоям». 

Он будет продолжать возвышаться, пока будет читать быстро или медленно2».  
 

Также передается , что пророк , да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Читайте «Корову», ведь в звучании Его есть благословение( барака),  

 оставление Его – убыток, колдуньи (лжецы) не могут заучивать ее». 

Муслим приводит хадис в разделе молитвы, а также имам Ахмад передает,  

что ан-Наввас ибн Сам`ан, да будет доволен им Аллах, сказал:  
 «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  

«В День воскресения приведут Коран и тех, кто в мире этом поступал согласно его 

установлениям, а впереди него будут идти суры «Корова» и «Семейство Имрана», 

которые станут выдвигать аргументы в пользу тех, кто придерживался их3»  
 

Нет никакого разногласия в том, что сура «Корова» была полностью ниспослана в Медине, 
кроме того, она была одной из первых мединских сур. В то время, как аят Всевышнего 

Аллаха: «Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. (2:281) был самым 
последним ниспосланным аятом. Также аят о ростовщичестве вероятнее всего был одним из 

последних.Хали ибн Маидан называл суру «Корова» шатром Корана.Ученные сказали,  

что она содержит тысячу историй, тысячу повелений и тысячу запретов. Те, кто считали, 
сказали что число аятов в ней двести восемьдесят семь, она содержит шесть тысяч двести 

двадцать одно слово, двадцать пять тысяч пятьсот букв.  Аллах знает лучше.  
Ибн Джурайдж передает от ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах,  

что сура «Корова была ниспослана в Медине».  

Так считает большинство ученных и в этом нет разногласий, как мы уже сказали.  
 

В двух Сахихах передается от ибн Масуда, что он бросил камушек стоя справа от Каабы, 
слева от Мины и сказал: «В этом месте была ниспослана сура «Корова». 

Ибн Мардавах передает от Утбы ибн Марсада, что пророк,  

да благословит его Аллах и приветствует, увидел, что его сподвижники содрогнулись 
 в первых рядах в бою и воскликнул: «О, обладатели суры «Корова». 

 Я (Ибну Кассир)думаю, что это произошло в битве при Хунайне. Также поступил ибн 
Аббас, когда увидел отступающих, он воззвал к ним: «О обладатели дерева!»  

имеется в виду те, кто присутствовал при присяге верности под деревом довольства.  

В другом повествовании ибн Аббас воззвал к ним: «О,обладатели суры «Корова»!,  
и они снова стали наступать с новой силой.Также происходило в битве при Йамаме,  

когда сподвижники содрогнулись перед многочисленной армией Бану Ханифа.  
Тогда муджахиды и ансары взывали : «О, обладатели суры «Корова!»,  
пока Аллах не даровал им победу,да будет доволен ими всеми Аллах. 

 

 

 

 

                                                 
2
 (Ахмад 5/352) 

3
 (Муслим). 
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ــم اهلل الرحمن الرحيم  بســ

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. 

 
 الم

(1) Алиф. Лям. Мим.  

Отрезанные буквы («хуруф аль-мукотта‘а) в начале  некоторых сур 

 
     Комментаторы Корана разногласили относительно «отрезанных букв» в начале сур. 

Среди них были те, кто сказал, что это такие аяты, знание о которых Аллах сохранил у Себя, 
и они предоставили знание об этом Аллаху и не стали комментировать их .  

Об этом сообщил Куртуби в своем «Тафсире» от Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана, ‘Али, Ибн 

Мас‘уда, да будет доволен всеми ими Аллах. То же сказали ‘Амир аш-Ша‘би, Суфйан Саври, 
Раби‘ ибн Хайсам. Это же мнение выбрал Абу Хатим ибн Хиббан. 

 
Среди них были и те, кто комментировал это, и они разногласили в их значении. ‘Абдуррах-
ман ибн Зайд ибн Аслам сказал, что это названия сур. Выдающийся ученый Абуль-Касым 

Махмуд ибн ‘Умар аз-Замахшари сказал, что это мнение многих людей. 
 Он привел от Сибавайха, что на этот счет имеется священный текст. Он подкрепил это 

сообщением в двух «Сахихах» (Бухари №891, Муслим №880) от Абу Хурайры, 
 что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

 читал в утренней молитве в пятницу «Алиф. Лям. Мим. Саджда» и 

 «Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?» 
 

Суфйан Саври передал от Ибн Абу Наджиха со слов Муджахида, 
 что он сказал: ««Алиф, Лям, Мим», «Ха, мим», «Алиф, Лям, Мим, Сад», «Сад» 
 – это то, с чего Аллах начал Коран». Так же и другие передали это от Муджахида. 

В другой версии от Муджахида он сказал, что это одно из имен Корана.  
То же сказали Катада и Зайд ибн Аслам. Скорее всего, это – то, что имеется в виду в словах 

‘Абдуррахмана ибн Зайда ибн Аслама, когда он сказал, что это одно из имен сур, ибо 
каждая сура может обобщенно называться Кораном. Весьма далеко от истины, что «Алиф, 

Лям, Мим, Сад» может быть названием Корана, ибо первым, что приходит на ум при 

словах: «Я прочел «Алиф, Лям, Мим, Сад», так это сура «Ограды», а не весь Коран. А 
лучше всего об этом известно Аллаху. 

Другие сказали, что это одно из имен Всевышнего Аллаха. 
 Ша‘би сказал: «Начала сур относятся к именам Аллаха». 

 То же сказали Салим ибн ‘Абдуллах и Исма‘ил ибн ‘Абдуррахман ас-Судди аль-Кабир. 

Шу‘ба передал от ас-Судди, что он сказал: 
 «До меня дошло известие, что Ибн ‘Аббас сказал: 

 .«Алиф, Лям, Мим» - это одно из великих имен Аллаха»» الم
 Так передал это сообщение Ибн Абу Хатим от Шу‘бы. 

Ибн Джарир передал со слов Биндара со слов Ибн Махди со слов Шу‘бы, что он сказал:  
«Я спросил ас-Судди о «Хам, Мим», «То, Син», «Алиф, Лям, Мим», 

 и он ответил: «Ибн ‘Аббас сказал: «Это великое имя Аллаха».  

Ибн Джарир также передал это сообщение Ибн ‘Аббаса через Шу‘бу со слов ас-Судди  
со слов Мурры аль-Хамадани.Подобное же он передал от ‘Али и Ибн ‘Аббаса. 

 
‘Али ибн Абу Тальха передал от Ибн ‘Аббаса: 

 «Это клятва, которой клянется Аллах, и оно относится к именам Всевышнего Аллаха». 
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Ибн Абу Хатим и Ибн Джарир передали, что ‘Икрима сказал: 

 .«Алиф, Лям, Мим» – это клятва»» الم
Оба они также передали от Ибн ‘Аббаса:  

««Алиф, Лям, Мим» - Я, Аллах, лучше всех знаю».  

То же сказал Са‘ид ибн Джубайр. 
 

Ас-Судди передал от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда и сподвижников  
 посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о словах 

  :«Алиф, Лям, Мим» الم
«Это буквы, которые начинаются алфавитными буквами, и являются именами Аллаха». 

Абу Джа‘фар ар-Рази передал со слов Раби‘а ибн Анаса  

со слов Абу аль-‘Алийио словах Всевышнего: 

 :«Алиф, Лям, Мим» الم

 «Это три буквы из двадцати девяти букв языка. Нет ни одной буквы из них,  
которой бы не начиналось имя Аллаха. Нет ни одной буквы из них, которая не была бы Его 

благодеянием или испытанием. Нет ни одной буквы из них, которая не была бы их сроком. 
 ‘Иса ибн Марьям, мир ему, сказал: «Я удивляюсь, как они произносят Его имена и живут, 

получая Его удел, и в то же время совершая неверие по отношению к Нему.  

Алиф – начало имени «Аллах». Лям - начало имени «Латыф». Мим – начало имени 
 «Маджид». Алиф – это благодеяние Аллаха («Аалаа»), лям – это доброта и проницатель-

ность Аллаха («лутф»), мим – это слава Аллаха («маджд»). Алиф – это год,  
 лям – это тридцать лет, мим – это сорок лет». 

 Текст этого сообщения принадлежит Ибн Абу Хатиму. 

Подобное же передал Ибн Джарир и сказал, что нет противоречий между всеми этими 
сообщениями, и это подобно тому, как одно и то же слово используется для разных значений 

(«омоним»), например, слово «умма» в Коране означает: религия, покорный человек, община, 
промежуток времени. Однако Абу ‘Алийа имел в виду не это. Он утверждал, что эти буквы 
указывают в одно и то же время на несколько значений. А слово «умма»,( которое привел 

Ибн Джарир), в каждом своем месте имеет лишь одно значение, на что указывает контекст 
предложения. Однако одна буква (в начале суры) может иметь различные значения, ибо здесь 

нет контекста или местоимений, при помощи которых можно было бы отдать предпочтение 
какому-либо значению.Поэтому это можно лишь узнать из священного текста, из откровения 

свыше («тавкыф»).Это спорный вопрос, и в нем нет единогласия. Всего использованно 

четырнадцать таких букв в начале сур, и это половина букв алфавита. Замахшари сказал, что 
нет сомнения, что Всевышний Аллах использовал здесь эти буквы не ради забавы,  и не 

понапрасну. Кто по невежеству скажет, что в Коране из того, что является поклонением, есть 
что-то совершенно бессмысленное, тот совершит большую ошибку. Совершенно ясно, что 
само по себе оно имеет смысл. Если мы имеем на этот счет (сообщение) от сохраненного от 

ошибок (пророка, да благословит его Аллах и приветствует), то мы выскажем это. 

 В противном случае мы остановимся там, где остановились, и скажем: (آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِـَّنا)   
  «Мы уверовали в это, что все это от нашего   Господа»  (Семейство Имрана-7). 

В этом вопросе нет единогласия ученых, и тот, кому стала ясна верность некоторых мнений 

при помощи доказательств, тот обязан следовать этому. 
В противном случае следует остановиться, пока не прояснится это положение.  

 

     Что касается мудрости начинания некоторых сур этими буквами, то одни сказали,  
что они нужны для разделения сур, однако это слабое мнение, ибо разделение сур видно из 

без этого в сурах, имеющих «басмалу» и не имеющих ее.Другие сказали, что это необходимо 
для привлечения слуха (и внимания) многобожников к Корану, однако это тоже слабое 



5 
 

мнение, ибо если бы это было так, то все или большинство сур должны были бы начинаться 
этими буквами. Кроме того, эти две суры – «Корова» и «Семейство Имрана», начинающиеся 
подобными буквами, вовсе не являются обращением к многобожникам.Третьи сказали, что 

это является разъяснением того, что творения бессильны противопоставить Корану что-либо 
подобное, хотя он и составлен из этих отдельных букв, которыми они обращаются друг к 

другу. Ар-Рази передал это мнение в своем «Тафсире» от аль-Мубаррода и группы исследо-
вателей. Куртуби передал это мнение от аль-Фараа, Катроба. Аз-Замахшари подтвердил это 
мнение и поддержал его совершенными доводами. Это мнение шейха, имама, выдающегося 

ученого Абу аль-‘Аббаса ибн Таймии, и нашего шейха, хафиза, муджтахида Абу аль-
‘Аджаджа аль-Миззи, который пересказал мне это мнение от Ибн Таймии. Замахшари 

сказал, что подобных букв в сурах приводится по одной, по две, по три, по четыре и по пять.  
Это просматривается в двадцати девяти сурах Корана. Однако те, кто заявил, что эти буквы 
указывают на знание (наступления) помощи, и из этих букв можно узнать времена событий, 

смут и кровопролитий, то этому нет доказательств. На этот счет имеется слабый хадис. 
Мухаммад ибн Исхак ибн Йасар, автор «аль-Магази» передал от Джабира ибн ‘Абдуллаха 

ибн Риааба, что Хуяй ибн Ахтоб, будучи в группе иудеев, истолковывал эти «отрезанные 
буквы» в качестве срока общины пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
Этот хадис передан лишь через Мухаммада ибн ас-Саиба аль-Кальби, чьи хадисы не 

принимаются в качестве довода, если он один передал их. Даже если представить, что он 
достоверный, то если подсчитывать для каждой буквы из четырнадцати букв (варианты 

чисел) подобно упомянутому нами (в этом хадисе), то получится очень огромное число.  
А лучше всего об этом известно Аллаху. 

 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

 َذِلَك اْلِكَتاُب ََل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقينَ 

   (2)  Это Писание, в котором нет сомнения,  

является верным руководством для  богобоязненных 

 

     Под этим Писанием подразумевается Коран. 
Ибн Джарир и другие передали (от некоторых) мнение о том,  

что под «этим» подразумевается Тора и Евангелие. Тот, кто сказал это,  
значит удалился от истины и ввергнулся в то, о чем у него нет знаний. 

Это предложение означает: 

 «Это Писание – Коран, и нет сомнения, что он был ниспослан от Аллаха». 

Как сказал Всевышний: ( َالم . تَنِزيُل اْلِكَتاِب ََل َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمين) 
 «Алиф. Лям. Мим. Это Писание, в котором нет сомнения, 

 ниспослано Господом миров» (Земной поклон-1-2). 

Некоторые сказали, что это - повествование, 
 которое означает запрет: «Не сомневайтесь в нем». 

Некоторые чтецы делали паузу после слов:  َرْيبَ  ََل  «ля ройба», нет сомнений. 

а затем начинали предложение:     َِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقين   «фийхи худаль-лиль-муттакыйн» 

В нем содержится верное руководство для богобоязненных». 

Однако делать паузу после слов    ََِل َرْيَب ِفيه   «ля ройба фийхи»  

более предпочтительно - «это писание, в котором нет сомнения;  
оно является верным руководством для богобоязненных».  

Это предпочтительно согласно вышеупомянутому нами аяту (Земной поклон-1-2),  

и потому что при этом слово «верное руководство» становится 
 качественным прилагательным слова «Коран». 
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Верное руководство было сделано свойственным для богобоязненных, как сказал Аллах: 

 ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ََل يـُْؤِمنُوَن ِفي آَذاِنِهْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى
يـَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيدٍ  أُْوَلِئكَ    

«Скажи: «Он является верным руководством и исцелением для тех,  

которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему.  

Это – те, к которым взывают издалека» (Разъяснены-44). 

يَن ِإَلَّ َخَساًراَونـُنَـزُِّل ِمْن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن َوََل َيِزيُد الظَّاِلمِ   

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих,  

а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка» (Ночной перенос-82)  
и другие аяты указывают на то, что польза от Корана свойственна верующим.  

 Ибо он сам по себе является верным руководством,  
однако его постигают лишь благочестивые, как сказал Всевышний: 

ينَ يَاَأيُـَّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنِ   

«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, 

 что в груди, верное руководство и милость для верующих» (Йунус-57). 

 
Ас-Судди передал от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда и людей из числа сподвижников  

посланника, да благословит его Аллах и приветствует, 
 что «верное руководство для богобоязненных» – это «свет богобоязненных». 

Ша‘лаби сказал: «Верное руководство (для выхода) из заблуждения». 

Са‘ид ибн Джубайр сказал: «Разъяснение для богобоязненных». 
Все эти значения верны. 

Абу Ровк передал со слов ад-Даххака со слов Ибн ‘Аббаса, что он сказал:  
««Верное руководство для богобоязненных». Он сказал: «(Аллах сказал) это верующие, 

которые остерегаются придавать Мне сотоварищей и поклоняются Мне». 

Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса: 
 ««Для богобоязненых» - это те, кто остерегается Его наказания 

 из-за оставления того, что им известно (про запреты) из верного руководства,  
и надеется на Его милость в подтверждении того, что было приведено (от Него)». 

 

Суфйан Ас-Саури передал от одного человека со слов аль-Хасана аль-Басри,  
что он сказал о словах Всевышнего Аллаха «для богобоязненных»: 

 «Они остерегались запретов Аллаха и выполняли то, что Он вменил им в обязанность» 
Аль-Кальби сказал, что это: 

ْثمِ   .Те, кто остерегается больших грехов» (Звезда-32)» الَِّذيَن َيْجَتِنبُوَن َكَباِئَر اْلِْ

Абу Бакр ибн ‘Ийаш передал эти слова аль-А‘машу 
 и тот посчитал, что это так, и не отверг это» 

 

Катада сказал:«Это те, кого Аллах описал, как:  َالَِّذيَن يـُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَََّلة 
«которые веруют в сокровенное, совершают молитву» (Корова-3) 

 и тем, что после этого (аята). 

Ибн Джарир выбрал мнение о том, что обсуждаемый аят охватывает все эти описания 
 Я (Ибн Касир) сказал: и это действительно так, как он сказал. 

 

Ибн Абу Хатим передал от Му‘аза ибн Джабаля ( да будет доволен им Аллах),  
хадис, в котором он сказал о богобоязненных: «Они остерегались многобожия и  

поклонения идолам, искренне исповедовали религию для Аллаха».  
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     Здесь обобщенно использовано слово (ُهَدا) «верное руководство» («худаа»),  

но имеется в виду то, что устанавливается в сердце из веры. И сердца рабов Аллаха никому 
не подвластны, кроме Аллаха, Всемогущ Он и Велик.  

     Всевышний Аллах сказал: ( نََّك ََل تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبتَ إ ) 

  ِ  «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил» 

(Рассказ-56). Также сказал: (  (  َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهمْ 

                    «Вести их прямым путем – не твоя обязанность» (Корова-272). 

        ежкат лкжажс(   : اللَُّه َفََل َهاِدَي َلهُ  َمْن يُْضِلل)

     «Кого Аллах ввел в заблуждение, 
того никто не наставит на прямой путь» (Ограды-186). 

 И сказал: (َمْن يـَْهِد اللَُّه فَـُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن يُْضِلْل فَـَلْن َتِجَد َلُه َوِليًّا ُمْرِشًدا) 

     «Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым пу- тем. Тому же, кого Он 

вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника» (Пещера-17). 

Также (словоُهَدا «худаа» иногда) приводится в обобщенном виде, однако под ним  

подразумевается (уже не вышеупомянутое значение устанавления веры в сердцах),  
а разъяснение истины, указание на нее и побуждение к ней.  

 

     Всевышний Аллах сказал:    ٍَوِإنََّك َلتَـْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيم   

 «Воистину, ты указываешь на прямой путь» (Совет-52). 

                                                   نََّما َأْنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قَـْوٍم َهادٍ إ

«Воистину, ты – всего лишь предостерегающий увещеватель, 

и у каждого народа есть наставник» (Гром-7). 

انُوا َيْكِسبُونَ َوَأمَّا ثَُموُد فَـَهَديـَْناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى َفَأَخَذتـُْهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن بَِما كَ   
     «Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь,  

но они предпочли слепоту верному руководству »  (Разъяснены-17). 

 Разве Мы не повели его к двум вершинам?» (Город-10)»                َوَهَديـَْناهُ النَّْجَدْينِ 

   и в комментарии к этим словам (две вершины) некоторые сказали, что это благо и зло, 

и это наиболее верное мнение. А лучше всего об этом известно Аллаху. 
     «Такуаа» (богобоязненность) имеет словарное значение остережения от неприятности, 

ибо оно произошло от слова «викайа» (обережение). 

 

Всевышний Аллах Аллах сказал 

 

 الَِّذيَن يـُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَََّلَة َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقونَ 
(3) Которые веруют в сокровенное, совершают молитву  

и расходуют из того,  чем Мы их наделили      
 

ْيِب الَِّذيَن يـُْؤِمنُوَن بِاْلغَ        «Которые  веруют в сокровенное». 

Абу Джа‘фар ар-Рази передал от ‘Абдуллаха (ибн Мас‘уда): 

 «Вера – это подтверждение». 
Али ибн Абу Тальха и другие передали от Ибн Аббаса, 

 да будет доволен ими обоими Аллах: «Веруют - то есть подтверждают» 
Ма‘мар передал от Зухри: «Вера – это действие». 

Абу Джа‘фар ар-Рази передал от Раби‘а ибн Анаса: «Веруют – то есть боятся». 
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Ибн Джарир сказал: 
 «Более предпочтительно мнение, что они веруют в сокровенное словами,  

делами и убеждением Боязнь пред Аллахом входит в значение веры,которая является 

подтверждением слов делом. А вера – слово, охватывающее признание Аллаха,Его книг, 
 Его посланников, и подтверждение этого признания делом».  

 
Я (Ибн Касир) говорю: вера («ийман») имеет обобщенное словарное значение  
«искреннее подтверждение» и используется иногда в этом значении в Коране. 

 

Как сказал Всевышний Аллах:  َيـُْؤِمُن بِاللَِّه َويـُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنين 
 «Он верует в Аллаха и доверяет верующим» (Покаяние-61). 

Как сказали братья Йусуфа своему отцу:  ٍَلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقينَ  َوَما َأْنَت بُِمْؤِمن  

 «Ты все равно не поверишь нам, хотя мы говорим правду» (Йусуф-17). 
Такое же значение оно имеет, если используется вместе со словом «деяние» («‘амаль»): 

 ِإَلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت 
«Кроме тех, которые уверовали и совершали благие деяния». (Предвечернее время-3) 

Однако если это слово («ийман») используется в обобщенном значении, то требуемая 
шариатом вера может быть только убеждением, словом и делом. 

Это мнение большинства имамов, даже Шафии, Ахмад ибн Ханбаль, Абу ‘Убайда и другие 

передали это в качестве единогласного мнения: вера – это слово и действие, она увеличива-
ется и умень- шается. На этот счет имеется множество асаров и хадисов. Мы посвятили 

этому вопросу место в начале комментария к «Сахиху Бухари», 
и Аллаху принадлежит (за это) хвала и благодарность. 

Среди ученых были те, кто истолковал это (веру в сокровенное), как страх,  

подобно словам Всевышнего Аллаха:  ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَـُّهْم بِاْلَغْيِب 
 «Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию» (Власть-12). 

 َمْن َخِشَي الرَّْحَماَن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب 
« Который боялся Милостивого, не видя Его воочию, 

 и явился с обращающимся сердцем » (Каф-33). 
Этот страх является сочетанием веры и знания, 

 как сказал Всевышний Аллах:  ُِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء 
 «Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (Творец-28). 

Некоторые сказали, что  يـُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب  «йюъминууна биль-гойби» 

веруют в сокровенное.. означает  

«веруют в отсутствии людей так же, как и в их присутствии», 
 а не как лицемеры, о которых Всевышний Аллах сказал: 

ُمْستَـْهِزئُونَ  َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمنُوا َقالُوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقالُوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحنُ   

«Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». 

 Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят:  

«Воистину, мы – с вами. Мы лишь издеваемся»  (Корова-14). 
И Он сказал: 

ِه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُونَ ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقالُوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَّ   
«Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем,  

что ты – посланник Аллаха». Аллах знает, что ты – Его посланник,  

и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами» (Лицемеры-1). 

В этом случае словосочетании  بِاْلَغْيِب. «биль-гойби» играет роль обстоятельства («халь»).  
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Что касается слова  َغْيِب «гойб» (сокровенное, отсутствующее),  

то предшественники высказали различные мнения по этому поводу, и все они верны. 

Абу Джа‘фар ар-Рази передал со слов Раби‘а ибн Анаса со слов Абу аль-‘Алийи, 

 что о словах Всевышнего Аллаха  يـُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب  «веруют в сокровенное» он сказал:  

«И они веруют в Аллаха, Его ангелов ,Его книги, Его посланников, Последний день 
 (воскрещения), Его рай и ад, и они веруют в жизнь после смерти и в воскрещение. 

 И все это - сокровенное». Так же сказал и Катада ибн Ди‘ама. 

 
Судди передал от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда и людейиз числа сподвижников  

 посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 
 «Сокровенное – это то, что  скрыто от рабов (Аллаха) 

 из деяний рая, деяний ада, и то, что упомянуто в Коране». 

Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса: 
 «В сокровенное» – это в то, что пришло от Него», то есть от Всевышнего Аллаха». 

Суфйан Саври передал со слов ‘Асыма со слов Зирра: «Сокровенное – это Коран». 
‘Ата ибн Абу Рабах сказал: «Кто уверовал в Аллаха, значит, уверовал в сокровенное». 

Исма‘ил ибн Абу Халид сказал: ( يـُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب  )   
«Веруют в сокровенное»  – т.е. веруют в сокровенное Ислама». 

Зайд ибн Аслам сказал: «Которые веруют в сокровенное» – то есть в предопределение». 

Все вышеупомянутое близко к одному и тому же значению,  
ибо относится к сокровенному, в которое обязательно верить. 

 
Са‘ид ибн Мансур передал от ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда: 

«Поистине, дело Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, 

 было  ясно для того, кто видел его. Клянусь Тем, кроме которого нет божества, достойно-
го поклонения, никто не уверовал в лучшее, чем в сокровенное». 

Затем он прочел:  َُهْم اْلُمْفِلُحونَ .....      الم َذِلَك اْلِكَتاُب ََل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقين  

 «Алиф. Лям. Мим. Это Писание, в котором нет сомнения,  

является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное»  
и до слов: «преуспевшими».  

Так его передали и Ибн Абу Хатим, Ибн Мардавайх, Хаким в «Мустадраке» (2/260) 

 различными путями через аль-А‘маша от Ибн Мас‘уда. 

Хаким сказал: «(Этот хадис) достоверен по условиям Бухари и Муслима». 

 
Похожий смысл передан Ахмадом (4/106) от Абу Джам‘ы, сподвижника пророка, 

 да благословит его Аллах и приветствует, что ‘Убайда ибн аль-Джаррох спросил: 

 «О, посланник Аллаха, есть ли кто-либо лучше нас, 

 ведь мы приняли Ислам с тобой и боролись вместе с тобой?»  
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует ответил: 

«Да, люди, которые (придут) после вас, уверуют в меня, хотя и не увидят меня». 

 
Другая версия: Абу Бакр ибн Мардавайх передал в своем «Тафсире» от Абу Джам‘ы: 

 «Мы спросили: «О, посланник Аллаха, есть ли кто-либо лучше нас в награде, 
 ведь мы уверовали в Аллаха и последовали за тобой?» 

 (Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
«Что же  препятствует вам сделать это, ведь посланник Аллаха находится среди вас, 

и к вам приходит откровение с неба? Однако будут люди после вас, 

 которым принесут книгу между двух обложек, и они уверуют в нее, 

 будут обучать ей и они лучше вас в награде в два раза». 
Затем он передал этот хадис Абу Джам‘ы по другой цепочке. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, похвалил их и упомянул,  
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что они лучше в награде не абсолютно, а с этой точки зрения  
(то есть веры в то, чего они не видели). 

 Так же передано в другом хадисе аль-Хасана ибн ‘Урфы аль-‘Абади, 

 который передан от ‘Амра ибн Шу‘бы со слов его отца со слов его деда: 

 «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Какие из творений удивительны для вас из-за их веры?» (Сподвижники) ответили: 

«Ангелы». Он, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: 
 «Почему бы им не уверовать, когда они находятся у Своего Господа?» 

 Они сказали: «Пророки».Он, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: 

 «Почему бы им не уверовать, когда откровение ниспосылается им?» 

 Они ответили: «Мы». Он, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: 

 «Почему бы вам не уверовать, когда я нахожусь среди вас?» 
 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  

«Поистине, самая удивительная для меня вера – это вера людей, 

 которые будут после вас, которые найдут листы Писания и уверуют в него».  
Абу Хатим ар-Рази сказал: «Хадисы аль-Мугиры ибн Кайса аль-Басри (передатчика этого 

хадиса) неприемлемы». Я (Ибн Касир)  говорю: Его передал Абу Йа‘ла в своем «Муснаде» 
(160), Ибн Мардавайх в «Тафсире», Хаким в «Мустадраке» (4/85) через Мухаммада ибн 

Хумайда – в нем есть слабость – со слов Зайда ибн Аслама со слов его отца со слов ‘Умара 
от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и Хаким сказал, что его цепочка 

передатчиков достоверна. И он передал подобное от Анаса ибн Малика с возведением его к 

пророку, да благословит его Аллах и приветствует. А лучше всего об этом известно Аллаху.  
 

Слова Аллаха Всемогущего  (َويُِقيُموَن الصَََّلَة َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقون) :

                «Совершают молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили». 

      Ибн ‘Аббас сказал: «То есть исполняют молитву с ее обязательствами». 
Ад-Даххак передал от Ибн ‘Аббаса: «Исполнение молитвы («икама ас-салят») 

 – это полное совершение поясных и земных поклонов, чтение Корана, 

 смирение и увлечение молитвой во время молитвы». 
Катада сказал: «Исполнение молитвы 

 – это соблюдение ее сроков, омовения, поясных и земных поклонов». 
Мукатиль ибн Хаййан сказал: «Исполнение молитвы 

 – это соблюдение ее сроков, очищение для нее должным образом, полное совершение ее 

поясных и земных поклонов, чтение Корана в ней, ташаххуд, салават за пророка, 
 да благословит его Аллах и приветствует, и это является ее исполнением». 

 
‘Али ибн Абу Тальха передал от Ибн ‘Аббаса, что о словах 

 «и расходуют из того, чем Мы их наделили»  َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقون 

 он сказал: «Закят с их имущества». 
 

Судди передал от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда и людей из числа сподвижников  
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о словах  

 «и расходуют из того, чем Мы их наделили»                        َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقونَ 

«Расходы мужчины на его семью, и это было до того, 

 как было ниспослано обязательство закята». 
Джувайбир передал от ад-Даххака: 

 «Расходы были по мере их возможностей тем пожертвованием,  

при помощи которого они приближались к Аллаху. И они усердствовали 
 в этом до тех пор, пока не было ниспослано обязательство пожертвований: 

 семь аятов суры «Отречение», в которых были упомянуты пожертвования.  
Эти (аяты) являются отменяющими и подтверждающими». 
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Катада сказал: (  «И расходуют из того, чем Мы их наделили» (  مَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقونَ َومِ 

 - расходуйте же из того, чем наделил вас Аллах. Это имущество отдано тебе на хранение, 

о, потомок Адама, и скоро оно может покинуть тебя». 
Ибн Джарир выбрал мнение, 

что этот аят является общим по отношению к закяту и расходам, ибо это наиболее 

предпочтительное толкование и наиболее соответствующее качествам этих лиц: 
они исполняют все необходимые для них имущественные расходы, 

 будет это закят или необходимые расходы на супруг и детей, будет это в связи с  
их родственными отношениями или в связи с их владением имуществом.  

Ибо Всевышний Аллах в общих словах описал и похвалил их. 

 А тот, кто совершает любые похвальные расходы и закят, является похвальным. 
Я (Ибн Касир) говорю: Всевышний Аллах много раз упоминал молитву вместе с имуще-

ственными расходами. Ибо молитва включает в себя утверждение Его единобожия, восхва-
ление и восславление Его, мольбу к Нему и упование на Него. А расходы являются благоде-
янием по отношению к творениям, которое приносит им пользу, и самыми достойными этого 

благодеяния из людей являются родственники, супруги, слуги, а затем посторонние люди.  
И все обязательные расходы и закят подпадают под слова Всевышнего: 

«И расходуют из того, чем Мы их наделили». 
 Поэтому достоверно передано в двух «Сахихах» (Бухари №8, Муслим №16)  

от Ибн ‘Умара, да будет доволен ими обоими Аллах,  

что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
 «Ислам построен на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет божества, 

достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха,  

выстаивании молитвы, выплате закята, соблюдении поста в месяц Рама дан,  

и совершении хаджа к Дому (Аллаха)». Хадисов на эту тему много. 

 

Слово لصَََّلةَ ا  «салят» (молитва) имеет в арабском языке корень – «мольба».  

Затем в шариате это слово стало употребляться для обозначения поясных и земных поклонов 
и особенных действий в особые сроки с известными условиями, формой и видами.  
И мнение о том, что это слово произошло от слова «мольба» является более верным  

и более известным. А лучше всего об этом известно Аллаху.  
Что касается закята, то о нем будет сказано на своем месте, если на то будет воля Аллаха. 

 
 

Всевышний Аллах сказал: 

 

ُأْنِزَل ِمْن قَـْبِلَك َوبِاْْلِخَرِة ُهْم يُوِقنُونَ َوالَِّذيَن يـُْؤِمنُوَن بَِما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما   

(4) Которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя, 

 и убеждены в Последней жизни 

 

     Ибн ‘Аббас сказал:  ََوالَِّذيَن يـُْؤِمنُوَن بَِما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن قَـْبِلك  

««Которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя»,  

то есть подтверждают то, что ты принес от Аллаха, и что принесли до тебя люди из 
числа посланников. Они не делают различий между (посланниками), и не отрицают то, 

 что (посланники) принесли от своего Господа 

.  ,«И убеждены в Последней жизни» َوبِاْْلِخَرِة ُهْم يُوِقنُونَ  

 то есть убеждены в воскресении, Судном дне, рае и аде, расчете и взвешивании деяний».  

Эта жизнь была названа  ِآِخَرة «аль-аахирот» (последней) лишь из-за того,  

что следует после жизни в мире ближнем. 
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Толкователи Корана высказали различные мнения о том,  

кто имеется в виду в этом и предыдущем аятах. 

Первое мнение: это все верующие – и арабы, и верующие из числа людей Писания и других. 
Это мнение Муджахида, Раби‘а ибн Анаса, Абу ‘Алийи, Катады. 

Второе: в предыдущем аяте имеются в виду верующие-арабы,  
а в данном – верующие из числа людей Писания. 

Третье: в обоих аятах имеются в виду верующие из числа людей Писания. 

Наиболее верным является первое мнение, ибо ни одно из описанных здесь качеств не может 
быть действительным без другого, каждый из них нуждается в другом и является его 

условием. Вера в сокровенное, исполнение молитвы и закята может быть действительной 
лишь с верой в то, что принес посланник, да благословит его Аллах и приветствует,  

и что принесли посланники до него. 

 
Аллах велел верующим уверовать в Аллаха, Его посланника, Книгу, ниспосланную послан-

нику, и Книгу, ниспосланную до него. И Аллах велел людям Писания уверовать в Книгу, 
которая подтверждает то, что имеется у них. Это видно из многочисленных аятов. 

 Однако люди Писания, которые в подробностях верят в то, что имеется у них,  

получат за вступление в Ислам и уверование в него в подробностях двойную награду 
согласно хадису в двух «Сахихах» (Бухари №97, Муслим №154) от Ша’би: 

 
«Мне рассказал Абу Бурда ибн Абу Муса от своего отца, 

 что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Троим (уготована) двойная награда: человеку из числа обладателей Писания, 

 уверовавшему в своего пророка, а (затем) уверовавшему в меня. Подневольному рабу, 

 если он выполняет свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к своим 

хозяевам. А также такому человеку, у которого была рабыня, которую он кормил,  

делая это хорошо, и которую воспитывал, делая это хорошо, 

 а потом освободил её и женился на ней». 
Однако другие веруют в то, что было ниспослано прежде, лишь в обобщенном виде,  

 как это было сказано в достоверном хадисе (Бухари №7542 от Абу Хурайры): 
«Если вам расскажут сообщение обладатели Писания, 

 то не подтверждайте их, и не отрицайте их, а скажите 

 آَمنَّا بِالَِّذي ُأْنِزَل ِإَليْـَنا َوُأْنِزَل ِإَلْيُكمْ 
«Мы уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам…» (Паук-46). 

 
 

Всевышний Аллах сказал: 

 

ْفِلُحونَ أُْوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوأُْوَلِئَك ُهْم اْلمُ   

(5)  Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими 

 

 .Они» - это те, кто был описан в предыдущих аятах »  أُْوَلِئكَ 

 ,«Следуют верному руководству» َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهمْ 

 то есть свету, разъяснению и разуму (проницательности) от Аллаха 

 .И они являются преуспевшими» в ближней и Последней жизни» َوأُْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ 

Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса: 

  ,«Они следуют верному руководству от их Господа»  َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهمْ 

то есть свету от их Господа, прямоте, и тому, что Он принес им. 
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  ,«И они являются преуспевшими» َوأُْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ 

то есть достигшими того, что желали, и спасшимися от зла, которого они избегали». 

Ибн Джарир сказал: 

  ,«Они следуют верному руководству от их Господа»  َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهمْ 

то есть свету от их Господа, доказательству, прямоте, 
 и Он исправляет их и содействует им. 

 ,«И они являются преуспевшими» َوأُْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ 

 то есть достигшими успеха и того, чего они желали у Аллаха, своими деяними, верой в 
Аллаха, Его книги, Его посланников. Они получили успех из числа награды, вечного пребыва-

ния в раю и спасения от того, что уготовил Аллах из наказания их врагам». 
Как было сказано выше, преуспевшие в этом аяте являются всеми верующими (из числа 

арабов, людей Писания и других). Это мнение выбрал Ибн Джарир согласно сообщению  
ас-Судди от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда и людей из числа сподвижников посланника Аллаха,  

да благословит его Аллах и приветствует. Это мнение соответствует тому, что он привел 

(выше – все четыре аята относятся ко всем верующим) от Муджахида,  
Абу ‘Алийи, Раби‘а ибн Анаса, Катады, да смилуется над ними Аллах. 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

نُونَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهْم ََل يـُْؤمِ   

(6) Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег.  

Они все равно не уверуют 
 

االَِّذيَن َكَفُرو       «Неверующие (те кто не верует)»,- то есть скрывающие истину. 

 Всевышний Аллах предписал им это, и им безразлично, предостережешь ты их или нет, 

они не уверуют в то, что ты принес им. Это подобно тому, как сказал о них Аллах: 

َوَلْو َجاَءتـُْهْم ُكلُّ آَيةٍ   ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَِّك ََل يـُْؤِمنُونَ   

«Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не  уверуют,  

пока их не постигнут мучительные страдания,  

даже если им явятся любые знамения» (Йунус-96-97). 

ِبُكلِّ آَيٍة َما تَِبعُوا ِقبْـَلَتكَ  َوَلِئْن َأتـَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا الِكَتابَ   
«Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано Писание, 

 они все равно не станут обращаться к твоей кибле» (Корова-145). 
Кому Аллах предписал несчастье, нет того, кто осчастливил бы его. Кого Аллах ввел в 

заблуждение, для того нет ведущего к правильному пути. И пусть тебя не постигает тоска по 
ним, ибо послание достигло их. Кто ответил на него, тому будет обильный удел, 

 а кто отвернулся, то не горюй по ним, ибо  َُفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبََلُغ َوَعَليْـَنا اْلِحَساب 
 «на тебя возложена только передача откровения, 

 а Нам надлежит предъявлять счет» (Гром-40) 

َما َأْنَت َنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ ِإنَّ          

     «Но ведь ты – всего лишь предостерегающий увещеватель, 

 а Аллах – Попечитель и Хранитель всякой вещи» (Худ-12). 
 

‘Али ибн Абу Тальха передал от Ибн ‘Аббаса, что о словах Всевышнего Аллаха 

 ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهْم ََل يـُْؤِمنُونَ 
«воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их  

или не предостерег, они все равно не уверуют»  
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он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, желал, 
 чтобы все люди уверовали и последовали за ним в верном руководстве, и Всевышний Аллах 

сообщил ему, что уверует только тот, кому изначально Аллах предписал счастье, 

 и попадет в заблуждение лишь тот, кому изначально Аллах предписал несчастье». 
 

Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса: 

 ,Воистину, неверующие», то есть неверующие в то»»    ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا

 что было ниспослано тебе, даже если они и утверждают: 
 «Мы уверовали в то, что пришло к нам до тебя». 

     ْم تُنِذْرُهْم ََل يـُْؤِمنُونَ َأَأنَذْرتـَُهْم َأْم َل

«Предостерег ты их или не предостерег, они все равно не уверуют», 

 то есть они совершили неверие в то, что есть у них из упоминания о тебе, и отвергли 

взятый с них завет. Они неверующие в то, что пришло к тебе и в то, что есть у них, 
 из того, что им принесли другие. Как они будут слушать твое предостережение, 

 когда они стали неверными по отношению к тому, что есть у них из знания о тебе?» 
 

Абу Джа‘фар ар-Рази передал от Раби‘а ибн Анаса со слов Абу ‘Алийи: 

 «Эти два аята были ниспосланы о вождях групп, а это те, о ком было сказано: 

لُوا ِنْعَمَة اللَِّه ُكْفًرا َوَأَحلُّوا قَـْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر َجَهنََّم َيْصَلْونـَهَ  ا َوبِْئَس اْلَقَرارُ َأَلْم تـََرى ِإَلى الَِّذيَن َبدَّ  

«Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой 

народ в Обитель погибели – Геенну, в которой они будут гореть? 

 Как же скверно это местопребывание» (Ибрахим-28-29). 
Однако значение, переданное от Ибн ‘Аббаса в версии ‘Али ибн Абу Тальхи более верное,  

 и растолковывается остальными подобными аятами.  

А лучше всего об этом известно Аллаху. 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

مَخَتَم اللَُّه َعَلى قـُلُوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظي  

(7) Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них – покрывало.  

Им уготованы великие мучения. 

 

Ас-Суди сказал, что  َُخَتَم اللَّه «хатамаЛлах» - т.е. Аллах запечатал их (сердца). 

 Катада сказал: «Сатана одолел их, когда они повиновались ему, 
 и Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них – покрывало. 

 Они не видят верного пути, не слышат, не понимают и не разумеют». 
Ибн Джарир сказал, что некоторые сказали, что слова 

 «Аллах запечатал их сердца» َخَتَم اللَُّه َعَلى قـُلُوِبِهمْ 

 являются повествованием их высокомерия и отказа слушать истину, 
 к которой их призывают. Однако Ибн Джарир сказал, что это недостоверно, 

 ибо Всевышний Аллах сообщил, что Он Сам запечатал их сердца и слух. 
Замахшари много высказался, подтверждая мнение, которое отверг Ибн Джарир, 

 и истолковывая этот аят с пяти точек зрения, однако все они слабые.  
Его (Замахшари) на это подтолкнуло лишь его муътазилитское мнение о том,  

что недостойно Аллаха запечатывать их сердца и препятствовать достижению ими истины.  

Но если бы только он подумал об аяте: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их 

сердца» и «Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в 

первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (Скот-110)  
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и похожих по смыслу аятах, которые являются доказательством тому, что Всевышний Аллах 
запечатал их сердца и поставил преграду между ними и наставлением на верный путь лишь в 

качестве соответствующего наказания за их упорство в ложном, и оставление истины.  

И это является прекрасной справедливостью со стороны Всевышнего, и никак не скверным 
(деянием). Если бы (Замахшари) охватил это знанием, то не сказал бы то,  

что сказал. А лучше всего об этом известно Аллаху. 
Куртуби сказал: «Община единогласна в том, что Аллах описал Себя качеством запечаты-

вания сердец неверных в наказание за их неверие,как, например,: َبْل طََبَع اللَُّه َعَليْـَها ِبُكْفِرِهم 
«О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие» (Женщины-155)».  
И он упомянул хадис: «О переворачивающий сердца , укрепи наши сердца 

 в Твоей религии» (Муслим №2654), а также хадис Хузайфы в достоверном сборнике: 
«Перед сердцами один за другим будут представать испытания (и оставлять след), 

 как циновка (оставляет след на боку или испытания будут следовать друг за другом,  
как стебли в циновке). Какое бы сердце не погрузилось в него, в нем останется черное 

пятно. Какое бы сердце не отвергло его, в нем  останется белое пятно. Так что, (в конце 

концов), останутся два вида сердец: белое, как гладкий камень, и ему не повредит смута, 

пока существуют небеса и земля; и другое – пепельно-черное (сердце), похожее на 

искривленный кувшин, которое не знает благого, и не отвергает порицаемого4»  
Ибн Джарир сказал, что истиной является то, что достоверно передано с похожим смыслом 

Абу Хурайрой от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  

«Если верующий совершает грех, то у него на сердце появляется черное пятно.  

Если он кается, перестает (совершать его), упрекает (себя), его сердце очищается. 

 Но если он увеличивает (свои грехи), то (черное пятно) будет увеличиваться. 

 И это окутывание, о котором сказал Всевышний Аллах: 

 َكَلَّ َبْل َراَن َعَلى قـُلُوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسبُونَ 

«Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели» (Обвешивающие-14)».  
Этот хадис передали, (кроме Ибн Джарира) Тирмизи (№3334), Насаи в «‘Амаль» (413),  

Ибн Маджа (№4244) от Абу Хурайры по другим цепочкам.  

Тирмизи сказал, что это хороший, достоверный хадис.  
 

     Знай, что полная пауза находится (между) словами Всевышнего: 

 .аля сам‘ихим» Аллах запечатал их сердца и слух‘» َعَلى َسْمِعِهمْ 

اِرِهمْ َوَعَلى َأْبصَ    «ва ‘аля абсорихим»: А на глазах у них – покрывало 

Ибо печать бывает на сердце и слухе, а покрывало бывает на глазах. 

Как передал Судди от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда  
и людей из числа сподвижников, что о словах Всевышнего Аллаха: 

ى قـُلُوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهمْ َخَتَم اللَُّه َعلَ   «Аллах запечатал их сердца и слух» 

 они говорили: «И они не разумеют, не слышат». Они говорили (далее): 
«А на глаза у них наброшено покрывало, и они не могут видеть». 

Ибн Джарир передал от Ибн ‘Аббаса, что он сказал: 
«Аллах запечатал их сердца и слух. А на их глазах – покрывало». 

Он передал также от Ибн Джурайджа, что тот сказал: 
 «Печать – на сердце и слухе, а покрывало – на глазах». 

 

Всевышний Аллах сказал:  ََفِإْن َيَشْأ اللَُّه َيْخِتْم َعَلى قَـْلِبك 
 «Если бы Аллах пожелал, то наложил бы печать на твое сердце» (Совет-24). 

И Он сказал также:  َخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوقَـْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة 

                                                 
4
 (Муслим №144). 
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 «(Аллах) запечатал его слух и сердце  

и бросил на его взор покрывало» (Коленопреклоненные-24).  
    После того, как Всевышний Аллах описал в четырех аятах качества верующих, 

 и в этих двух аятах качества неверных, Он стал разъяснять положение лицемеров, которые 
пока зывают свою «веру» и скрывают свое неверие, и их состояние похоже на состояние мно 

гих людей. Аллах много раз упоминал об их многочисленных качествах, каждое из которых 
является лицемерием, как например, Он ниспослал о них суру «Отречение» и суру  

«Лицемеры», и упомянул о них в суре «Свет» и других сурах для того,  

чтобы ты сторонился их, и чтобы их сторонился тот, кто обманут ими. 
 

Всевышний Аллах сказал:  
 

 َوِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اْْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمِنينَ 

(8) Среди людей есть такие, которые говорят:  

«Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они суть неверующие. 

 

 يَُخاِدعُوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما َيْخَدعُوَن ِإَلَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 
(9) Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, 

 но обманывают только самих себя и не осознают этого 

 

  .Нифак» (лицемерие)означает демонстрацию добродетели и сокрытие зла»  الَنِفاق    

Оно бывает нескольких видов: лицемерие убеждения (идеологическое), 
которое является причиной вечного оставления его обладателя в аду; 

 и лицемерие действия (практическое), которое является одним из самых больших грехов, 

как это будет подробно изложено на своем месте, если на то будет воля Аллаха. 
 

 Это подобно тому, как сказал Ибн Джурайдж, что лицемер – это тот, у кого слова  
противоречат его делам, его тайноепротиворечит его явному, то, что проникает в него, 

противоречит тому, что исходит из него, его присутствие противоречит его отсутствию. 

Описания о качествах лицемеров были ниспосланы в Медине, ибо в Мекке не было лицеме-
рия, однако среди людей было обратное тому: тот, кто по принуждению показывал неверие, 

а в душе был верующим. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
переселился в Медину, там были ансары из племен Аус и Хазрадж, которые во времена 

невежества поклонялись идолам, как поклонялись многобожники-арабы. Там были также 

иудеи, которые придерживались пути своих предшественников и состояли из трех племен: 
Бану Кайнука‘ – союзник Хазраджа, Бану Надир и Бану Курайза – союзники Ауса. 

Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прибыл в Медину, и 
Ислам приняла (большая) часть ансаров из двух племен Аус и Хазрадж, и очень малое число 
людей из иудеев, как например, ‘Абдуллах ибн Салам, да будет доволен им Аллах , тогда тоже 

не было лицемерия, ибо у мусульман не было еще могущества, которое бы вызывало страх. 
И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, (в то время) оставил (в 

покое) иудеев и арабские племена вокруг Медины. Когда же произошли события при Бадре, 
Аллах возвеличил Свое слово, Ислам и его приверженцев. Во времена невежества старейши-
ной в Медине и главой одной из двух групп был ‘Абдуллах ибн Убай ибн Салюль, принадле-

жавший племени Хазрадж, и (мединцы тогда) решили избрать его для себя правителем. 
Когда пришло благо, и они приняли Ислам, они отвлеклись от (‘Абдуллаха ибн Убаййа ибн 

Салюля), и у него осталась неприязнь к Исламу и его приверженцам. После события при 
Бадре он сказал: «Вот, пришло дело Аллаха». И он внешне продемострировал свое вступле-
ние в Ислам, и вместе с ним вступили в Ислам группы, которые придерживались его пути и 

убеждений, а также другие люди из числа людей Писания. Тогда-то и появилось лицемерие в 
Медине и среди арабов-бедуинов вокруг нее. Что же касается мухаджиров, то ни у одного из 
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них не было лицемерия, ибо никто из них не переселился по принуждению, а переселился и 
оставил свое имущество, детей и землю, желая того, что имеется у Аллаха. 

 

Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса, что о словах: 

 َوِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اْْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمِنينَ 

«Среди людей есть такие, которые говорят: 

 «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день», однако они суть неверующие» 

он сказал: «То есть лицемеры из племен Аус и Хазрадж и те, 
 кто придерживался того же». Подобным же образом прокомментировали 

 этот аят Абу ‘Алийа, аль-Хасан, Катада и Судди: лицемеры из Аус и Хазрадж. 

Поэтому Пречистый Аллах обратил внимание на качества лицемеров, чтобы верующие не 
были обмануты их внешним проявлением, что могло быть причиной обширного вреда, 

 и (Он обратил внимание) на их убеждение, ибо они были по сути неверными. 
Это является одной из больших опасностей - думать о распутниках благое. 

 

И поэтому Всевышний Аллах сказал: 

 َوِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اْْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمِنينَ 

«Среди людей есть такие, которые говорят:  

«Мы уверовали в Аллаха и в Последний день», однако они - суть неверующие», 

то есть они произносят это словами, за которыми нет ничего.  

Как сказал Всевышний:  ِِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقالُوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَّه 
 «Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят:  

 «Свидетельствуем, что ты – посланник Аллаха» (Лицемеры-1), 
 то есть они говорят это только тогда, когда приходят к тебе, но не на самом деле.  

И Аллах назвал их лжецами:  ََلَكاِذبُونَ  َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُه َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقين  
«Аллах знает, что ты – Его посланник,  

и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами» (Лицемеры-1) и 

  .они суть неверующие » (Корова-8) »   َوَما ُهْم بُِمْؤِمِنين  

И Его слова: يَُخاِدعُوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمنُوا 
 «Они (пытаются) обмануть Аллаха и верующих», 

то есть они выражают веру, а втайне являются неверующими. Они из-за своего невежества 
полагают, что обманывают этим Аллаха, и что это у Аллаха принесет им пользу,  

и что это будет иметь на Него такое же действие, как и на некоторых верующих. 
Как сказал Всевышний Аллах: 

نَـُّهْم ُهْم اْلَكاِذبُونَ يـَْوَم يـَبْـَعثـُُهْم اللَُّه َجِميًعا فَـَيْحِلُفوَن َلُه َكَما َيْحِلُفوَن َلُكْم َوَيْحَسبُوَن َأنَـُّهْم َعَلى َشْيٍء َأََل إِ   
«В тот день, когда Аллах воскресит их всех, они станут клясться перед Ним,  

подобно тому, как клянутся перед вами, полагая, что это поможет им. 

 Воистину, они лжецы. (Препирающаяся-18). 

Поэтому Он ответил им на их данное убеждение словами:  ََوَما َيْخَدعُوَن ِإَلَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرون 

 «Но обманывают только самих себя и не осознают этого»  (Корова-9) 

Как сказал Всевышний Аллах:  ِْإنَّ اْلُمَناِفِقيَن يَُخاِدعُوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهم 
 «Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха,  

но это Он обманывает их» (Женщины-142). 

 
Оба чтения (в 9-аяте суры «Корова»): 

 ва маа йюхооди‘ууна илля анфусахум» и» َوَما يَُخاِدعُوَن ِإَلَّ َأنُفَسُهمْ 
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 «ва маа йяхда‘ууна илля анфусахум» َوَما َيْخَدعُوَن ِإَلَّ َأنُفَسُهمْ  

 имеют одинаковый смысл. 

 
Ибн Абу Хатим передал от Ибн Джурайджа, что о словах Всевышнего 

ِدعُوَن اللَّهَ يَُخا  «Они (пытаются) обмануть Аллаха» он сказал: 

 «Они говорят слова  ,«Ля иляха иллаллах»  ََل ِإَلَه ِإَلَّ   اللَّه 

 желая сберечь свою кровь и имущество, однако в душе у них – другое». 
Са‘ид передал от Катады,  

что лицемеры утром в одном состоянии, а вечером – в другом, и они похожи 

 на шатающийся корабль, который колеблется каждый раз, когда дует ветер. 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

 ِفي قـُلُوِبِهْم َمَرٌض فَـَزاَدُهْم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم بَِما َكانُوا َيْكِذبُونَ 
(10)  Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! 

Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. 

 
Судди передал от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда  

и людей из числа сподвижников, что об этом слове:  ٌِفي قـُلُوِبِهْم َمَرض 
 «Их сердца поражены недугом» они сказали: «Сомнение»,  

а о словах: فَـَزاَدُهْم اللَُّه َمَرًضا «Да усилит Аллах их недуг»,  

они сказали: «(Да усилит Аллах их) сомнение». 

 

Ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса, что о словах:  ٌِفي قـُلُوِبِهْم َمَرض 
 «Их сердца поражены недугом» он сказал: «Сомнение».  

Такое же мнение передано от ‘Икримы, Хасана аль-Басри, Абу ‘Алийи, Раби‘а ибн Анаса, Катады. 

 

От ‘Икримы и Тавуса передано, что они сказали: ِفي قـُلُوِبِهْم َمَرٌض    

 «Их сердца поражены недугом», то есть показуха («ар-рийа»). 
 

Ад-Даххак передал от Ибн ‘Аббаса, что о словах:  ٌِفي قـُلُوِبِهْم َمَرض  
 «Их сердца поражены недугом», он сказал: «Лицемерие»,  

а о словах: فَـَزاَدُهْم اللَُّه َمَرًضا  «Да усилит Аллах их недуг», 

 он сказал: «Недуг, и это похоже на первое (слово, то есть лицемерие)». 

‘Абдуррахман ибн Зайд ибн Аслам сказал:  ٌِفي قـُلُوِبِهْم َمَرض 
«Их сердца поражены недугом», это болезнь в религии, 

 а не в их плоти, и они являются лицемерами. 
 А болезнь – это сомнение, которое ввело их в Ислам. 

 ,«Да усилит Аллах их недуг» فَـَزاَدُهْم اللَُّه َمَرًضا

 он сказал:  «Да увеличит Аллах их нечисть (сомнение)». И он прочел: 

           َوَأمَّا الَِّذيَن ِفي قـُلُوِبِهْم َمَرٌض فَـَزاَدتـُْهْم ِرْجًسا ِإَلى ِرْجِسِهم  َفَأمَّا الَِّذيَن آَمنُوا فَـَزاَدتـُْهْم ِإيَمانًا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

«Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются.  
А что касается тех, чьи сердца поражены недугом,  

то это добавляет нечисть (сомнение) к их нечисти (сомнению)» (Покаяние-124-125). 
 Он сказал: «(То есть добавляет) зло к их злу, и заблуждение к их заблуждению». 
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 То, что сказал ‘Абдуррахман, да смилуется над ним Аллах, то прекрасно. И это наказание 
подобно их деяниям. Подобное же сказали вышеприведенные (ученые). 

 Это похоже на слова Всевышнего Аллаха:  َاُهْم تـَْقواُهمْ َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآت  
 «Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому  

пути и дарует им  богобоязненность»  (Мухаммад -17) 
Слова:  َبَِما َكانُوا َيْكِذبُون  «за то, что они лгали», 

 «бимаа каануу йакзибуун» некоторые читали: «йюказзибуун».  

(Лицемеры) были описаны этим качеством лжи, и они считали сокровеное ложью, совмещая 
между этим (Исламом) и тем (неверием). 

Куртуби и другие комментаторы были спрошены о мудрости,  
которая удержала посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  

от казни лицемеров, хотя он и знал о о главных лицемерах (или же о том, 

 что некоторые из них шпионят, или же он точно знал о некоторых из них ).  
Они упомянули несколько ответов, среди которых то, что передано в двух «Сахихах»,  

что он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ‘Умару: 
«Я не хочу, чтобы арабы говорили, что Мухаммад убивает своих сподвижников». 

 Это опасение заключалось в том, что по этой причине многие арабы-бедуины могли 

изменить свое намерение вступить в Ислам. Они не узнали бы мудрости их казни,  
ибо их он казнил бы их лишь за их неверие. А (арабы-бедуины) взяли бы только явный 

смысл произошедшего и сказали бы: «Поистине, Мухаммад убивает своих сподвижников».  
Куртуби сказал:  «Это мнение наших ученых и других, подобно тому, 

 как он, да благословит его Аллах и приветствует, давал милостыню людям 

 для сближения сердец, зная об их плохом убеждении». 
Ибн ‘Атыййа сказал:  «Это мнение сподвижников Малика, что передано от Мухаммада 

 ибн аль-Джахма, Казия Исмаила, аль-Абхари и Ибна аль-Маджишуна». 
Среди (тех ответов) есть слова Малика: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, удержался от их казни лишь для того, чтобы дать знать своей общине, 

 что правительне выносит решение, основываясь на своем знании» (то есть он должен 
выносить решение на основании явных признаков, доказательств и признании). 

Куртуби сказал:  «Ученые единодушны в том, что кадий не выносит решение 
 о смертной казни на основании знания, однако они разногласили  

относительно решений по другим вопросам». 

Он (Куртуби) сказал: «Среди (этих ответов) имеются слова Шафии: 
 «Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воспрепятствовало 

казнить лицемеров лишь то, что они показывали свою приверженность Исламу, 
 хотя он знал об их лицемерии, ибо их внешнее проявление обязывает принять это». 

Это подтверждается словами посланника Аллаха,  

да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе, о достоверности которого имеется 
единогласие, и которое передано в двух «Сахихах» и других сборниках: 

«Мне было приказано бороться с людьми, пока они не скажут: ََل ِإَلَه ِإَلَّ   اللَّه  

«Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха» «Ля иляха иллаллах».  

И если они скажут это, то сохранят от меня свои жизни и имущество, кроме случаев, 

когда (Ислам предоставляет) право на них, а ответ они будут держать 

 уже пред Аллахом, Всемогущ Он и Велик». 

 
Это означает, что на того, кто сказал это (свидетельство), внешне распространяются 

предписания Ислама. Если он убежден в этом (Исламе), то получит за это награду в  
Последней жизни. А если он в это не верит, то ему не поможет распространение на него 

предписаний (Ислама) в этом мире и то, что он был вместе с обладателями веры:  

«Они (лицемеры) будут взывать к ним: «Разве мы не были с вами?» Они скажут:  
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«Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами 

до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха» (Железо-14).Они были вместе с (верую-
щими) на некоторых собраниях, однако когда стала ясна (их) неправота, они отделились и 

отстали от них   َ «Между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута прегра-

да» (Саба-54), и им не будет дана возможность совершить поклон вместе с (верующими),  

как это сказано в хадисах. Среди (этих ответов) есть то, что сказали некоторые:  
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не казнил их лишь из-за того, 

что не было опасности от их зла, пока он, да благословит его Аллах и приветствует, 

 был среди них и читал им ясные аяты. Однако после него, они подвергались казни,  
если выражали свое лицемерие, и если мусульмане узнавали их». 

Малик сказал: «Лицемер («мунафик») во времена посланника Аллаха, 
 да благословит его Аллах и приветствует, сейчас называется «зиндык»». 

 

Ученые которые считали,что пророк ,да благословит его Аллах и приветствует,  
знал поименно лицемеров, ссылаются лишь на хадис от Хузайфы ибн Йамамы, где 

 пророк называет ему четырнадцать лицемеров, которые готовили покущение на него при  
возвращении из Табука в ущелье при покрове ночи. Они хотели столкнуть его верблюдицу  

в пропасть, и тогда Аллах ниспослал ему откровение об их замысле. Он поведал о них 

Хузайфе, возможно именно поэтому он не стал преследовать их,  
или по другой причине. Аллах знает лучше. 

 
О других лицемерах Всевышний Аллах сообщил: 

َفاِق ََل تـَْعَلُمُهْم َنْحُن نـَْعَلُمُهم َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمْن اْْلَْعَراِب ُمَناِفُقونَ  َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النـِّ  
«Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть 

лицемеры, Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их, Мы же знаем их». 

(9: 101) А также предупредил их 

مْ َلِئْن َلْم يـَْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي قـُلُوِبِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة َلنـُْغِريـَنََّك ِبهِ   
لُوا تـَْقِتي  ًَل ثُمَّ ََل يَُجاوِرُوَنَك ِفيَها ِإَلَّ َقِليًَل َمْلعُونِيَن َأيـَْنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقـُتـِّ  

Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в 

Медине, не перестанут, то Мы непременно поможет тебе одолеть их, и тогда они 

 будут соседствовать  с тобой здесь совсем не долго, будучи проклятыми,  

Где бы их не обнаружили, их будут хватать и безжалостно убивать(33:60-61 ) 
Это доказательство того, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  

не преследовал их и не знал их всех поимённо. Ему лишь были указанны их признаки,  

по которым он мог подозревать кого- то из них. Как об этом Аллах сказал: 

ُهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل   َوَلْو َنَشاُء َْلََريـَْناَكُهْم فَـَلَعَرفْـتَـُهْم ِبِسيَماُهْم َوَلتَـْعرِفَـنـَّ
«Если бы Мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их 

приметам, Но ты непременно узнаешь их по оговоркам» (47:30) 

Самым явным лицемером как известно был Абдула ибн Убайя , и против него даже  
свидетельствовал Зайд ибн Акрам, однако после его смерти пророк участвовал в его 

похоронах,и Умар аль –Хаттаб вырозил свое непонимание на этот счет,  

тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:« Я не желаю что бы арабы 

начали говорить, что Мухаммад убивает своих товаришей»В варианте из Сахиха он 

сказал:«Мне был предоставлен выбор (молиться за его упокой или нет) и я выбрал 

(молится)».В другом варианте он сказал: « если бы я знал, что ему проститься, 
 если я помолюсь о его прощении более семидесяти раз, я бы сделал это». 

 

Всевышний Аллах сказал: 

 

 َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل تـُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َقالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 
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(11) Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» – они отвечают: 

«Только мы и устанавливаем порядок». 

 

 َأََل ِإنَـُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ََل َيْشُعُرونَ 
(12)  Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого 

 
     Судди передал от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда  

и людей из числа сподвижников Аллаха, что об этом аяте: 

 َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل تـُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َقالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 

«Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» 

 – они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок»»,  

они сказали: «Это лицемеры», а что касается слов 

  ,«не распространяйте нечестия на земле» ََل تـُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرضِ 

то они сказали دافس  «фасад» «нечестие» - это неверие и совершение грехов. 

Абу Джа‘фар передал от Раби‘а ибн Анаса со слов Абу ‘Алийи, 

что о словах Всевышнего:  َِوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل تـُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرض 

 «Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» 

он сказал: «То есть: не грешите. И их нечестие заключалось в ослушании Аллаха, 

 ибо тот, кто ослушался Аллаха на земле, или велел совершить ослушание, 
тот распространил нечестие на земле, ибо порядок на земле и небе 

 устанавливается послушанием». 
То же сказали Раби‘ ибн Анас и Катада. 

Ибн Джурайдж передал со слов Муджахида, что о словах: 

َذا ِقيَل َلُهْم ََل تـُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرضِ َوإِ   

«Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» 
он сказал: «Когда они  ослушаются Аллаха, им говорят: 

 «Не делайте это-то и то-то », а они отвечают: 

 «Только мы и находимся на верном пути, и являемся устанавливающими порядок»». 
Ваки‘, ‘Иса ибн Йунус и ‘Асан ибн ‘Али передали от Салмана аль-Фариси, что о словах: 

 َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل تـُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َقالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 

«Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» 

 – они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок», 

он сказал: «Относящиися к этому аяту еще не пришли». 
Ибн Джарир передал по другой цепочке от Салмана аль-Фариси, 

что тот сказал об этом аяте: «Эти еще не пришли».  
Ибн Джарир сказал, что возможно, что Салман, да будет доволен им Аллах, 
 имел в виду, что имеющие подобные качества совершают больше нечестия, 

 чем те, кто был во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует.  
Ибн Джарир также сказал: «Лицемеры распространяют нечестие на земле, 

 ослушаясь на ней своего Господа, совершая на ней то, что Он запретил им, упуская 
обязанности, которые Он возложил (на них), сомневаясь в Его религии, в которой деяния 
 не будут приняты ни от кого, если он не подтвердит ее и не уверует в ее истинность, 

 они обманывают верующих своими утверждениями, которым они не соответствуют  
из-за своего пребывания в сомнении. Они помогают отрицающим Аллаха, Его книги,  

Его посланников против друзей Аллаха, если найдут для этого возможность. 
Это и есть распространение нечестия лицемерами на земле. Они считают,  

что этими действиями становятся устанавливающими порядок».  

Поэтому Всевышний Аллах сказал: 
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 َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل تـُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َقالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 

«Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» 

  – они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок» - т.е. 
 «мы желаем задобрить две группы – верующих и неверных - и примирить этих и тех». 

Хасан аль-Басри считал также. То, что сказал (Ибн Джарир), прекрасно.  

 
Поистине, к числу распространения нечестия на земле относится также помощь 

 и дружба между верующими и неверными, как сказал Всевышний Аллах: 

 َوالَِّذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم َأْوِلَياُء بـَْعٍض ِإَلَّ تـَْفَعلُوُه َتُكْن ِفتْـَنٌة ِفي اْْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ 

«Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу. И если вы не будете 

поступать таким образом (если верующие не будут помощниками и друзьями друг другу), 

то на земле возникнут смута и великое беззаконие» (Трофеи-73). 

И Аллах разорвал узы дружбы между верующими и неверными: 

ا ِللَِّه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا ُمِبيًنايَاَأيُـَّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تـَتَِّخُذوا اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأتُِريُدوَن َأْن َتْجَعلُو   

«О те, которые уверовали! Не берите неверующих себе в помощники и друзья  

вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху 

 очевидный довод против вас самих?» (Женщины-144.) 

Затем Он сказал: رِْك اْْلَْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصيًرا  ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّ
 «Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, 

 и ты не найдешь для них помощника» (Женщины-145). 
Поскольку внешнее проявление веры лицемером похоже на состояние верующего,  

 распространение нечестия происходит от лицемера, ибо он обманывает верующих словами, 
отличными от истины, и предпочитает дружбу и помощь неверных – верующим. И если бы 

он оставался бы в своем первом состоянии (то есть в явном неверии, где наглядно видны 
убеждения), то его зла было бы меньше. А если бы он  уверовал очистив свои деяния перед 

Аллахом сделав их соответствующими своим словам, то преуспел бы и нашел спасение. 

 
Как передал Мухаммад ибн Исхак от Ибн ‘Аббаса, что о словах: 

 «!Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле»  َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل تـُْفِسُدوا ِفي اْْلَْرضِ  

 :они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок», он сказал – َقالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 

«Мы желаем примирения между двумя группами – верующими и людьми Писания». 

 Но Всевышний Аллах говорит:  ََأََل ِإنَـُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ََل َيْشُعُرون 
 «Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого». 

 Т.е. те, кто полагает и утверждает, что это примирение, это есть суть нечестие. 

 Однако из-за своего невежества они не осознают, что это нечестие». 
 

Всевышний Аллах сказал: 

 

َفَهاُء َوَلِكْن ََل يـَْعَلُمونَ َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمنُوا َكمَ  َفَهاُء َأََل ِإنَـُّهْم ُهْم السُّ ا آَمَن النَّاُس َقالُوا َأنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ  
  (13)  Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди – 

они отвечают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?»  

Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого 

 

     Всевышний Аллах говорит:  َْوِإَذا ِقيَل َلُهم  -  «Когда  им (лицемерам) говорят: 

  ,««Уверуйте так, как уверовали люди»     آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاسُ 

то есть как люди верят в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников,  
воскресение после смерти, рай и ад, и другое, что Он сообщил верующим,  
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«повинуйтесь Аллаху и Его посланнику в повелениях и запретах , они отвечают: 

َفَهاءُ    «?Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы»  َأنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ

Они – (да проклянет их Аллах) - имеют в виду сподвижников посланника Аллаха, 
 да благословит его Аллах и приветствует, да будет доволен ими Аллах.  

Об этом сказали: Абу ‘Алийа и Судди в своем «Тафсире» от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда и не 

одного сподвижника. Об этом говорил Раби‘ ибн Анас, ‘Абдуррахман ибн Зайд ибн Аслам. 
Другие же сказали (что это означает): «Мы что, станем вместе с теми в одном и том же 

положении и на одной и той же дороге, хотя они являются глупцами?» 
 

 .Суфахаа» - это множественное число слова «сафиих» (глупец)»  َفَهاءس

А глупец или дурак - это бесхитростный человек который не осведомлен о выгоде и пользе 
,или же не способный отличить вредное от полезного. А Аллах знает лучше. 

 По этой причине Аллах назвал женщин и детей глупцами, 

َفَهاَء َأْمَواَلُكْم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكمْ وَ  ََل تـُْؤتُوا السُّ  

«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством 

вашего существования»  (Женщины-5) большинство комментаторов  Корана сказали, 

 под неразумными  َفَها  .подразумеваются женщины и дети («суфахаа»)   ءالسُّ

Пречистый Аллах ответил им во всех этих положениях: 

َفَهاءُ    ,«Воистину, именно они являются глупцами» َأََل ِإنَـُّهْم ُهْم السُّ

и Он подчеркнул и ограничил, что глупцами являются они сами. 
 «но они не знают этого   ُمونَ َوَلِكْن ََل يـَْعلَ 

то есть к их совершенному невежеству относится то, что они не знают своего состояния 

заблуждения и невежества, что хуже для них, и по этой причине они более,  
 слепы и далеки  от верного руководства. 

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

ُمْستَـْهِزئُونَ  َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمنُوا َقالُوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقالُوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحنُ   

(14)  Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали».  

Когда же они отправляются к своим дьяволам, они говорят:  

«Воистину, мы – с вами. Мы лишь издеваемся». 

 

ُهْم ِفي طُْغَياِنِهْم يـَْعَمُهونَ   اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِبِهْم َويَُمدُّ
(15)  Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие,  

в котором они скитаются вслепую 
 

     Всевышний Аллах говорит, что когда лицемеры встречают верующих,  

они говорят: َقالُوا آَمنَّا         «Мы уверовали» 

и выражают для них веру, дружбу, искренность отношений, лицемерно обманывая  
верующих, подделываясь (к ним), делая это из-за предосторожности, а также для того,  
чтобы вместе с верующими участвовать в том, что досталось им из блага и трофеев. 

Некоторые сказали, что здесь имеется в виду: 

 .«остаются наедине со своими дьяволами»   َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهمْ 

Однако первое мнение: «отправляются к своим дьяволам» лучше. 
 Об этом говорил Ибн Джарир.  Судди передал то же самое от Ибн Малика. 
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 Дьяволы» (Шаяттын)»  َشَياِطين

это главы и старейшины из числа ученых иудеев,  

старейшины многобожников и лицемеров. 
Судди передал в своем «Тафсире» от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда  

и людей из числа сподвижников пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

 о Словах Аллаха:  َْوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهم «Когда они отправляются к своим дьяволам»,  

 то есть к их главам в неверии». Ад-Даххак передал от Ибн ‘Аббаса: 
«Когда они идут к своим товарищам, а это – их дьяволы». 

Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса: 

 «Когда они отправляются к своим дьяволам из числа иудеев, 
 которые велят им считать ложью и противоречить тому, 

 что принес посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». 

Муджахид сказал: «К своим товарищам из числа многобожников и лицемеров». 
Катада сказал: «К своим главам и вождям в многобожии и зле». 

Подобное же толкование дали Абу Малик, Абу ‘Алийа, Судди, Раби‘ ибн Анас.  

Ибн Джарир сказал: «Дьяволы     ََياِطينش  («шайяятын») – это бунтари, непокорные».  

«Шайтан» может быть из числа людей или джиннов. 
 Как сказал Всевышний Аллах: 

نِس َواْلِجنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل  ا َشَياِطيَن اْلِْ ُروًرا غُ وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدوًّ  

«Таким образом Мы определили для каждого пророка врагов – дьяволов из числа 

людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения» (Скот-112). 

О словах Всевышнего:  ِْإنَّا َمَعُكم     «Воистину, мы с вами» 

 Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса: 

 «То есть «мы на похожем с вами пути»; 

 «мы лишь издеваемся»   ِإنََّما َنْحُن ُمْستَـْهِزئُونَ 

- то есть мы издеваемся над этими людьми и шутим над ними». 
Ад-Даххак передал от Ибн ‘Аббаса:  

«Они говорят:   َِإنََّما َنْحُن ُمْستَـْهِزئُون    «Мы лишь издеваемся»,  

то есть насмехаемся над сподвижниками Мухаммада, 

 да благословит его Аллах и приветствует». 
То же сказали Раби‘ ибн Анас и Катада. 

И Всевышний Аллах ответил им в противовес: 

ُهْم ِفي طُْغَياِنِهْم يـَْعمَ  ُهونَ اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِبِهْم َويَُمدُّ  

«Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие,  

в котором они скитаются вслепую». 
Ибн Джарир сказал: 

 «Всевышний сообщил, что Он сделает это с ними в День воскресения:  
«В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: 

 «Погодите, мы позаимствует у вас немного света». Им будет сказано:  

«Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами,  

с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи – мучения» (Железо-13).  

И  Он сообщил Своими словами: 

  ُمِهينٌ لَِّذيَن َكَفُروا َأنََّما نُْمِلي َلُهْم َخيْـٌر ِْلَنـُْفِسِهْم ِإنََّما نُْمِلي َلُهْم ِليَـْزَداُدوا ِإثًْما َوَلُهْم َعَذابٌ َوََل َيْحَسَبنَّ ا

«Пусть неверующие не думают, что предоставленная Нами отсрочка является благом 

для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они  

приумножили свои грехи»  (Семейство Имрана-178)». 
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(Ибн Джарир) сказал: «Это (издевательство), а также то, что похоже на издевательство 
Всевышнего Аллаха из того, что Он упомянул» 

 

Его насмехание, Его коварство, Его обман, имеют отношение к лицемерам и многобожникам 
согласно мнению тех, кто дал такое толкование. Другие сказали, что Его насмешки над ними 

– это выговор им и их порицание за их ослушание и неверие. Другие сказали, что это и 
подобные качества высказаны в качестве ответа. Это подобно тому, что человек, которого 

кто-то обманул, и который затем одержал победу над (обманувшим) человеком, говорит ему: 

«Я обманул тебя», хотя он и не обманывал его. Однако он сказал это, потому что так 
обернулось для него дело. Так же и слова о кознях Аллаха и Его насмехательстве 

 высказаны в качестве ответа. Они сказали, что Аллах не строит козни и не насмехается,  
однако это означает, что козни и издевательство охватили (лицемеров и многобожников).  
Еще одна группа сказала, что аяты о насмехании, издевательстве, обмане и забывании их 

Аллахом являются повествованием того, что Аллах накажет их насмешками и обманом, 
потому что они заслужили этого. И хотя  для описания действий лицемеров и  

многобожников с одной стороны и Аллаха с другой стороныбыло использовано одно  
и то же слово, это слово имеет два значения. Как сказал Всевышний Аллах: 

 َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثـُْلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اللَّهِ  

 Воздаянием за зло является равноценное зло.  

Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом» (Совет-40).  

     А также:  َْفَمن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكم 
 «Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, 

 как он покусился на вас» (Корова-194). 
 Первое упоминание слова (зло и покушение) означает несправедливость (гнет), 

 а второе – справедливость. И хотя оба слова одинаковы по форме, они различны по  
значению. Еще одна группа сказала, что это означает, что Аллах сообщил о следующем. 

Когда лицемеры входят к своим бунтарям, то говорят: «Поистине, мы с вами в вашей 

религии, и возведении лжи на Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,  
и на то, что он принес. То, что мы выражаем им в словах, это лишь наше издевательство 

(над ними)». И Всевышний Аллах сообщил, что он поиздевается над ними и покажет им 
Свои предписания в этом мире, то есть неприкосновенность их крови и имущества, 

в противоположность тому, что имеется у Него в Последней жизни из мучения и наказания 

.Затем Ибн Джарир уделил внимание этому мнению и поддержал его, ибо коварство (козни), 
обман и насмехательство опровергнуты единогласием ученых по отношению к Аллаху, если 

под ними подразумевается забавление. Однако если под ними имеются в виду возмездие и 
противопоставление справедливостью, то для этого (толкования и понимания) нет запрета. 

(Ибн Джарир) сказал: «Подобное тому, что мы сказали, нам было передано 

 от Ибн ‘Аббаса через ад-Даххака о словах: 

 ,«Аллах поиздевается над ними» اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِبِهمْ 

(Ибн ‘Аббас) сказал: «Он будет насмехаться над ними в качестве возмездия». 

      Слова Всевышнего:  َُهْم ِفي طُْغَياِنِهْم يـَْعَمُهون  َويَُمدُّ

 «и (Аллах) увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую». 

Судди передал от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда и людей из числа сподвижников пророка, 

 да благословит его Аллах и приветствует: «Увеличит, то есть даст им отсрочку». 
Муджахид сказал: «Увеличит им блага». 

 

Всевышний Аллах сказал: 

ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوبَِنيَن نَُسارُِع َلُهْم ِفي اْلَخيْـَراِت َبل ََل يَ  ْشُعُرونَ َأَيْحَسبُوَن َأنََّما نُِمدُّ  

«Неужели они думают, что Мы поддерживаем их богатством и сыновьями,  

потому что спешим одарить их благами? О нет! Однако они не ощущают этого!» 
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(Верующие-55-56.) И Он сказал:  ََسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ََل يـَْعَلُمون 
 «Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого» (Письменная трость-44). 

Некоторые сказали: «Каждый раз, когда они совершают грех, 
 для них появляется благо, которое на самом деле является возмездием».  

     Всевышний Аллах сказал: 

ُروا ِبِه فَـَتْحنَ  ا َعَلْيِهْم َأبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوا بَِما أُوتُوافَـَلمَّا َنُسوا َما ذُكِّ  
اَلِمينَ َأَخْذنَاُهْم بـَْغَتًة َفِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن فَـُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَلُموا َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعَ    

«Когда они позабыли о том, что им напоминали, Мы распахнули перед ними врата ко 

всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, Мы схватили их внезапно, 

 и они пришли в отчаяние! Беззаконники были уничтожены до основания.  

Хвала Аллаху, Господу миров!» (Скот-44-45.) 

Ибн Джарир сказал: «Правильным является следующее значение: 
«Увеличим, дав им отсрочку, и оставим их в заносчивости и бунте», 

 подобно тому, как Всевышний Аллах сказал: 

ْعَمُهونَ َونـَُقلُِّب َأْفِئَدتـَُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما َلْم يـُْؤِمنُوا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة َوَنَذرُُهْم ِفي طُْغَياِنِهْم يَـ   

«Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый 

раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (Скот-110). 
 

Беззаконие طُْغَيان («тугйян») – это превышение чего-либо, 

 как сказал Всевышний Аллах:  ِنَّا َلمَّا َطَغى اْلَماُء َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَيةِ إ  
 «Когда вода стала разливаться (превышать свои пределы),  

Мы повезли вас в плавучем ковчеге» (Неминуемое-11). 

Ад-Даххак передал от Ибн ‘Аббаса: 

 «Скитаться вслепую в собственном беззаконии» ِفي طُْغَياِنِهْم يـَْعَمُهونَ 

– «колебаться (сомневаться) в собственном неверии».  
Так же прокомментировал это Судди, со ссылкой на этого сподвижника,о том же сказали 

Абу ‘Алийа, Катада, Раби‘ ибн Анас, Муджахид, Абу Малик, ‘Абдуррахман ибн Зайд:  

«В собственном неверии и заблуждении». 

Ибн Джарир сказал: что слово ْعَمه  («‘амх») слепота, 

 здесь означает ни что иное как заблуждение». 

 Он также сказал: «Скитание вслепую в собственном беззаконии» 
- это скитание в заблуждении и неверии, в грязи которого они утонули, 

 они не могут найти выход из него, т.к. Аллах запечатал их сердца и ослепил их взор, 

 они не видят правильного решения и не находят правильного пути».  

      Некоторые считают, что  .слепоту сердца -   عمه  означает слепоту глаз, а  يعم

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

 أُْوَلِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرْوا الضَََّلَلَة بِاْلُهَدى َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 
(16) Они – те, которые купили заблуждение за верное руководство.  

Но сделка не принесла им прибыли, и они не последовали прямым путем 

 

     Судди передал от Ибн ‘Аббаса, Ибн Мас‘уда и людей из числа  
сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что (о словах) 

              أُْوَلِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرْوا الضَََّلَلَة بِاْلُهَدى 

  «Они – те, которые купили заблуждение за верное руководство»,  
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они сказали: «Взяли заблуждение и оставили верное руководство». 
 

Ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса:  َبِاْلُهَدى الضَََّلَلةَ  اْشتَـَرْوا أُْوَلِئَك الَِّذين  

 ««Они – те, которые купили заблуждение за верное руководство», 

он сказал: «(Купили) неверие за веру». 

Муджахид сказал: «Они уверовали, а затем стали неверными». 
Катада сказал: «Предпочли заблуждение верному руководству». 

Тому, что сказал Катада, по смыслу подобны слова Всевышнего Аллаха: 

َمى َعَلى اْلُهَدىَوَأمَّا ثَُموُد فَـَهَديـَْناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلعَ   
«Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, 

 но они предпочли слепоту верному руководству» (Разъяс нены-17). 
 Обобщением слов комментаторов является то, что лицемеры отклонились от верного 

руководства к заблуждению, и заменили верное руководство заблуждением. 

 И это является смыслом слов: اْشتَـَرْوا الضَََّلَلَة بِاْلُهَدى 
 «Купили заблуждение за верное руководство»,  

то есть отдали верное руководство ценою за заблуждение. И те, кто относится к ним, 

одинаковы в этом. Они получили веру, а затем вернулись от него к неверию,  

как сказал Всевышний Аллах:  َْذِلَك بَِأنَـُّهْم آَمنُوا ثُمَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قـُلُوِبِهم 

 «Это – потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. 

 Затем их сердца были запечатаны» (Лицемеры-3).  
Или же они предпочли заблуждение верному руководству, как сделали  

(некоторые) их группы, ибо они (лицемеры) делятся на виды и части.  

Поэтому Всевышний Аллах сказал:  ََفَما َرِبَحْت ِتَجاَرتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدين 
 «Но сделка не принесла прибыли, и они не последовали прямым путем». 

Ибн Джарир передал от Катады:  ََفَما َرِبَحْت ِتَجاَرتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدين 
 ««Но сделка не принесла прибыли, и они не последовали прямым путем»,  

клянусь Аллахом, я видел, что они вышли из верного руководства к заблуждению, 

 из общины – к одиночеству, из спокойствия – к опасению, из сунны – к ереси». 
Так же передал от Катады и Ибн Абу Хатим. 

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

بِنُوِرِهْم َوتـَرََكُهْم ِفي ظُلَُماٍت ََل يـُْبِصُرونَ  َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَاًرا فَـَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَّهُ   

     (17)  Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, 

Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. 
 

   ُصمٌّ بُْكٌم عُْمٌي فَـُهْم ََل يـَْرِجعُونَ 

(18)  Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь 
 

     Всевышний Аллах уподобил их покупку заблуждения за верное руководство и переход от 
зрения к слепоте человеку, который разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, 

 он увидел то, что справа от него и слева. Когда он привык к огню, его огонь потух, 
 и он остался в кромешной тьме. Он не видит и не находит верной дороги. Вместе с тем,  

 он глух и не слышит. Он нем, и не говорит. Даже если бы был свет, то он не увидел бы  

 (то, что вокруг). Поэтому он не возвращается в свое прежнее положение. В этом примере 
имеется доказательство тому, что лицемеры уверовали, а затем стали неверными,  

о чем рассказал Всевышний Аллах в другом месте 
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وِبِهْم َذِلَك بَِأنَـُّهْم آَمنُوا ثُمَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قـُلُ    «Это – потому, что они уверовали, а затем  

стали неверующими.  Затем их сердца были запечатаны» (Лицемеры-3). 

 А лучше всего об этом известно Аллаху. То, что мы сказали, передал ар-Рази в своем 
«Тафсире» от Судди. Затем он сказал: «Это уподобление здесь в высшей степени верно, 

 ибо они получили вначале из-за своей веры свет, а затем из-за своего лицемерия  

сделали это недействительным и попали в большое замешательство, 
ибо нет замешательства большего, чем замешательство в религии». 

Ибн Джарир утверждал, что здесь имеются в виду те, кто не уверовал когда-либо 
 (то есть никогда прежде не уверовал), приведя в доказательство слова Всевышнего: 

 ,Среди людей есть такие»    َوِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اْْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمِنينَ 

 которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день».  
Однако они суть неверующие»  (Корова-8).  

Но верным мнением является то, что это – повествование об их состоянии лицемерия и 
неверия. И это не отрицает того, что они (прежде) получили веру, а затем потеряли ее, 

 и их сердца были запечатаны. И Ибн Джарир не представил там вот этот аят: 

 ,Это – потому, что они уверовали»  َذِلَك بَِأنَـُّهْم آَمنُوا ثُمَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قـُلُوِبِهْم 

 а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны » (Лицемеры-3).  
И поэтому он представил этот пример таким образом: они получили свет из-за того, что 

выразили слова веры, то есть в этом мире, а затем их  постигла темнота в День воскресения.  

 

Слова Всевышнего:  َْذَهَب اللَُّه بِنُوِرِهم  «Аллах лишил их света»,  

означают, что Он лишил их того, что приносит пользу:  
а это свет, и у них осталось то, что вредит им: жар и дым. 

  «И оставил их в темноте» َوتـَرََكُهْم ِفي ظُلَُماٍت 

- это сомнение, неверие и лицемерие, в которых они находятся. 

يـُْبِصُرونَ ََل   «Они ничего не видят», то есть не идут путем блага и не узнают его.  

И они вместе с этим   ُصم «глухие»,ибо не слышат благого  ٌبُْكم   «немые», 

ибо не говорят то, что приносит им пользу,  ٌعُْمي  «слепые» 

в заблуждении и слепоте разума, как сказал Всевышний: 

 َفِإنَـَّها ََل تـَْعَمى اْْلَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ  
 «Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца,  

находящиеся вгруди» (Паломничество-46). 

 Они не вернутся на прямой путь  نفَـُهْم ََل يـَْرِجعُو 

Поэтому они не возвращаются к прямому пути, 
 на котором они были прежде и которое они продали за заблуждение. 

 
     Судди передал от Ибн Аббаса, Ибн Мас‘уда и людей из числа сподвижников пророка,  

да благословит его Аллах и приветствует, что он словах Всевышнего: 

مَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلهُ فَـلَ   «Когда же (огонь) озарил все вокруг него», 

 они сказали, что (некоторые) люди приняли Ислам по прибытию пророка 

, да благословит его Аллах и приветствует, в Медину. Затем они стали лицемерами. 
 И они подобны человеку, который был в темноте, а затем разжег огонь. Когда огонь 

озарил вред и неприятности вокруг него, он увидел их и понял то, что сможет уберечь его 
от них. Пока он был в таком состоянии, вдруг огонь погас, и он оказался в состоянии, 

 в котором не знал, как уберечься от неприятностей. И это пример лицемера, 

 который был в многобожии, а затем принял Ислам и узнал дозволенное и запретное, 
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 благо и зло. Оставаясь в таком положении, он совершил неверие, и перестал 
 отличать, дозволенное от запретного, благо от зла». 

 

‘Авфи передал от Ибн ‘Аббаса, что он сказал об этом аяте: 

 ,Аллах лишил их света и оставил их в темноте»       َذَهَب اللَُّه بِنُوِرِهْم َوتـَرََكُهْم ِفي ظُلَُماٍت 

Что касается этого света, так это их вера, о которой они говорили. Что же касается 
 той темноты, то это их заблуждение и неверие о которых они говорили.Эти люди были на 

верном пути, а затем она (вера) была отнята у них, и они стали ослушниками после этого».  
Муджахид сказал: «Озарение огнем 

 – это их прибытие к верующим и к верному руководству». 

‘Ата аль-Хорасани сказал: «Это пример лицемера, который иногда видел 
 и временами различал, а потом его постигла слепота души». 

Ибн Абу Хатим сказал: «От ‘Икримы, аль-Хасана, Судди, Раби‘ ибн Анаса  
передано подобное тому, что сказал ‘Ата аль-Хорасани». 

‘Абдуррахман ибн Зайд ибн Аслам сказал об этом аяте:  

«Это качество лицемеров. Они уверовали, так что вера озарила их сердца, 
 как огонь озарил для тех, кто разжег его. Затем они стали неверными, 

 и Аллах лишил их света и отнял его у них, как Он лишил их  света этого огня. 
 И Он оставил их в темноте, в которой они ничего не видят». 

Что касается мнения Ибн Джарира, то более похожим на него является то, 

 что передал ‘Али ибн Абу Тальха от Ибн ‘Аббаса:    
  «Аллах привел этот пример лицемеров, ибо они окрепли благодаря Исламу, и мусульмане 

стали заключать с ними браки, делить с ними наследство и добычу («фай»). Когда же они 
умерли, Всевышний Аллах отнял у них эту силу, как Он отнял у разжегшего огонь его свет». 

Абу Джа‘фар ар-Рази передал с слов Раби‘ ибн Анаса со слов Абу ‘Алийи: 

 «Свет огня (появился) лишь когда огонь был разожжен. Когда же огонь затих, его свет 
был потерян. Так же и лицемер: каждый раз, когда он произносит слова искренности, 

 нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха   ََُل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّه «Ля иляха иллаллах»,  

он освещается. Когда он сомневается, то попадает во тьму». 

Ад-Даххак сказал: «Свет – это вера, о которой они говорили». 
‘Абдурраззак передал со слов Ма‘мара со слов Катады:  

اَءْت َما َحْوَلُه َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَاًرا فَـَلمَّا َأضَ   

««Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него»,  
он сказал: «Это - (слова) нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха 

 . ля иляха иллаллах» которые стало светом для них» ََل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّهُ   

 И они ели, пили и получили безопасность в этой жизни благодаря (этим словам), 

 вступали в браки с женщинами, их жизни были спасены. Когда же они умерли, 
 Аллах лишил их света и оставил в темноте, где они ничего не видят». 

Са‘ид передал от Катады об этом аяте: 
 «Поистине, смысл его заключается в том, что лицемер произносит ,  

нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха   ََُل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّه  «ля иляха илла -ллах», 

 и эти слова озаряют его в этом мире. Он благодаря этим словам вступает в браки с 
мусульманами, сражается вместе с ними, наследует их, спасает свою жизнь и имущество 

благодаря (этим словам). Когда лицемер оказывается при смерти, он лишается этих слов 
веры, ибо у него не было основы для этих слов в сердце и не было их сути в его деяниях». 

 
‘Али ибн Абу Тальха передал со слов Ибн ‘Аббаса: 

 َوتـَرََكُهْم ِفي ظُلَُماٍت ََل يـُْبِصُرونَ 

««И (Аллах) оставил их в темноте, где они ничего не видят»,  
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он говорил: «(Оставил их) в мучении, когда они умерли». 
Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса: 

َكُهْم ِفي ظُلَُماٍت َوتـَرَ   ««И (Аллах) оставил их в темноте»,  

то есть они видели истину, произносили ее, так что вышли из тьмы неверия. 
(Потом) они затушили (истину) своим неверием и лицемерием. И (Аллах) оставил 

 их в темноте неверия, и они не видят прямого пути и не следуют истине». 
Судди в своем «Тафсире» привел от него (Ибн ‘Аббаса): «Эта темнота – их лицемерие». 

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Он оставил их в темноте, где они ничего не видят. 
 Это когда лицемер умирает, его плохие деяния становятся для него темнотой. 

 И он не найдет благого деяния, которое бы подтвердило бы его слова 

ََل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّهُ     «ля иляха иллаллах»». 

Судди передал от него (аль-Хасана аль-Басри): 

 .«Глухие, немые, слепые», они – немые и слепые»» ُصمٌّ بُْكٌم عُْميٌ 

‘Али ибн Абу Тальха передал со слов Ибн ‘Аббаса: 

  «Глухие, немые, слепые»» ُصمٌّ بُْكٌم عُْميٌ 

- они не слышат прямого руководства, и не видят его, и не разумеют его».  

То же сказали Абу ‘Алийа и Катада ибн Ди‘ама. 

 .«Они не вернутся» فَـُهْم ََل يـَْرِجعُونَ 

Ибн ‘Аббас сказал: «Они не вернутся на прямой путь».  
То же сказал Раби‘ ибн Анас. 

Судди передал от него: «Не вернутся к Исламу». 
Катада сказал: 

 .«Они не вернутся», то не покаются и не вспомнят»» فَـُهْم ََل يـَْرِجعُونَ  

 
Далее Всевышний Аллах сказал: 

 

السََّماِء ِفيِه ظُلَُماٌت َورَْعٌد َوبـَْرقٌ  َأْو َكَصيٍِّب ِمنْ   
َيْجَعلُوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم ِمْن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َواللَُّه ُمِحيٌط بِاْلَكاِفِرينَ    

 (19)  Или же они подобны (оказавшимся под ) ливнем с неба.  

Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами 

от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих. 

 

 َيَكاُد اْلبَـْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا
ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  ْم َوَأْبَصارِهمِ َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعهِ    

(20)  Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в 

путь, когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал,  

Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. 
 

    Это другой пример для той разновидности лицемеров, 
 для которых иногда истина проясняется, а иногда они сомневаются в ней. 

Их сердца во время сомнения, неверия и колебания 

 .«или подобны (оказавшимся под) ливнем » َأْو َكَصيٍِّب 

  Сойб» – это дождь, который выпадает»   َصيٍِّب 

 ,мрака  ظُلَُماتٌ  с неба во время   ِمْن السََّماءِ  

а мрак этот является сомнением, неверием и лицемерием. 
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 .Ра’д»  гром – это страх, который тревожит сердца » رَْعد

 Ибо положение лицемеров таково, что у них имеется сильный страх и ужас, 

 как сказал Всевышний Аллах:  َْيْحَسبُوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهم 
 «Всякий крик они считают обращенным против них»  (Лицемеры-4) и: 

ُهْم قَـ  ْوٌم يـَْفَرقُونَ َوَيْحِلُفوَن بِاللَِّه ِإنَـُّهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكنـَّ  
َخًَل َلَولَّْوا ِإَلْيِه َوُهْم َيْجَمُحونَ   َلْو َيِجُدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدَّ

«Они клянутся Аллахом, что принадлежат к вам. Однако они не принадлежат к вам. 

Напротив, они – боязливые люди. Если бы они нашли убежище,  

пещеру или укрытие, то они поспешно направились бы туда» (Покаяние-56-57). 

 ,Барк» (молния) – это то, что иногда мигает (мелькает) в сердцах тех лицемеров »  بـَْرق

 которые приведены в пример, из света веры, и поэтому Он сказал: 

اِنِهْم ِمْن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َواللَُّه ُمِحيٌط بِاْلَكاِفِرينَ َيْجَعلُوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي آذَ   

«Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний.  

Воистину, Аллах объемлет неверующих». 

Однако это их опасение не приносит им никакой пользы, ибо поистине,  

Аллах объемлет их Своим могуществом, и они находятся в Его желании и воле. 
 Как сказал Всевышний Аллах: 

 َهْل َأتَاَك َحِديُث اْلُجنُوِد ِفْرَعْوَن َوثَُموَد َبْل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي َتْكِذيٍب َواللَُّه ِمْن َوَراِئِهْم ُمِحيطٌ 

«Дошел ли до тебя рассказ о воинствах, о Фараоне и самудянах?  

Неверующие считают это ложью, Аллах же окружает их сзади»  
(Созвездия зодиака-17-20). 

 

 Затем Он сказал:  َْيَكاُد اْلبَـْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُهم  «Молния готова отнять у них зрение», 

 то есть из-за ее мощи и силы и из-за слабости их зрения (разума)  

и отсутствии крепости этого (разума) в вере. 
 

‘Али ибн Абу Тальха передал от Ибн ‘Аббаса, что о словах: 

  ,«Молния готова отнять у них зрение» َيَكاُد اْلبَـْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُهمْ 

он говорил: «Ясные (аяты) Корана готовы указать на недостатки лицемеров». 
 

Ибн Исхак передал, что Ибн ‘Аббас о словах: 

  «Молния готова отнять у них зрение» َيَكاُد اْلبَـْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُهمْ 

сказал: «То есть из-за силы света истины. 

ْيِهْم َقاُمواُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعلَ   

 « Когда она вспыхивает, они отправляются в путь,  

когда же опускается мрак, они останавливаются », 
 то есть каждый раз, когда им проясняется что-либо из веры,  

они радуются этому и следуют ему. А иногда им представляются сомнения, 
 и их сердца омрачаются, и они останавливаются в замешательстве» . 

‘Али ибн Абу Тальха передал от Ибн ‘Аббаса, что о словах: 

  «Когда она вспыхивает, они отправляются в путь»     ُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيهِ 

он говорил: «Каждый раз, когда лицемеров постигает что-то из мощи Ислама, 

 они успокаиваются на этом. А когда Ислам постигает невзгода, 
 они останавливаются, чтобы вернуться к неверию, как сказал Всевышний Аллах: 

 َوِمْن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخيْـٌر اطَْمَأنَّ ِبهِ 
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نـَْيا َواْْلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ  َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتْـَنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهه  َخِسَر الدُّ  

«Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху,  

находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро,  

то благодаря этому он чувствует себя уверенно» (Паломничество-11)». 
Мухаммад ибн Исхак передал, что Ибн ‘Аббас сказал о словах: 

 ُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا

«Когда она вспыхивает, они отправляются в путь,  

когда же опускается мрак, они останавливаются», 

 то есть они знают истину и говорят о ней. И они посредством этих слов об истине  

находятся на верном пути. А когда они опять попадают из него в неверие, 
 то останавливаются в замешательстве».  

Так же сказали Абу ‘Алийа, аль-Хасан аль-Басри, Катада, Раби‘ ибн Анас, Судди со ссылкой 

на сподвижников, и это наиболее правильное и сильное мнение. А лучше всего об этом 
известно Аллаху. Такими же они будут и в День воскресения, когда людям будет дан свет по 

мере их веры. Среди (людей) будут те, кому будет дан свет, который будет освещать его 
путь, и он будет прочен. И (кому-то будет дан свет) больше или меньше этого.  

Среди них будет тот, кому будет дан свет, который будет временами освещать, а временами 

затухать. Он будет временами идти по Мосту (ас-Сырот), а временами останавливаться на 
нем. Среди них будут те, у кого свет будет и вовсе потушен. Это – чистые лицемеры, 

 о которых Всевышний Аллах сказал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут 

 верующим: «Погодите, мы позаимствует у вас немного света». Им будет сказано:  
«Возвращайтесь назад и ищите свет»» (Железо-13). И Он сказал о верующих: 

ِتَها اْْلَنـَْهارُ اٌت َتْجِري ِمْن َتحْ يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم بـَْيَن َأْيِديِهْم َوبَِأيَْماِنِهْم بُْشَراُكْم اْليَـْوَم َجنَّ  
«В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими 

женщинами и справа от них будет распространяться их свет.  

Возрадуйтесь сегодня Райским садам, в которых текут реки» (Железо-12). 

И Всевышний сказал: 

ْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى بـَْيَن َأْيِديِهْم َوبَِأيَْماِنِهْم يـَُقولُونَ يـَْوَم ََل يُ   
َربَـَّنا َأتِْمْم َلَنا نُوَرنَا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ    

«в тот день, когда Аллах не опозорит Пророка и тех, кто уверовал вместе с ним.  

Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут: «Господь наш! Дай нам света 

сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую вещь» (Запрещение-8).  
 

     Са‘ид ибн Абу ‘Аруба передал со слов Катады,  
что он сказал о словах Всевышнего Аллаха: 

 يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم بـَْيَن َأْيِديِهمْ 
«В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими 

женщинами и справа от них будет распространяться их свет» (Железо-12): Нам было 
рассказано, что пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Среди 

верующих будут те, у которых их свет будет освещать(на расстояние, равное) от 

Медины до Адена, или между двумя Санами. А (у других) будет (свет) меньше этого, 

 так что среди верующих будут те, у которых свет будет освещать лишь его стопы». 
Это передал Ибн Джарир. И его передал также Ибн Абу Хатим из хадиса  

 ‘Имрана ибн Даавара аль-Катана со слов Катады в похожем виде. 
 

Это похоже на то, что передал аль-Минхаль ибн ‘Амр 
 со слов Кайса ибн ас-Сакана со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, что он сказал:  

«Им будет дан их свет по мере их деяний. Среди них будет тот, кому будет дан свет 

размером с пальму. Среди них будет также тот, кому будет дан свет размером со 



33 
 

стоящим человеком, и меньше всего света будет дано тому, у кого он будет размером с 
большой палец, и будет временами затухать, а временами разгораться». 

 Так же передал это сообщение Ибн Джарир со слов Ибн Мусанны  

со слов Ибн Идриса со слов аль-Минхаля. 

 
Ибн Абу Хатим передал через аль-Минхаля ибн ‘Амра со слов Кайса ибн ас-Сакана  

со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, что о словах:  ْنُورُُهْم َيْسَعى بـَْيَن َأْيِديِهم 
 «Перед (верующими мужчинами и женщинами) будет распространяться свет»,  

он сказал: «По мере их деяний. Они будут проходить по Мосту. Среди них будут те,  
у кого будет свет размером с гору. Среди них будут те, у кого свет будет размером 

 с пальму. Меньше всего из них по свету будет тот, у кого он будет размером 
 с большой палец. Он временами будет разгораться, а временами затухать». 

 

Ибн Абу Хатим передал от Ибн ‘Аббаса: 
 «Каждому приверженцу единобожия обязательно будет дарован свет в День воскресения. 

Что касается лицемера, то его свет будет потушен. А верующий будет встревожен,  
видя затухание света лицемеров.  И (верующие) тогда  в беспокойстве вознесут мольбу: 

 .««Господь наш! Дай нам света сполна» َربَـَّنا َأتِْمْم َلَنا نُوَرنَا

Ад-Даххак ибн Мазахим сказал:«Каждому, кто выражал веру в этом мире, 
 в День воскресения будет дан свет.  Когда он дойдет до Моста, свет лицемеров будет 

потушен , когда верующие увидят это, они испугаются и скажут: 

 .««Господь наш! Дай нам света сполна» َربَـَّنا َأتِْمْم َلَنا نُوَرنَا

И поскольку (смысл этих сообщений) установлен, люди подразделяются на части: 
 верующие, описанные в четырех аятах в начале суры «Корова»; истинные неверные, 

которые описаны в двух последующих аятах; лицемеры, которые делятся на две группы: 
истинные лицемеры, в пример которых приведен разжигающий огонь; колеблющиеся 
лицемеры для, которых временами проявляется блистание веры, а временами угасает;  

это те, в пример которым приведен оставшийся под водой (дождем), и они легче по  
положению, чем те, кто упомянут до них. Это положение в некоторых отношениях подобно 

тому, что приведено в суре Свет (35-аят) в пример верующего, и тому, что сделал Аллах в 
его душе из прямого руководства, света, и светильника, заключенного в стекло, подобное 
жемчужной звезде. И это сердце верующего, которое по своей природе склонно к вере и 

получает подкрепление из истинного, чистого шариата, связанного с ним, и не имеет мути и 
примеси. Это будет утверждено на своем месте (в данной книге), если на то будет воля 

Аллаха. Затем (Аллах) привел в пример (Своих) рабов из числа неверных,  
считающих, что они на что-то способны. Однако они не способны ни на что.  

Они – обладатели сложного невежества, о чем сказано в словах Всевышнего Аллаха: 

 َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا
 «А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает 

 за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит» (Свет-39). 
 Потом (Аллах) привел пример невежественных неверных,  

невежество которых является простым. Это те, о ком Всевышний Аллах сказал: 
«Или же они подобны мраку во глубине морской пучины. 

 Его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится 

облако.Один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то не увидит ее.  

Кому Аллах не даровал света, тому не будет света» (Свет-40). 

 И Он разделил неверных на два вида: призывающих и слепых приверженцев,  
 как Он упомянул оба этих вида в начале суры «Паломничество»: 

 َوِمْن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َويـَتَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن َمِريدٍ 

«Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, 
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 и следуют за всяким мятежным дьяволом» (Паломничество-3). И Он сказал 

 َوِمْن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوََل ُهًدى َوََل ِكَتاٍب ُمِنيرٍ 

«Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний,  

ни верного руководства, ни освещающего Писания» (Паломничество-8). 
 

Поистине, Аллах подразделил верующих на группы в начале и конце суры «Событие», 
 а также в суре «Человек» на две группы: опередившие – а это приближенные, 

 и обладатели правой стороны - а это благочестивые.  
        И из совокупности этих аятов вытекает, что имеются две группы верующих: 

 приближенные и благочестивые, 

и что неверные тоже бывают двух групп:  
призывающие и подражающие. 

Лицемеры также делятся на две группы:  
истинный лицемер и лицемер, у которого имеется часть лицемерия. 

 Как сказано в двух «Сахихах» (Бухари №34, Муслим №58) 

 от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует:  
«Есть четыре (признака), при наличии которых человек становится истинным 

лицемером. А тот, кому присуще хотя бы одно из этих качеств, будет обладать одним 

из качеств лицемерия до тех пор, пока не избавится от него: когда он рассказывает,  

то лжет, когда ему доверяются, он предает, когда обещает, то нарушает  

(свое обещание), и действует незаконно (нарущает границы дозволенного) 
  в случае возникновения расхождений с кем-либо». 

В хадисе №59 Муслима от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приводиться 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

 «Лицемера отличают собой три признака: когда он рассказывает, 

 то лжет, когда обещает, то нарушает (свое обещание), 
 а когда ему доверяются, он поступает вероломно». 

 Этот хадис (некоторые) привели в доказательство тому, что у человека может быть 
частичка (признак, качество) веры и частичка лицемерия. (Это может быть) или в 

действии согласно данному хадису, или же в убеждении, чему свидетельствует 

 (упомянутый) аят. И это мнение группы предшественников и некоторых ученых,  
как было уже сказано выше, и как будет приведено далее, если на то будет воля Аллаха. 

 
Слова Всевышнего: 

ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصارِهمِ   

«Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения.  

Воистину, Аллах способен на всякую вещь». 

Мухаммад ибн Исхак передал об Ибн ‘Аббаса, что о словах Всевышнего: 

 َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصارِهمِ 

«Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения», 
 он сказал: «Из-за того, что они оставили истину после того, как узнали о ней». 

 .«Воистину, Аллах способен на всякую вещь» ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

Ибн ‘Аббас сказал: «То есть, поистине, Аллах способен на то, 

 что пожелает сделать со Своими рабами в качестве возмездия или помилования». 
 

Ибн Джарир сказал: «Всевышний Аллах описал Себя качеством мощи в этом месте َقد ير  
лишь для того, чтобы предостеречь лицемеров  Своей силой и мощью. И Он сообщил им, 

 что Он объемлет их, и что Он способен лишить их слуха и зрения». 
Ибн Джарир и многие комментаторы, которые последовали за ним в этом, считали, 
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 что эти два примера были приведены для одной группы лицемеров,  

и союз   َْأو  «или» в словах Всевышнего:  َِأْو َكَصيٍِّب ِمْن السََّماء 
 «Или же они подобны (оказавшимся под) ливнем с неба»  

имеет значение союза «и», как словах Всевышнего: َوََل تُِطْع ِمنْـُهْم آثًِما َأْو َكُفوًرا 
 «и не повинуйся грешникам и неверующим среди них» (Человек-24), 

 в этом аяте использован союз َأو  «или» между словами  آثًِما  «грешникам»  

и  َكُفوًرا  «неверующим»). Либо же союз َأو  «или» здесь имеет значение выбора:  

«Приведи им в пример это или, если пожелаешь, вот это». 

Куртуби сказал: «Союз َأو «или» здесь приведен для сравнения». 

Замахшари сказал, что оба примера одинаковы: 

 «Все равно: ты приведешь им в пример это, или то, они соответствуют их состоянию».  
Я говорю (Ибн Касир): это (высказанное выше сравнение двух примеров)  

является таковым с точки зрения (отделения) лицемеров (от других). (Но в свою очередь) 

лицемеры делятся на группы и имеют различные состояния и качества, как Всевышний 
Аллах упомянул об этом в суре «Отречение»: «среди них (есть), те . . .», Он упомянул их 

состояния, качества, деяния, на которые они опираются, и слова, которые они утверждают.  
И Он привел эти два примера (в суре «Корова») для тех двух групп из них, которые больше 

всего подходят по своим состояниям и качествам, как Он привел два примера в суре «Свет»  

для двух групп неверных: призывающих и подражателей: 

 َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعةٍ  

 «А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий  

принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит» (Свет-39).  

  َأْو َكظُلَُماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّيٍّ 
«Или же они подобны мраку во глубине морской пучины. (Свет-40).  

Первый пример – это для призывающих, которые имеют сложное невежество, 
 а второй – это для последователей-подражателей. 

 А лучше всего об истине известно Аллаху. 

 
Далее Аллах Всемогущий сказал: 

 

ُقونَ يَاَأيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَـْبِلُكْم َلَعلَّ  ُكْم تـَتـَّ  

(21) О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, 

 кто был до вас, – быть может, вы устрашитесь. 

 

َمَراِت ِرزًْقا َلُكمْ الَِّذي َجَعَل َلُكْم اْْلَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوَأنـَْزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمْن الثَّ   
َفََل َتْجَعلُوا ِللَِّه َأنَداًدا َوَأنـُْتْم تـَْعَلُمونَ    

(22) Он сделал для вас землю ложем, 

 а небо – кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. 

 Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно 
 

     Всеблагой и Всевышний Аллах разъяснил Свою Единственность и Божественность,  
ибо Он является Дарующим блага Своим рабам, Который создал их из ничего и довел до 
совершенства Свои явные и скрытые блага: Он сделал для них землю ложем, наподобие 

твердой, расстеленной постели, укрепленной высокими горами, а небо – кровлей,  

как Он сказал в другом аяте:  ََوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا َمْحُفوظًا َوُهْم َعْن آيَاِتَها ُمْعِرُضون 

 «Мы сделали небо оберегаемой кровлей, 
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 однако они отворачиваются от его знамений» (Пророки-32). 

Для них во время их нужды  ًَوَأنـَْزَل ِمْن السََّماِء َماء «Он низвел с неба воду»,  

под которой здесь имеются в виду облака.Он взрастил ею различные видимые растения и 
плоды в качестве пропитания для них и для их животных, что Он подтвердил не в одном 

месте в Коране. Больше всего на данный аят походит вот этот аят: 

لطَّيَِّباِت اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكْم اْْلَْرَض قَـَراًرا َوالسََّماَء بَِناًء َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرزََقُكْم ِمْن ا  
َربُّ اْلَعاَلِمينَ  َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم فَـَتَبارََك اللَّهُ    

«Тот, Кто сотворил для вас землю местом пребывания, а небо – кровлей. Он придал 

вам облик и сделал ваш облик прекрасным. Он наделил вас благами.  

Таков Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь миров!» (Прощающий-64.) 
Смысл его: Он – Творец, Наделяющий уделом, Властелин жилищ и их жильцов,  

а также Наделяющий их уделом, и поэтому Он достоин,  
чтобы поклонялись только Ему и не придавали Ему ничего в сотоварищи.  

И поэтому Он сказал:   َْلُمونَ َفََل َتْجَعلُوا ِللَِّه َأنَداًدا َوَأنـُْتْم تـَع   

 «Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно». 
В двух «Сахихах» (Бухари №447, Муслим №86) от Ибн Мас‘уда передано,  

что он сказал: «Я спросил: «О, посланник Аллаха, какой грех самый большой?» 
 Он, да благословит его Аллах и приветствует,  ответил: 

 «Приравнивать кого-либо Аллаху, хотя создал тебя - Он». 
Также в хадисе Му‘аза (Бухари №7373, Муслим №30): 

 «Знаешь ли ты право Аллаха над Его рабами? 

 Поклоняться Ему и не придавать ничего Ему в сотоварищи». 

В другом хадисе сказано: «Пусть никто из вас не говорит: 

 «Что пожелал Аллах и пожелал такой-то, а пусть говорит: 

 «Что пожелал Аллах, а затем пожелал такой-то». 
 

….Хаммад ибн Салама передал со слов ‘Абдульмалика ибн ‘Умайра со слов Риб‘и ибн 
Харроша со слов Туфаля ибн Сахбары, брата ‘Аиши, матери правоверных, со стороны ее 

матери: «Он сказал: «Я увидел (во сне) то, что видит спящий, будто я подошел к группе 
иудеев и сказал: «Кто вы?» Они ответили: «Мы – иудеи». Я сказал: «Если бы вы – народ, 

 не говорили: «‘Узайр – сын Аллаха (было бы хорошо)». Они сказали: «Вы – народ, если бы вы 

только не говорили: «Что пожелал Аллах, и пожелал Мухаммад». Затем я прошел мимо 
группы христиан и спросил их: «Кто вы?» Они отве- тили: «Мы – христиане». 

 Я сказал: «Вы – народ, если бы только вы не говорили: «Аль-Масих – сын Аллаха (было бы 
хорошо)». Они ответили: «Вы – народ, если бы только не говорили: «Что пожелал Аллах, 

 и пожелал Мухаммад». Когда я проснулся, я сообщил об этом кое-кому. 

 Затем я пошел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сообщил ему об 
этом. Он спросил: «Ты сообщил об этом кому-либо?» Я ответил: «Да». Тогда он встал, 

восхвалил Аллаха, восславил Его, а затем сказал: «Итак, поистине, Туфайль увидел  
сон и сообщил о нем кое-кому из вас. Воистину, вы произнесли (такое) слово, но мне 

препятствовало запретить вам это лишь то-то и то-то. Так не говорите же: «Что 

пожелал Аллах, и пожелал Мухаммад», но говорите: «Что пожелал один Аллах»».  
Так передал этот хадис Ибн Мардавайх в комментарии к данному аяту из хадиса Хаммада ибн Саламы и далее   

с той же цепочкой передатчиков. Его передал также Ибн Маджа (№2118) с несколько другим текстом через 

‘Абдульмалика ибн ‘Умайра и далее с той же цепочкой передатчиков. 

 

Суфйан ибн Са‘ид ас-Саври передал от аль-Аджлаха ибн ‘Абдуллаха аль-Кинди со слов 
Йазида ибн аль-Асомма со слов Ибн ‘Аббаса, что он сказал: «Один мужчина сказал пророку, 

да благословит его Аллах и приветствует: «Что пожелал Аллах, и пожелал ты». 

 Тогда (пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
 «Ты приравниваешь меня Аллаху? Говори: «Что пожелал один Аллах»».  
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Его передал Ибн Мардавайх, Насаи («‘Амаль» №988) и Ибн Маджа (№2117) из хадиса ‘Исы ибн Йунуса со слов 

аль-Аджлаха и далее с той же цепочкой передатчиков. Все это – для обережения Единства Господа. 

 А лучше всего об этом известно Аллаху. 

 
Мухаммад ибн Исхак передал от Ибн ‘Аббаса, что он сказал:  

Всевышний Аллах сказал:  ْيَاَأيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكم     

 «О люди, поклоняйтесь вашему Господу» обоим группам 
 – неверующим и лицемерам. То есть: придерживайтесь Единства вашего Господа, 

 который сотворил вас и тех, кто был до вас». 
С той же цепочкой передатчиков передано от Ибн ‘Аббаса: 

Слово Аллаха Всевышнего 

 ,«Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно» َفََل َتْجَعلُوا ِللَِّه َأنَداًدا َوَأنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 

то есть: не придавайте Аллаху в сотоварищи никого из   ًَأنَداد  «равных»,  

которые не могут принести ни пользы, ни вреда, и вы знаете, что они не являются вашим 

Господом. Вас наделяют уделом не они. Вы, поистине, знаете, что Единобожие, 
 к которому призывает вас посланник, да благословит его Аллах и приветствует, 

 является истиной, в которой нет сомнения». То же сказал Катада. 

 
Ибн Абу Хатим передал от Ибн ‘Аббаса, что о словах Аллаха, Всемогущ Он и Велик: 

  ,«Посему никого не равняйте с Аллахом» َفََل َتْجَعلُوا ِللَِّه َأنَداًدا

он сказал: «  ,Равные»» - это придание Аллаху сотоварищей»   َأنَداًدا

 которое более скрыто,чем ползание муравья по черному камню во тьме ночи. 
 Это – произнесение слов: «Клянусь Аллахом, твоей жизнью – о, такой-то –  

и моей жизнью», и произнесение: «если бы не эта собака, вчера к нам непременно пришли бы 
воры», «если бы не утки, то во двор обязательно пришли бы воры», слова человека своему 

товарищу: «Что пожелал Аллах, и пожелал ты»,и слова человека: «Если бы не Аллах и 

такой-то…» все это является придаванием Ему сотоварищей». 
 

В (вышеупомянутом) хадисе сказано, что один человек сказал посланнику Аллаха, 
 да благословит его Аллах и приветствует: «Что пожелал Аллах, и пожелал ты»,  

(пророк, да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Ты равняешь меня Аллаху?»  

 
В другом хадисе сказано: «О, вы – народ, (было бы хорошо), если бы вы не приравнивали 

(Аллаху), говоря: «Что пожелал Аллах, и пожелал такой-то». 
 

Абу ‘Алийа сказал: َفََل َتْجَعلُوا ِللَِّه َأنَداًدا  «Посему никого не равняйте с Аллахом»,  

то есть (имеются в виду) равные, сотоварищи».  
То же сказали Раби‘ ибн Анас, Катада, Судди, Абу Малик, Исмаил ибн Абу Халид.  

Муджахид о словах: َفََل َتْجَعلُوا ِللَِّه َأنَداًدا 
 «Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно», 

 сказал: «Зная, что Он – Единственный Бог в Торе и Евангелии» 
 

       Имам Ахмад (4/130) передал от аль-Хариса аль-Аш‘ари,  
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

 «Поистине, Аллах, Всемогущ Он и Велик, (ниспослал) Йахйе ибн Закариййе пять 

 слов и велел ему исполнять их и велеть потомкам Исраила исполнять их… Йахйа ибн 

Закариййа сказал израильтянам: «Первое: поклоняйтесь Аллаху и не придавайте никого 

Ему в сотоварищи. Ибо это (придание в сотоварищи) подобно тому, как если человек 

купит раба за истинно собственное имущество, за  серебро или золото, а (тот раб) 
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начнет работать и выплачивать доход не своему господину. Кого из вас обрадует, 

чтобы у него был такой раб? Поистине, Аллах сотворил вас и наделил вас уделом, так 

поклоняйтесь же Ему и никого не придавайте Ему в сотоварищи…».  

Это хороший (хасан) хадис, и его, да благословит его Аллах и приветствует, слова:  
«Поистине, Аллах сотворил вас и наделил вас уделом, так поклоняйтесь же Ему и 

никого не придавайте Ему в сотоварищи» являются подтверждением данного аята.  
 

 Доказательства Единственнности Аллаха 

 
      Этот аят является доказательством Единственности Всевыщнего в поклонении Ему  

и тому, что у Него нет сотоварищей. Многие комментаторы, такие как ар-Рази и другие 
привели этот аят в доказательство сущестования Всевышнего Творца. (Раз уж) данный аят 

(свидетельствует о Единственности Аллаха в поклонении Ему, он) тем более свидетельству-

ет об этом (существовании Всевышнего Творца). Ибо тот, кто поразмыслит над земными и 
небесными существами, различием их форм, цветов, характера (природы), пользы, прочности 

их установления в полезных местах, тот узнает мощь их Творца, Его мудрость,знание, 
совершенство (мастерство), величие Его господства. Как сказал один из арабов, когда он 
был спрошен: «Каково доказательство существованию Всевышнего Господа?» Он ответил: 

«Пречист Аллах, поистине, навоз является доказательством существования верблюда. 
Поистине, следы шагов являются доказательством существования идущего. Небо имеет 

созвездия, земля имеет долины, а море имеет волны. Разве это не является доказательством 
существования Проницательного, Всеведующего?» Ар-Рази передал от Имама Малика, что 

ар-Рашид спросил его об этом, и (Малик) привел ему в доказательство различие языков, 

 голосов и тонов.От Абу Ханифы передается, что некоторые безбожники (лицемеры) 
спросили его о существовании Всевышнего Создателя. Он сказал: «Оставьте меня, ибо я 

сейчас размышляю о том, что мне сообщили. Мне упомянули о корабле в море, который 
нагружен различными товарами, и никто не охраняет его, и никто не ведет его. Он, несмотря 
на это, путешествует и плывет сам по себе, проходит через огромные волны и освобождается 

от них. Он путешествует сам по себе, куда пожелает, и никто не руководит им». Они сказали: 
«Разумный не скажет об этом». Тогда (Абу Ханифа) сказал: «Горе вам! А как же вся эта -  

вселенная с тем, что находится в ней из небесных и земных творений, и все, что они 
охватывают из упроченных вещей. (Разве) у них нет Создателя?» Они были поражены, 

вернулись к истине и приняли Ислам под его руководством. От Шафии передается, что когда 

его спросили о существовании Создателя, он ответил: «Вот это - лист тутовника, и вкус его 
единственен. Его ест червь, и выходит шелк. Его ест пчела, и выходит мед. Его ест овца, 

корова и (другой) скот, и ты обнаружишь его пометом и навозом. Его поедает газель,  
и выходит мускус. И этот (лист тутовника) – одна вещь». Когда Имама Ахмада ибн Ханбаля 

спросили об этом, он сказал: «Есть прочная гладкая крепость без дверей и отверстий. 

Снаружи она похожа на белое серебро. Изнутри она похожа на чистое золото. Пока она 
находится в этом состоянии, вдруг ее стенка раскалывается, и из нее выходит видящее и 

слышащее животное, имеющее прекрасную форму и красивый голос».  Он имел в виду под 
этой (крепостью) яйцо, когда из него выходит курица. Ибн аль-Му‘таз сказал: «Как можно 
ослушаться Бога? Как отрицающий отрицает Его? когда в каждой вещи есть доказательство 

 Единственности Его».  Другие сказали, что тот, кто поразмыслит над этими небесами,   
об их возвышенности и обширности, о больших звездах и малых светилах в них из числа 

движущихся (планет) и неподвижных звезд, и кто понаблюдает, как они движутся вместе с 
тем, что небо огромно, каждый день и каждую ночь небольшими циклами, и они сами имеют 

свой собственный цикл движения; кто поразмыслит над морями, окружающими землю со 

всех сторон; и горами, установленными в земле для того, чтобы она упрочилась,  
и чтобы ее жители могли пребывать на ней,а (горы эти) имеют различные формы и цвета,  

как сказал Всевышний Аллах: 

َوابِّ َواْْلَنـَْعامِ  َوِمْن اْلِجَباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف َأْلَوانـَُها َوَغَرابِيُب ُسودٌ  َوِمْن النَّاِس َوالدَّ  
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ُمْخَتِلٌف َأْلَوانُُه َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ    

 «В горах также есть различные тропы – белые, красные и совершенно черные.  

Люди, животные и скот также бывают различных цветов.  

Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (Творец-27-28);  
точно также (если он поразмыслит и над) этими реками, по капле доставляющими пользу;  

и (поразмыслит над) распространенными по земле различными животными и растениями, 
имеющими разный вкус, запах, форму, цвет, хотя природа их почвы и воды одинакова, 

(поразмыслив над всем этим,) он приведет это в доказательство существования Создателя и 
Его великой мощи, мудрости, милости, добра и блага к Своим творениям. Нет божества, 
кроме Него, и нет Господа, кроме Него. На него я положился, и к Нему я возвращаюсь. 

Аятов Корана, свидетельствующих об этом, очень много. 
 

Всевышний Аллах сказал далее: 
 

ْثِلِه َواْدعُوْا ُشَهَدآءَُكم مِّن ُدون اللَّهِ َوِإن ُكنتُ  ِإن ُكنُتْم َصـِدِقيَن  ْم ِفى َرْيٍب مِّمَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأتُوْا ِبُسورٍَة مِّن مِّ  

(23) Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу,  

то приведите одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха,  

если вы говорите правду. 

 

ْت ِلْلَكـفِ  ِرينَ َفِإن لَّْم تـَْفَعلُوْا َوَلن تـَْفَعلُوْا َفاتَـُّقوْا النَّاَر الَِّتى َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة أُِعدَّ  

(24) Если же вы этого не сделаете – а ведь вы никогда этого не сделаете,  

– то побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни. 

 Он уготован неверующим. 

 

Аллах начинает доказывать истинность пророчества после того,  
как Он заявил, что нет божества кроме Него. Он обращается к неверным: 

َرْيٍب مِّمَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا﴾﴿َوِإن ُكنُتْم ِفى   

Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу. 

 – т.е. Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), 

 .то приведите одну подобную суру – тому, с чем он пришёл ﴿َفْأتُوْا ِبُسورٍَة﴾

 Если вы считаете, что это не от Аллаха, то примите вызов и сочините что-нибудь подобное, 
и при этом обратитесь за помощью ко всему, что пожелаете помимо Аллаха. 

 Вы всё равно не способны сделать это.  

 

Ибн Аббас сказал:  ﴾ُشَهَدآءَُكُم﴿ своих свидетелей – ваших помощников. 

 Ас-Судди передал, что Абу Малик сказал по поводу слова 

 .своих свидетелей – т.е. тех людей, которые будут помогать вам в этом ﴿ُشَهَدآءَُكُم﴾ 

 Или призовите ваши божества на помощь в этом деле. 

 Муджахид сказал по поводу: ﴿َواْدعُوْا ُشَهَدآءَُكم﴾  и призовите своих свидетелей  

– т.е. призовите свидетельствовать ваших красноречивых мудрецов» 
 

 Аллах бросил подобный вызов во многих местах Священного Корана. 

Так в суре «Рассказ» Он сказал:  َِدِقيَن﴾اُهَمآ َأتَِّبْعُه ِإن ُكنُتْم صَ ٍب مِّْن ِعنِد اللَِّه ُهَو َأْهَدى ِمنْـ ا﴿ُقْل َفْأتُوْا ِبِكت  

Скажи: «Если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы 

более верным руководством, чем эти два Писания, и я последую за ним». (28:49). 
В суре «Перенесён ночью» Аллах сказал: 

ِلبَـْعٍض َظِهيًرا ﴾ َتَمَعِت اِْلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن يَْأتُوْا بِِمْثِل َهـَذا اْلُقْرَءاِن ََل يَْأتُوَن بِِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهمْ ﴿ُقل لَِّئِن اجْ   
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Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы привести нечто, 

подобное этому Корану, это не удалось бы им,  

даже если бы они стали помогать друг другу». (17:88) 

В суре «Худ» Аллах заявил: 

ْثِلِه ُمْفتَـَريَاٍت َواْدعُوْا َمِن اْسَتَطْعُتْم مِّن ُدوِن ا ِدِقيَن ﴾اللَِّه ِإن ُكنُتْم َصـ﴿َأْم يـَُقولُوَن افْـتَـَراُه ُقْل َفْأتُوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ  

Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять вымышленных 

сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха,  

если вы говорите правду». (11:13). 
В суре «Йунус» Он сказал: 

َأْم  َلِمينَ اِه َولَـِكن َتْصِديَق الَِّذى بـَْيَن َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل اْلِكَتاِب ََل َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلعَ ﴿َوَما َكاَن َهـَذا اْلُقْرَءانُ َأن يـُْفتَـَرى ِمن ُدوِن اللَّ 
ْثِلِه َواْدعُوْا َمِن اْسَتَطْعُتْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم صَ  ِدِقيَن ﴾ايـَُقولُوَن افْـتَـَراُه ُقْل َفْأتُوْا ِبُسورٍَة مِّ  

Этот Коран не может быть измышлен никем , кроме Аллаха.  

Он является подтверждением истинности того, что было ниспослано до него,  

и разъяснением Писания от Господа миров, в котором нет сомнения. Или же они 

говорят: «Он выдумал его». Скажи: «Приведите хотя бы одну суру, подобную этим,  

и призовите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы говорите правду». (10:37-38) 

Все эти аяты Мекканские, затем Аллах повторил вызов в Мединском аяте: 

 .Если же вы сомневаетесь  - вы арабы, христиане, иудеи, идолопоклоники ﴿َوِإن ُكنُتْم ِفى َرْيٍب﴾

 Райб означает сомнение ( َرْيٍب  ) 

  в том, что Мы ниспослали Нашему рабу –  Мухаммаду  ﴿مِّمَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا﴾

(да благословит его Аллах и приветствует) 

ْثِلِه﴾  То приведите одну подобную суру ﴿َفْأتُوْا ِبُسورٍَة مِّن مِّ

 - т.е . ( создайте, сочините, измыслите…..) подобную этому Корану. 
 Так прокомментировали этот аят: Муджахид, Катада, ибн Джарир ат-Табари, 

 аз-Замахшири и ар-Рази. Это передают от ибн Амра, ибн Масуда,  
ибн Аббаса и аль-Хасана аль-Басри. Вызов Аллаха обращён ко всем:  

к грамотным и неграмотным. Вызов образованным и неграмотным людям,  

более полный, чем обращение только к тем, кто ничего не смыслит в науках. 

Поэтому Всевышний Аллах обращается: ﴾ْثِلِه  ﴿َفْأتُوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ

 Принесите десять сур, подобных этим. (11:13) 
в то же время Аллах исключает их способность к этому: 

 Они не приведут подобное этому. (17:88) ﴿ََل يَْأتُوَن بِِمْثِلِه﴾

 Вызов обращён к неверующим из числа арабов потому, что арабы в то время были одними 

из самых красноречивых наций. И не смотря на своё красноречие и огромную ненависть,  
и вражду к пророку и его религии, они не способны произвести  

что-то подобное Корану. Вот почему Аллах сказал: ﴾َفِإن لَّْم تـَْفَعلُوْا َوَلن تـَْفَعلُوْا﴿ 

Если же вы этого не сделаете – а ведь вы никогда этого не сделаете  
– полное отрицание возможности того, что они способны на это.  

Ещё одно кораническое чудо заключается в том, что Аллах бросает вызов без сомнения  
на то, что на него кто-то способен ответить. Вызов имеет, силу и по сей день,  

но ещё никому не удалось ответить на него, и этого не произойдёт в будущем. Как кто-то 
может воспроизвести что-то подобное Корану, ведь это слово Аллаха – Творца всего:  

Как может быть слово Творца быть подобным словам творений?  

Кто размышлял над Кораном, находит в нём явные и скрытые чудеса в его словах и смыслах.  
Всевышний Аллах сказал: 

َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍر﴾ باِكتَـ ﴿الر ُأْحِكَمْت ءايَـُتُه ثُمَّ ُفصِّ  
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Алиф. Лям. Ра. Это – Писание, аяты которого ясно изложены,  

а затем разъяснены Мудрым, Ведающим. (11:1)  
слова Корана ясно изложены, а его смыслы разъяснены. Все его слова красноречивы,  

 и они не могут быть воспроизведены творениями. В Коране приведены сокровенные 
истории прошлого, воспроизведённые один в один с происшедшим.  

Он повелевает все виды добра, и запрещает все виды зла, 

 как об этом сказано в Коране: ﴾َوتَمَّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدًَل﴿ 

Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо! (6:115)  
– т.е. правдиво об исторических событиях и справедливо в законах. Всё из него  

 является истиной, справедливостью и верным руководством. В нём нет лжи наподобие 

арабских поэм или сказок, в которых содержится ложь. Поэмы не могут обходиться  
без лжи, в большинстве поэм подробно описываются женщины, скакуны, вино или похвалы 

каким-то личностям или скакунам, описываются битвы или хищники, увеселительные 
сцены, всё это не приносит пользы никому, кроме самого автора как демонстрацию его 
таланта в красноречии. В поэме можно найти несколько строк со смыслом, а остальную 

часть можно смело назвать пустословием. Что касается Корана, то весь он красноречив,  
в общем, и в деталях, по мнению всех знатоков арабского языка. Каждый размышлявший над 

Кораном, находит в нём плодотворность в коротких и в длинных формах, повторяются они 
или нет. С каждым повтором они становятся ещё плодотворнее и красивее.  

Коран не надоедает от повтора историй, а читающий не скучает. Если в нём приводятся 

увещевания и предостережения, то от них содрогаются горы и неприступные вершины,  
и тем более внемлющие сердца. Обещания в нём оборачивают к себе сердца и слух,  

и люди стремятся в обитель мира по соседству с Троном Милостивого.  

Например, Коран обещает:  ََلُهم مِّن قـُرَِّة َأْعُيٍن َجَزآًء بَِما َكانُوْا يـَْعَملُوَن﴾ يَ  تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّآ ُأْخفِ ﴿َفَل  

Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них  

в воздаяние за то, что они совершали. (32:17), 

 а также: ﴾َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اَلٌّنـُْفُس َوتـََلذُّ اَلٌّْعُيُن َوَأنُتْم ِفيَها َخـِلُدوَن﴿ 

Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, 

 чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно. (43:71) 

Коран также и увещевает и предупреждает: ﴾  ﴿َأَفَأِمنُتْم َأن َيْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَـرِّ

Неужели вы не опасаетесь того, что Он может заставить часть суши. (17:68) 

َمآِء َأن َيْخِسَف ِبُكُم اَلٌّْرَض َفِإَذا ِهَى تَُموُر ﴿َأَءِمنُتْم مَّن ِفى السَّ   
ِصبًا َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر﴾اَأْم َأِمنُتْم مِّن ِفى السََّمآِء َأن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم حَ    

Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе,  

не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется. 

 Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе, не нашлет на вас ураган с камнями? 

Скоро вы узнаете, каково Мое предостережение! (67:16-17) 

 На тему угрозы Аллах говорит: ﴾َفُكَلًّ َأَخْذنَا ِبَذنِبِه﴿ 

Каждого Мы схватили за его грех. (29:40) 

 Коран уведомляет в мягкой форме: 

ْعنَ ﴿َأفَـَرَأيْ  تـَّ عُوَن ﴾ ثُمَّ َجآَءُهم مَّا َكانُوْا يُوَعُدونَ  ُهْم ِسِنينَ اَت ِإن مَّ َمآ َأْغَنى َعنْـُهْم مَّا َكانُوْا يَُمتـَّ  

Знаешь ли ты, что если Мы позволим им пользоваться благами многие годы,  

после чего к ним явится то, что им было обещано. (26:205-206) 
Есть много других примеров красноречия, красоты и плодотворности Корана в аятах с 

законами, повелениями или запретами. Повеления содержат побуждение к благому и 
полезному, запреты остерегают от всего мерзкого низкого и грязного. 

 
Ибн Масуд и другие праведные предки сказали: 
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 «Если ты услышишь, что Аллах говорит: 

 «...О, вы, которые уверовали » ﴿يَـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا﴾

 - обрати свой слух, это повеление к благому или запрет мерзкого. 
 

Поэтому Аллах Всевышний говорит: 

ِئثَ اِت َويَُحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخباُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َويُِحلُّ َلُهُم الطَّيِّبَـا﴿يَْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويـَنْـهَ   
َل الَِّتى َكاَنْت َعَلْيِهْم﴾َعنْـُهْم ِإْصَرُهْم َواَلٌّْغََل َوَيَضُع    

Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать  

предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, 

 освободит их от бремени и оков. (7:157) 
В аятах упоминаются увещевания об ужасах, описываются рай и ад, а также то,  

что Аллах уготовил для Своих врагов и друзей из блаженств и благ или мучительных 
наказаний. Они приносят благую весть и предостерегают, увещевают и призывают к 

совершению благодеяний и отказу от запретов. Они побуждают нас отвергать  

мирское и стремиться к миру иному. Они укрепляют нас на верном пути и ведут нас 
 к прямой дороге Аллаха, они отчищают сердца от скверны проклятого сатаны. 

 
В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах),  

что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ِإَلَّ َقْد أُْعِطَي ِمَن اْليَاِت َما آَمَن َعَلى ِمْثِلِه اْلَبَشُر، َما ِمْن نَِبَي ِمَن اْْلَنِْبَياءِ »  
«اَمةَوإنََّما َكاَن الَِّذي أُوتِيُته َوْحًيا َأْوَحاُه اهلُل ِإَليَّ َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكثـََرُهْم تَاِبًعا يـَْوَم اْلِقيَ    

«Каждому из пророков были дарованы чудеса, посредством которых 

 люди приходили к вере. Мне же было даровано откровение от Аллаха, 

 и я надеюсь, что у меня будет большинство последователей в Судный день5» 
 Рассказал Муслим. 

 Мне же было даровано откровение от Аллаха  
– т.е. отличие от остальных пророк было чудо Корана, который люди  

неспособны воспроизвести, в отличие от других божественных писаний.  

Они по мнению большинства учёных не являлись чудом. Аллах знает лучше.  
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) получал поддержку несчётными  

знамениями, указывающими на его пророчество. Хвала Аллаху за это. 
 

Всевышний Аллах сказал:  َْت ِلْلك ِفِريَن﴾ا﴿َفاتَـُّقوْا النَّاَر الَِّتى َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة أُِعدَّ  

то побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни.  

Он уготован неверующим. 

Растопка (الوقود) обычно бывает в виде дров или  

других горючих материалов для растопки и подпитки огня.  

Аллах сказал: ِسطُوَن َفَكانُوْا ِلَجَهنََّم َحطَبًا ﴾ا﴿َوَأمَّا اْلَقـ  

Уклонившиеся же будут дровами для Геенны. (72:15) а также сказал: 

َوَما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم َأنُتْم َلَها َواِرُدونَ  ﴿ِإنَُّكمْ   
َلْو َكاَن َهـُؤَلِء َءاِلَهًة مَّا َوَرُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخـِلُدوَن ﴾    

Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, 

 в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли бы туда. 

 Но все они останутся там навечно. (21:98-99) 

                                                 
5
 Шарх ас-Сунна 13/195, аль-Бухари 6/224 
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Камни, упомянутые в аяте, являются гигантскими чёрнымисерными смрадными валунами. 
Эти камни не сравнимы ни с чем по жаре,если их нагреть, да упасёт нас Аллах от них.  

Есть мнение, что речь идёт об истуканах и идолах, которым поклонялись помимо Аллаха.  

Об этом Аллах сказал: ﴾ِإنَُّكْم َوَما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم﴿ 

Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны . 

 

Аллах заявляет: ﴾ْت ِلْلَكـِفِريَن  Он уготован неверующим. (2:23-24) ﴿أُِعدَّ

 Наиболее очевидно, что местоимение «هي» относится к огню, растопкой которого 

 будут люди и камни. Возможно, местоимение относится здесь к камням.  

Нет никакого противоречия между этими двумя оборотами, так как они взаимосвязаны. 
 Он или они уготованы для тех, кто не уверовал в Аллаха и Его посланника.  

Ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сказал: 
 «Он уготован неверующим – т.е. подобным вам в неверии». 

 Многие имамы приверженцев Сунны считают этот аят доводом на то, 

 что ад существует уже сейчас. Об этом свидетельствует множество хадисов, например  
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َتَحاجَِّت اْلَجنَُّة َوالنَّار»  «Рай и ад препирались». Или в другом хадисе: 

َتاِء َونَـ » َفٍس ِفي الصَّْيفاْسَتْأَذَنِت النَّاُر َربَـَّها فَـَقاَلْت: َربِّ َأَكَل َبعِضي بـَْعًضا َفأِذَن َلَها بِنَـَفَسْيِن: نـََفٍس ِفي الشِّ  

«Ад попросил разрешения у Господа: «Мои части съели друг друга, 

 поэтому позволь мне выдыхать дважды: один раз зимой, другой – летом». 

В другом хадисе ибн Масуд спросил у пророка: «Что это?», 
 на что пророк мир ему и благословение Аллаха ответил: 

 َهَذا َحَجٌر ُأْلِقَي ِبِه ِمْن َشِفيِر َجَهنََّم ُمْنُذ َسْبِعيَن َسَنًة، اْْلَن َوَصَل ِإلى قَـْعِرَها

«Камень, который бросили семьдесят лет назад с обрыва ада, долетел до его дна».  
Этот хадис передал Муслим. 

Существует много хадисов в степени Мутаватир (переданные различными рассказчиками 
через разные цепочки) на это тему, такие как хадис о молитве при затмении или  хадис о 

перенесении ночью. Мутазилиты по своему невежеству отвергают это, 

с ними согласился Мунзир ибн Саид – судья Андалусии. 

Аллах сказал: ( ِْثِله   ,то  сочините одну подобную суру (2:23)  (َفْأتُوْا ِبُسورٍَة مِّن مِّ

а также в суре Йунус:  ِّْثِلِه﴾﴿ِبُسورٍَة م  Сочините хотя бы одну суру. (10:38). 

 Здесь имеется в виду любая сура из Корана, длинная или короткая.  

Все фундаментальные учёные единогласны, что невозможно воспроизвести короткую или 
длинную суру. Я не знаю никого из ранних или поздних учёных, кто бы отрицал это. 

Рассказывают, что Амр ибн Асс до принятия Ислама пришёл к Мусайламе – лжецу 
(лжепророку). И тот сказал ему: «Что ниспослано сейчас вашему человеку (пророку) 
 в Мекке?» Амр ответил ему: «Ему была ниспослана короткая красноречивая сура». 

 «И что это за сура?» спросил Мусайлама. Тот ответил:   ُخْسٍر﴾ يَلفِ َن ا﴿َواْلَعْصِر  ِإنَّ اِْلنَسـ 

Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки. (103:1-2) 

 Мусайлама подумал немного и сказал: «Мне было ниспослано нечто подобное». 
 «И что же это» - спросил Амр. Тот процитировал: «О, Вабр, о, Вабр (дикий кот). 

 У тебя два уха и грудь. А остальное в тебе недостойно и тонко», ну и как тебе Амр?» 
 Амр воскликнул: «Клянусь Аллахом, ты знаешь, и я знаю, что ты лжёшь!» 

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

ِر  ر ُكلََّما رُزِقُوْا ِمنْـَها ِمن ثََمَرٍة رِّزْقًا اٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها اَْلنـْهَ اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّـاالَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الص  َوَبشِّ  
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ِلُدوَن اَرٌة َوُهْم ِفيَها خَ ٌج مَُّطهَّ ا ِبها َوَلُهْم ِفيَهآ َأْزوَ اَقالُوْا َهـَذا الَِّذى رُزِقْـَنا ِمن قَـْبُل َوُأتُوْا ِبِه ُمَتشَ   
 (25) Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния,  

тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки.  

Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить:  

«Это уже было даровано нам прежде». Но им будут давать нечто похожее.  

У них там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно. (2:25) 
 

Аллах упомянул о том, какую кару и возмездие Он уготовил Его несчастным врагам – 
неверующим в Него и Его посланников. Затем Аллах упоминает состояние Его счастливых 
сторонников, уверовавших в Него и Его посланников. Они подтвердили свою веру благими 

деяниями. Именно по этой причине Коран был назван المثاني       (аль-Масани) 

 или противоположные сравнения) по мнению большинства учёных. Аль-Масани – это, 

например, упоминание веры, а затем неверия или наоборот, состояние счастливцев и 
несчастных или наоборот. Т.е. упоминание чего-то вместе с его противоположностью. 

Упоминание чего-то и его подобия называется تشابه (ташабих)- схожее сравнение.  

Мы разъясним это позже по воле Аллаха. 

 
Всевышний Аллах сказал: 

ِر الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ  ُر﴾اٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها اَْلْنهاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّـا﴿َوَبشِّ  

Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, 

 тем, что им уготованы Райские сады, из-под которых текут реки.  

Он упоминает, что реки текут из-под садов, т.е. из-под их деревьев и покоев. 
В хадисе говорится, что райские реки текут без русла, а про Кавсар (озеро пророка в раю) 

говорится, что дамбы его будут из перламутра полой жемчужины, песок в раю из мускуса, 
 а камни из жемчуга и драгоценностей. Мы просим у Аллаха рая,  

ведь поистине Он Благодетель Милостивый. 

 
Ибн Абу Хатим приводит хадис от Абу Хурайры, 

 в котором посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُر َتْحَت ِتََلٍل َأْو ِمْن َتْحِت ِجَباِل اْلِمْسك» «َأنـَْهاُر اْلَجنَِّة تـََفجَّ  

«Райские реки текут из под холмов или гор из мускуса6». 

 

Всевышний Аллах говорит:  ِى رُزِقْـَنا ِمن قَـْبُل﴾﴿ُكلََّما رُزِقُوْا ِمنْـَها ِمن ثََمَرٍة رِّزْقًا َقالُوْا َهـَذا الَّذ  

Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, 

 они будут говорить: «Это уже было даровано нам прежде». 

Ибн Абу Хатим передают от Яхьи ибн Абу Касира, 
 что райские травы будут из шафрана, холмы там будут из мускуса, их (райских обитате-

лей) будут обходить вечно юные отроки с плодами, которые они будут вкушать. Отроки 
скажут им: «Ешьте, цвет их подобен (тому, что вы ели раньше), а вкус отличается». 

 

Поэтому Аллах утверждает: ِبهًا﴾ا﴿َوُأتُوْا ِبِه ُمَتَشـ  Но им будут давать нечто похожее. 

Абу Джафар ар-Рази передал от Абу аль-Алия:  َِبهًا﴾ا﴿َوُأتُوْا ِبِه ُمَتش  

 Но им будут давать нечто похожее  – т.е. схожее по виду, но отличается по вкусу. 

Икрима сказал:   َِبهًا﴾ا﴿َوُأتُوْا ِبِه ُمَتش  Но им будут давать нечто похожее 

 – т.е. райские плоды будут похожи по виду на мирские плоды, 

                                                 
6
 «ат-Таргиб» 4/518 
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 но они будут лучше по вкусу. 
Абу Суфьян передал, что ибн Аббас сказал: 

 «В мире нет ничего подобного тому, что в раю, кроме названий». 

 

Аллах продолжает:  ََرٌة﴾ا ﴿َوَلُهْم ِفيَهآ َأْزو ٌج مَُّطهَّ  У них там будут очищенные супруги. 

Ибн Абу Тальха сообщил, что ибн Аббас сказал: «Очищены от скверны и грязи». 
Муджахид сказал: « Очищены от месячной крови, от экскрементов и мочи, 

 от слюны и насморка. У них не будет ни семени, ни детей». 
Катада сказал:  «Они будут очищены от грязи и грехов». 

 В другом повествовании он сказал, 

 «что они будут очищены от менструаций и беременности». 
Ата, аль-Хасан, ад-Даххак, Абу Салих, Атыя и ас-Судди считали также. 

 

Всевышний Аллах сказал: ِلُدوَن﴾ا﴿َوُهْم ِفيَها َخـ  и они пребудут там вечно – т.е.  

они обретут полное счастье, ведь там с этими благами они будут в безопасности от смерти  
и окончания их блаженства, которому не будет предела. Вечное блаженство.  

Просим у Аллаха, чтобы он воскресил нас вместе с ними.  

Ведь поистине Он Щедрый Милостивый. 
 

Аллах Всевышний сказал: 
 

َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهمْ ِإنَّ اللََّه ََل َيْسَتْحِى َأن َيْضِرَب َمَثًَل مَّا بـَعُوَضًة َفَما فَـْوقَـَها َفَأمَّا الَِّذيَن َءاَمنُوْا فَـيَـْعَلُموَن   
ِسِقيَن اَراَد اللَُّه ِبَهـَذا َمَثًَل يُِضلُّ ِبِه َكِثيًرا َويـَْهِدي ِبِه َكِثيًرا َوَما يُِضلُّ ِبِه ِإَلَّ اْلفَ َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروْا فَـيَـُقولُوَن َماَذآ أَ    

(26) Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше 

него. Те, которые уверовали, знают, что это – истина от их Господа. Те же, которые не 

уверовали, говорят: «Чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу?» Посредством  

нее Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь.  

Однако Он вводит в заблуждение посредством нее только нечестивцев. 

 

يُوَصلَ  ِقِه َويـَْقَطعُوَن َمآ َأَمَر اللَُّه ِبِه َأنايَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن بـَْعِد ِميثَـالَّذِ   
نِسُروَ اْرِض أُولَـِئَك ُهُم اْلخَ َويـُْفِسُدوَن ِفي اَل   

(27) тех, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, 

разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. 

Именно они окажутся в убытке. 

  

Ас-Судди упоминает в своём тафсире, что ибн Аббас и некоторые сподвижники,  
считали, что когда были  приведены обе притчи для лицемеров:  

«Они подобны тому, кто разжег огонь», и вторая притча: 
 «Или же, они подобны оказавшимся, под ливнем с неба». 

 Лицемеры сказали, что Аллах величественнее и достойнее того, 

 чтобы приводить такие притчи. Тогда Аллах ниспослал эти аяты. 
 

Саид сообщил, что Катада сказал: «Аллах упомянул паука и муху, 
 и тогда идолопоклонники сказали: «При, чём  здесь паук и муха? 

 Зачем их упоминать?» И тогда Аллах ниспослал: 

َأن َيْضِرَب َمَثًَل مَّا بـَعُوَضًة َفَما فَـْوقَـَها﴾ يِ ﴿ِإنَّ اللََّه ََل َيْسَتحْ   

Воистину, Аллах не смущается приводить притчи 

 о комаре или том, что больше него. 
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Абу Джафар ар-Рази сообщил, что ар-Раби’  ибн Анас сказал по поводу этого аята: 
 «Эта притча приведена Аллахом для сравнения этой жизни с жизнью комара. 

 Ведь комар живёт, пока голоден, а когда он насытится, он умирает.  

Также эти люди после того, как они переполнятся мирским, 
 Аллах внезапно схватит их». Затем он процитировал аят: 

ُروْا ِبِه فَـَتْحَنا َعَلْيِهْم َأبـَْواَب ُكلِّ َشْىٍء﴾  ﴿فَـَلمَّا َنُسوْا َما ذُكِّ

Когда они позабыли о том, что им напоминали,  

Мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. (6:44) 
В этом аяте (2:26) Аллах заявил, что Он не колеблется  

в приведении притчи о комаре или о чём-то менее существенном. 

  или о том, что больше него ﴿َفَما فَـْوقَـَها﴾

– т.е. больше комара, который является одним из самых мелких существ. 

Муслим сообщил, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала о том, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َيْت َعْنُه ِبَها َخِطيَئةَما ِمْن ُمْسِلٍم يَُشاُك َشوَكًة َفَما فَـْوقَـَها ِإَلَّ ُكِتَبْت َلُه ِبَها َدَرَجةٌ، َوُمحِ »  

«Любому мусульманину, который укололся колючкой или чем-то большим 

 (чем колючка), будет записана степень и будет стёрт за это грех». 

Аллах сообщает нам, что Он не гнушается приводить в пример  
даже такое маленькое существо как комар. Он не гнушался сотворить его,  

Он не колеблется привести его в пример, также Он приводит притчи о мухе и пауке: 

عُوْا َلهُ َلِو اْجَتمَ ﴿يَأيُـَّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمعُوْا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدعُوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َلن َيْخُلُقوْا ُذبَابًا وَ   
بَاُب َشْيئًا َلَّ َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب ﴾  َوِإن َيْسلُبْـُهُم الذُّ  

О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь 

помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для  этого. 

 Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. 

 Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается! (22:73) 
Также Он сказал: 

بـَْيتًا َوِإنَّ  ﴿َمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِمن ُدوِن اللَِّه َأْوِلَيآَء َكَمَثِل اْلَعنَكبُوِت اتََّخَذتْ   
َأْوَهَن اْلبـُيُوِت َلبَـْيُت اْلَعنَكبُوِت َلْو َكانُوْا يـَْعَلُموَن ﴾   

Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, 

соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище – это жилище паука. 

Если бы они только знали! (29:41) Также Он приводит притчу: 

تـُْؤِتى أُُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن َربِـَّها  ِبٌت َوفَـْرُعَها ِفى السََّمآءِ َأْصُلَها ثَا ﴿َأَلْم تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًَل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍة طَيَِّبة  
ُروَن  َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمن فَـْوِق اَلْرِض َما َلَها ِمن قَـَرا ِللنَّاسِ َوَيْضِرُب اللَُّه اَْلْمثَاَل  رٍ َلَعلَُّهْم يـََتذَكَّ  

نـَْيا  ِلِميَن َويـَْفَعُل اللَُّه َما َيَشآُء ﴾اللَُّه الظَـَّوِفى اَلٌِّخَرِة َويُِضلُّ ا يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُوْا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفى اْلَحَيوِة الدُّ  

 
Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно  

прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. 

 Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям 

притчи, – быть может, они помянут назидание. А скверное слово подобно скверному 

дереву, которое можно вырвать с поверхности земли, ибо нет у него прочности. 

 Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни 

 и Последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение  

– Аллах вершит то, что пожелает. (14:24-27) Также Всевышний приводит другую притчу: 

 ﴿َضَرَب اللَُّه َمَثًَل َعْبًدا مَّْملُوًكا َلَّ يـَْقِدُر َعَلى َشْىٍء﴾

Аллах привел притчу о рабе,  
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который принадлежит другому и совершенно не обладает властью. (16:75) 

 ﴿َوَضَرَب اللَُّه َمَثًَل رَُّجَلْيِن َأَحُدُهَمآ َأْبَكُم ََل يـَْقِدُر َعَلى َشْىٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوَلهُ 
َأيـَْنَما يـَُوجِّههُّ ََل يَْأِت ِبَخْير َهْل َيْسَتِوى ُهَو َوَمن يَْأُمُر بِاْلَعْدِلٍ﴾    

Аллах также привел притчу о двух мужах, один из которых – немой, ни на что не 

способен и обременяет своего господина. Куда бы его ни послали, он не приносит добра. 

Разве он равен тому, кто отдает справедливые приказы? (16:76) 

 также:  َنُفِسُكْم َهْل لَُّكْم مِّن مَّا َمَلَكْت َأيَْمـُنُكْم مِّن ُشرََكآَء ِفى َما َرزَقْـنَـُكْم﴾﴿َضَرَب َلُكْم مََّثًَل مِّْن أ  

Он привел вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников,  

которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем Мы наделили вас. (30:28) 

В Коране приводится множество подобных притч. 
 

Муджахид комментирует аят:  َْأن َيْضِرَب َمَثًَل مَّا بـَعُوَضًة َفَما فَـْوقَـَها﴾ يِ ﴿ِإنَّ اللََّه ََل َيْسَتح  

Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше него – 

Верующие верят в любые притчи – малые и большие, они знают, 
 что притчи эти являются истиной от их Господа, который ведёт по верному пути. 

Ас-Судди сообщает в его тафсире, что ибн Мас’уд  

и некоторые другие сподвижники так понимали слово Аллаха: 

 Посредством нее Он многих вводит в заблуждение ﴿يُِضلُّ ِبِه َكِثيًرا﴾

– Аллах вводит многих из лицемеров в заблуждение, так же как и наставляет многих 
верующих посредством этой притчи на прямой путь. У лицемеров увеличивается  

заблуждение и отрицание того, в истинности чего они уже убедились ранее. 

يـَْهِدي ِبِه﴾﴿وَ   а многих наставляет на прямой путь 

 – т.е. посредством тех же притч Он наставляет многих из приверженцев веры. 
 Вера их возрастает, и они убеждаются в истинности этих притч ещё больше; 

ِسِقيَن﴾ا﴿َوَما يُِضلُّ ِبِه ِإَلَّ اْلَفـ  Однако Он вводит в заблуждение посредством нее  

 только нечестивцев  – т.е. лицемеров. 
 

Слово الفاسق означает человека, вышедшего из повиновения. 

 Арабы говорят: فسقت الرطبة свежий финик вылез из кожуры, мышь арабы часто называли 

 .т.к. она вылезает из норы, чтобы причинить вред ,(вылезающая) الفويسقة

В двух Сахихах передаётся от Аиши (да будет доволен ею Аллах), 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ُب َواْلَفْأرَُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورَخْمٌس فَـَواِسُق يـُْقتَـْلَن ِفي اْلِحلِّ َواْلَحَرِم: الُغَراُب َواْلِحَدَأُة َواْلَعْقرَ »  

Пять (существ) являются нечестивыми (فواسق),  
их следует убивать на священной территории и за её пределами. 

 Это: ворона, змея, скорпион, мышь и бешеная собака». 

 Под нечестивцами подразумеваются грешник и неверный. Но конечно, нечестие неверного 

сильнее и омерзительнее. Именно в этом аяте подразумеваются  
нечестивцыиз числа неверных, ведь Аллах описал их: 

ِقِه َويـَْقَطعُوَن َمآ َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن يُوَصلَ االَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن بـَْعِد ِميثَـ  
ِسُرونَ اْفِسُدوَن ِفي اَلٌّْرِض أُولَـِئَك ُهُم اْلخَ َويُـ    

Которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его,  

разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле.  

Именно они окажутся в убытке.  
Эти качества присущи неверным, и противоположны качествам верующих. 
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Об этом Аллах сказал в суре «Гром»: 

ُر أُْولُواْ اَْلْلبَـ َق  انُقُضوَن اْلِميثَـِب الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوََل يِ ا﴿َأَفَمن يـَْعَلمُ َأنََّمآ ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما يـََتذَكَّ
َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن يُوَصَل َوَيْخَشْوَن َربَـُّهْم َوَيَخافُوَن ُسوَء الِحَساِب﴾ َوالَِّذيَن َيِصلُوَن َمآ  

Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе является истиной, может быть подобен 

слепцу? Воистину, поминают это только обладающие разумом, которые верны завету  

с Аллахом и не нарушают обязательств, которые поддерживают то, что Аллах велел 

поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета. (13: 19-21)  

До слов Всевышнего Аллаха: 

ِقِه َويـَْقَطعُوَن َمآ َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن يُوَصلَ االلَِّه ِمن بـَْعِد ِميثَ ﴿َوالَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد   
اِر ﴾  َويـُْفِسُدوَن ِفى اَلٌّْرِض أُْولَـِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ  

А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его,  

разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, 

уготованы проклятие и Скверная обитель. (13:25) 

Учёные в области тафсира имеют разногласия по поводу того, кто же описывается в этих 
аятах, как нечестивцы, разорвавшие договор с Аллахом. Скорее всего, речь идёт о договоре с 
Аллахом в писаниях и на языке Его посланников, о повиновении Ему и отказа от совершения 

грехов. Нарушение завета означает игнорирование того, что повелел им Аллах. 
 Есть мнение, что в этих аятах речь идёт о неверных, приверженцах многобожия и 

лицемерах. А договор Аллаха о единобожии относится ко всем им, он упоминается ещё как 
завет в Торе. Завет требовал от иудеев последовать за Мухаммадом (да благословит его 
Аллах и приветствует) и уверовать в него, когда он придёт. Нарушение этого договора 

является отрицанием истины после её познания, и сокрытием истины от людей после того, 
как они дали завет Аллаху разъяснять истину людям. Всевышний Аллах сообщил, 

 что они выбросили этот договор за спины и продали его за малую сумму.  
Так считает ибн Джарир и Мукатиль ибн Хаййан. 

Всевышний Аллах сказал: ﴾َويـَْقَطعُوَن َمآ َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن يُوَصَل﴿ 

И разрывают то, что Аллах велел поддерживать  
– здесь имеются в виду родственные связи, как прокомментировал Катада. 

Этот аят подобен другому аяту: ﴾فَـَهْل َعَسْيُتْم ِإن تـََولَّْيُتْم َأن تـُْفِسُدوْا ِفى اَلٌّْرِض َوتـَُقطِّعُوْا َأْرَحاَمُك﴿ 

Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от веры; или откажетесь 

повиноваться), то распространите нечестие на землеи разорвете родственные связи. 

(47:22) Ибн Джарир предпочёл это мнение. Однако смысл аята (2:27) более общий, 

 из этого следует, что поддерживать все связи и узы, которые Аллах велел поддерживать.  
Однако эти люди разорвали эти узы и прекратили их поддерживать. 
Мукатиль ибн Хаййан прокомментировал слово Всевышнего Аллаха: 

ِسُروَن﴾ا﴿أُولَـِئَك ُهُم اْلَخـ  Именно они окажутся в убытке – т.е. в следующей жизни 

Аллах сказал в другом аяте: ﴾اِر  ﴿أُْولَـِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

А те..., им уготованы проклятие и Скверная обитель. (13:25) 
Ибн Даххак передал, что ибн Аббас сказал:  

«Если слово «убыток» относится к немусульманам, то оно означает неверие, 
 если это слово обращено к мусульманам, то оно означает грех» 

.    Ибн Джарир сказал по поводу фразы:  ُِسُروَن﴾اُم اْلَخـ﴿أُولَـِئَك ه  

Именно они окажутся в убытке – здесь слово خاسر «хаасир» приводится 

 во множественном числе. Т.е. эти люди сами лишили себя милости Аллаха тем, 
 что ослушались Его. Они подобны человеку, который вложил весь свой капитал в торговлю 

и потерпел убыток. Также лицемеры и неверные лишатся милости Аллаха в Судный день. 
 В день, когда люди будут чрезвычайно нуждаться в этой милости. 
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Аллах сказал далее: 

 

ِييُكْم ثُمَّ ِإَلْيِه تـُْرَجعُوَن ُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ يُحْ ا َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم َأْمَوتًا َفَأْحيَـ  

(28) Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы были мертвы, и Он оживил 

вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему. 

 

Аллах свидетельствует о факте Его существования и что Он является Создателем и Дающим 
удел, что Он имеет полную власть над Его рабами. 

 ?Как вы можете не веровать в Аллаха ﴿َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه﴾

 – как вы отрицаете Его существование или поклоняетесь кому-то наряду с ним. 

ُكْم﴾ا ﴿وَُكنُتْم َأْمَوتًا َفَأْحيَـ  тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас  

– т.е. вы были ничем, а Он вывел вас из ничего, как Он сказал об этом: 

ْرَض َبل َلَّ يُوِقنُوَن ﴾َوِت َواَلاَأْم َخَلُقوْا السَّمِلُقوَن ا﴿َأْم ُخِلُقوْا ِمْن َغْيِر َشْىٍء َأْم ُهُم اْلَخـ  

Неужели они были сотворены сами по себе (или просто так)? Или же они сами 

являются творцами? Или же это они сотворили небеса и землю?  

О нет! Просто они лишены убежденности. (52:35-36) 

Также Аллах сказал:  َْهِر َلْم َيُكن َشْيئًا مَّذْ ا﴿َهْل َأَتى َعَلى اِْلنس ُكورًا﴾ِن ِحيٌن مَِّن الدَّ  

Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен? (76:1)  
Аятов на эту тему множество. 

 
Ибн Джарир передаёт от Ата, что ибн Аббас сказал: 

ُكْم﴾ا ﴿وَُكنُتْم َأْمَوتًا َفَأْحيَـ  тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас – т.е.  

вы были мертвыми в чреслах ваших отцов и вообще были ничем, пока Аллах не сотворил вас. 
Затем он умертвит вас по настоящему, а затем воскресит из мёртвых. 

Это подобно слову Всевышнего Аллаха: ﴾َنا اثـَْنتَـْيِن َوَأْحيَـْيتَـَنا اثـَْنتَـْيِن  ﴿َقالُوْا َربَـَّنآ َأَمتـَّ

Они скажут: «Господь наш! По Твоей воле дважды мы были мертвы, 

 и дважды Ты оживил нас». (40:11) 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

اُهنَّ َسْبَع َسَمـَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْىٍء َعلِ ِذى َخَلَق َلُكم مَّا ِفى اَلُهَو الَّ  يٌم ْرِض َجِميعًا ثُمَّ اْستَـَوى ِإَلى السََّمآِء َفَسوَّ  

(29) Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле,  

а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно о всякой вещи. 

 
После того, как Аллах упомянул о доказательстве их создания,  

которое они могут наблюдать в самих себе, Аллах приводит второе доказательство,  
которое они могут наблюдать в сотворении небес и земли. 

Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его 

семью небесами. – обратился то, есть намерился или направился.  

Здесь слово  ِْتواءاْلس   «аль-истава» означает намерение или направление,  

т.к. как использован предлог إَلى  «иля» (к чему-то). 

اُهنَّ﴾  .Обратился – может иметь также значение - сотворил их ﴿َفَسوَّ

اُهنَّ َسْبَع َسَمـَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليٌم﴾  ﴿َفَسوَّ

а затем обратился к небу и сделал его семью небесами 

 – может значить также, что Его знание охватывает все Его творения, 
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 как об этом сказано в другом аяте: ﴾َأََل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق﴿ 

Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил. (67:14) 

Этот аят (2:29) детально разъяснён другим аятом из суры «Разъяснены»: 

َلِميَن َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَى ِمن فَـْوِقَها َوبَـَرَك ِفيَها ا﴿ُقْل َأِءنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذى َخَلَق اَلْرَض ِفى يـَْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَن لَُه َأنَدادًا َذِلَك َربُّ الْعَ 
آئِِليَن ثُمَّ اْستَـَوى ِإَلى السََّمآِء َوِهَى ُدَخاٌن فَـَقاَل لََها َوِلَلْرِض اتَـ اَوَقدََّر ِفيَهآ َأقْـوَ  ئِْتَيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً َقالََتآ َأتـَيْـَنا َها ِفى َأرْبـََعِة َأيَّاٍم َسَوآًء لِّلسَّ

بِيَح َوِحْفظاً َذِلَك تـَْقِديُر الَْعزِيِز الَْعِليِم﴾اَوزَيَـّنَّا السََّمآَء الدُّنـَْيا ِبَمصَ   َأْمَرَها َطآئِِعيَن فَـَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَمـَوٍت ِفى يـَْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفى ُكلِّ َسَمآءٍ   

Скажи: «Неужели вы не веруете в Того, Кто создал землю за два дня, 

 и равняете с Ним других? Он же – Господь миров. Он воздвиг над землей незыблемые 

горы, наделил ее благодатью и распределил на ней пропитание  

для страждущих (или для тех, кто спрашивает) за четыре полных дня. Потом Он 

обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: “Придите по доброй воле 

или против воли”. Они сказали: “Мы придем по доброй воле”. 

 Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. 

 Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его (или для оберегания его).  

Таково предопределение Могущественного, Знающего». (41:9-12) 
В рассматриваемом аяте содержится доказательство того, что Аллах начал творение с земли, 

после завершения её творения Он сотворил семь небес.  Такое можно наблюдать при 
строительстве здания, постройка начинается снизу вверх. 

 Об этом говорили комментаторы, о чём мы разъясним позже по воле Аллаха. 
Что же касается слова Всевышнего Аллаха: 

اَها َوَأْغَطشَ ا﴿َأَءنُتْم َأَشدُّ َخْلقًا َأِم السََّمآُء بـَنَ  َها اْرَض بـَْعَد َذِلَك َدحَ َها َواَلاَليْـَلَها َوَأْخَرَج ُضحَ  َها  رََفَع َسْمَكَها َفَسوَّ  
ِمُكْم﴾اعًا لَُّكْم َوَلًّنـْعَـاَمتَـ َهااَواْلِجَباَل َأْرسَ  َهااَها َوَمْرعَ َأْخَرَج ِمنْـَها َمآءَ    

Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его, поднял его своды и сделал его 

совершенным. Он сделал его ночью темным и вывел утреннюю зарю. 

 После этого Он распростер землю, вывел из нее воду и пастбища  

 и утвердил на ней горы на пользу вам и вашему скоту. (79:27-33) 
 то в этом аяте союзом «и» воспроизведена 

 последовательность сотворения не в действиях, а по порядку созданных вещей. 
 Об этом сообщил ибн Аббас в повествовании ибн Абу Тальхи. 

Муджахид сказал по поводу фразы:  َّْرِض َجِميعًا﴾ِذى َخَلَق َلُكم مَّا ِفى اَل﴿ُهَو ال  

Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле  

 – Аллах сотворил землю прежде небес. Когда Он сотворил землю 

 из неё вышел дым, как Он сказал об этом:   ﴿ثُمَّ اْستَـَوى ِإَلى السََّمآِء َوِهَى ُدَخاٌن﴾ 

Потом Он обратился к небу, которое было дымом. (41:11) 

اُهنَّ َسْبَع َسَمـَواٍت﴾   а затем обратился к небу и сделал его семью небесами ﴿َفَسوَّ

– одно над другим, также сотворил семь земель, одну под другой. 

Этот аят доказывает тот факт, что земля была сотворена прежде небес, 
 как об этом говорится в суре «Разъяснены» (аяты которой мы приводили выше). 

Сотворение земли,   до сотворения небес упоминается в хадисе, 
 сообщённом аль-Бухари от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) от том,  

что его спросили именно об этом. Он ответил, что земля была сотворена до небес, 

 но была распростёрта после сотворения небес. Так считали многие ранние и поздние 
знатоки тафсира. Об этом мы подробно рассказали в суре «Вырывающие» (79).  

Слово الدحى или распростереть комментируется в аяте: 

َها ﴾اَواْلِجَباَل َأْرسَ  -َها اَها  َأْخَرَج ِمنْـَها َمآَءَها َوَمْرعَـا﴿َواَلٌّْرَض بـَْعَد َذِلَك َدحَ   

После этого Он распростер землю,  
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 вывел из нее воду и пастбища и утвердил на ней горы. (79:30-32). 
Т.е. сначала была создана земля, затем небо, а потом уже Аллах распростёр землю  

с творениями на ней, или вывел из её недр ископаемые. Вывел различные виды растений.  

Звёзды стали вращаться вместе с планетами, которые вращаются вокруг них. 
 Аллах Всевышний знает лучше. 

 
Аллах Всевышний сказал далее: 

 

َمآءَ َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمََل  ِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفى اَْلْرِض َخِليَفًة َقالُوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ  
ُس َلَك َقاَل إِ   نِّي َأْعَلُم َما ََل تـَْعَلُموَن َوَنْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونـَُقدِّ  

(30) Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». 

 Они сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие  

 и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» 

Он сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете».  

 
Аллах напоминает о Своих благах для сынов Адама.  

Даже перед их созданием Он упомянул о них в высшем собрании (ангелов), сказав: 

  .Вот твой Господь сказал ангелам ﴿َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَملَـِئَكِة﴾

 – т. е, О, Мухаммад упомяни своим людям о том, как твой Господь сказал: 

 .«Я установлю на земле наместника» ﴿ِإنِّي َجاِعٌل ِفى اَْلْرِض َخِليَفًة﴾

 Слово  ًَخِليَفة  «Халиифат» означает поколения людей, 

 оставляющие другие поколения за собой на протяжения столетий. 

Всевышний Аллах также сказал: ﴾َوُهَو الَِّذى َجَعَلُكْم َخلَـِئَف اَلٌّْرِض﴿ 

Он – Тот, Кто сделал вас преемниками ( ِئفَ َخََل  ) на земле. (6:165) 

َلَفآَء اَلٌّْرِض﴾خُ ﴿َوَيْجَعُلُكْم   делает вас наследниками ( َلَفآءَ خُ  ) земли. (27:62) 

لَـِئَكًة ِفى اَلٌّْرِض َيْخُلُفوَن ﴾﴿َوَل ْو َنَشآُء َلَجَعْلَنا ِمنُكْم مَّ  

Если бы Мы пожелали, то заменили бы вас на земле ангелами,  

которые бы стали вашими преемниками ( ََيْخُلُفون). (43:60) 

 Их преемниками стало поколение. (7:169) ﴿َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف﴾

Из рассматриваемого аята ясно, что Аллах не имел в виду именно Адама, 

 т.к. ангелы ответили Ему: ﴾َمآَء  ﴿َأَتْجَعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

Неужели Ты поселишь там того, 

 кто будет распространять нечестие и проливать кровь?  
Ангелы задали этот вопрос лишь с целью познания мудрости. Это так как если бы они 

сказали: «Есть ли мудрость в создании творений, которые будут проливать кровь и творить 
злодеяния, ведь мы никогда не творим нечестия, так зачем же творения помимо нас?  

Если в этом есть мудрость, то мы преклоняемся перед Тобой и восхваляем Тебя.  

Аллах ответил на вопрос ангелов: ﴾ِإنِّي َأْعَلُم َما ََل تـَْعَلُموَن﴿ 

Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете! 
 Т.е. сотворение этого существа принесёт больше пользы, чем вреда,  

который вы упомянули. Вы не имеете никакого знания. Я создам среди них пророков  

и пошлю посланников. Я также создам среди них праведников, мучеников, правоверных, 
аскетов, поклоняющихся, кротких, набожных, ученых, которые будут практиковать их 

знания, и тех, кто любит Аллаха и следует за Его посланниками". 

В Сахихе приводится хадис о том, 
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 что ангелы поднимаются к Аллаху с отчётом о делах Его рабов. 
 И Аллах спросит их: «В каком состоянии вы оставили рабов Моих?». 

 Они ответят: «Мы застали их в мольбе и покинули их в молитве». Это потому,  

что ангелы спускаются к людям во время утренней и во время предвечерней молитвы.  
Одни сменяют других в то время, когда люди молятся. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َهاِر قَـْبَل اللَّْيليـُْرَفُع ِإَلْيِه َعَمُل ا» َهاِر َوَعَمُل النـَّ «للَّْيِل قَـْبَل النـَّ  

Ночные дела поднимаются к Аллаху утром, а дневные к вечеру». 
Таким образом, слова ангелов: «Мы застали их в мольбе и покинули их в молитве» 

соответствует слову Аллаха:  َتـَْعَلُموَن﴾ ﴿ِإنِّي َأْعَلُم َما َل  

Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете! - т.е. есть Божья мудрость в их создании,  
(мудрость) которую не имеете вы. 

 Так же это ответ на слова ангелов: ﴾ُس َلَك  ﴿َوَنْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونـَُقدِّ

тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя 

Аллах ответил: ﴾ِإنِّي َأْعَلُم َما ََل تـَْعَلُموَن﴿ 

Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете! 

 Или «Я знаю, что Иблис не такой как вы, хотя он один из вас». 
 

Аль-Куртуби, как и большинство других учёных считает, что аят (2:30) доказывает  
обязательность назначения Халифа для вынесения решения по вопросам спора между 

людьми, помощи угнетённым против угнетателей, осуществления Исламского уголовного 

кодекса и запрещения зла. Существует ряд других задач, которые могут быть выполнены 
только при назначении Имама, а то что является необходимым для выполнения предписания, 

- является предписанием соответственно. Мы должны отметить здесь, что должность Имама 
среди ахль ас-Сунна может осуществляться путём назначения преемника, или, как считает 
группа среди ученых, было сделано пророком (да благословит его Аллах и приветствует)  

в случае с Абу Бакром, т.е. намек на преемника. Или уже существующий халиф назначает 
другого халифа после него, как Абу Бакр сделал с Умаром. Халиф также может поставить 

вопрос на обсуждение мусульманского консультативного совета, или группы справедливых 
мужчин, так, как сделал Умар. Также полномочные люди власти могут собраться вокруг 
человека, и присягнуть ему на преданность. Или они могут выбрать одного среди них,  

 как кандидата, согласно мнению большинства ученых.  
Халиф должен быть ответственным взрослым мужчиной-мусульманином,  

способным исполнить Иджтихад (независимые юридические суждения), справедливым 
 и сведущим в вопросах  войны, политики. Предпочтительнее, чтобы он был курайшитом 

согласно правильному мнению, но не является необходимостью, чтобы он был из племени 

Бану Хашим или безгрешным, как этого ложно требуют шииты. Если халиф обвиняется в 
совершении безнравственных поступков, т.е. становится фасиком (нечестивцем), 

 то есть разногласие по поводу привлечения его к ответственности, правильное решение то, 
что он не может быть отстранён за это, потому что посланник Аллаха сказал: 

«ِإَلَّ َأْن تـََرْوا ُكْفًرا بـََواًحا ِعْندَُكْم ِمَن اهلِل ِفيِه بـُْرَهان»  «Только если вы увидите в нём явное неверие, 

 тогда у вас есть аргумент перед Аллахом против него7». 

 

Есть разногласие по поводу того, может ли халиф уйти в отставку в пользу другого  
кандидата, как отстранился от власти аль-Хасан ибн Али в пользу Муавии.  

Правильнее считать, что он сделал это из-за крайней необходимости,  
и в принципе поступил похвально. 

 

                                                 
7
 Муслим «Джихад» 42 
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Назначение двух имамов в мире в одно и тоже время недопустимо,  
ибо посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ُد َأْن يـَُفرَِّق بـَيْـَنُكْم َفاقْـتـُلُوُه َكائًِنا َمْن َكانَمْن َجاءَُكْم َوَأْمرُُكْم َجِميٌع يُِري»  

«Кто пришёл к вам в то время, когда вы едины, 

 хочет разделить вас, казните его, кем бы он ни был ».  

Это мнение большинства. Многие ссылаются на единогласие в этом вопросе,  
как, например, имам двух святынь. 

 
Аллах сказал  

 

ِدِقيَن اـِئَكِة فَـَقاَل َأنِبئُوِنى بَِأْسَمآِء َهـُؤََلِء ِإن ُكنُتْم َصـَوَعلََّم َءاَدَم اَْلْسَمآَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَل  
(31) Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: 

«Назовите мне их имена, если вы говорите правду». 

 

 َقالُوْا ُسْبَحـَنَك ََل ِعْلَم َلَنآ ِإَلَّ َما َعلَّْمتَـَنآ ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ 
(32) Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас.  

Воистину, Ты – Знающий, Мудрый». 

 

اَل يَـاَءاَدُم َأنِبئْـُهم بَِأْسَمآِئِهْم فَـَلمَّآ َأنَبَأُهم بَِأْسَمآِئِهمقَ   
َقاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّمـَواِت َواَلٌّْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكتُُمونَ    

 (33) Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда Адам поведал им об их 

именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, 

и знаю, что вы совершаете, открыто и что вы утаиваете?» 

 
Аллах заявил, что достоинство Адама выше ангелов, потому что Он научил Адама именам 

всего, а не их. Это произошло после того, как они пали перед ним ниц. Аллах сообщил 
ангелам, что Он знает то, чего не знают они. Затем Он упомянул это, 

 чтобы показать им превосходство Адама над ними в знании. 

 

Аллах сказал:  َُكلََّها﴾  ﴿َوَعلََّم َءاَدَم اَْلْسَمآء  Он научил Адама всевозможным именам. 

Ад-Даххак и ибн Аббас так прокомментировали этот аят: 
 «Имена здесь могут означать имена людей, определенного человека, 

 животного, неба, земли, моря, лошади, осла, и т.д.». 
Ибн Абу Хатим и ибн Джарир передают что ибн Аббаса как-то спросили: 

 .Он научил Адама всевозможным именам ﴿َوَعلََّم َءاَدَم اَْلْسَمآَء ُكلََّها﴾

 Неужели Аллах научил его даже названиям тарелки и котла? 
 Ибн Аббас ответил: «Да, более того даже название дуновения ветерка». 

Аллах научил Адама всем названиям, собственным именам и их характеристикам. 
В Сахихе аль-Бухари в разделе тафсира приводится хадис от ибн Малика о том,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َخَلَقَك اهلُل بَِيِدِه  يَـُقولُوَن: َلِو اْسَتْشَفْعَنا ِإَلى َربِـَّنا فَـَيْأتُوَن آَدَم فَـيَـُقولُوَن: َأْنَت َأبُو النَّاسِ َيْجَتِمُع اْلُمؤِمنُوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة فَـ »
ذا، فَـيَـُقوُل: َلْسُت ُهَناُكْم َنا هَ َوَأْسَجَد َلَك َمََلِئَكَتهُ َوَعلََّمَك َأْسَماَء ُكلِّ َشْيٍء، َفاْشَفْع َلَنا ِعْنَد َربَِّك َحتَّى يُريَحَنا ِمْن َمَكانِ 

، فَـيَـُقوُل: َلْسُت ُهناُكْم َوَيذُْكر ُسَؤاَله َوَيذُْكُر َذنـَْبهُ فَـَيْسَتْحِيي ائـْتُوا نُوًحا فِإنَّهُ َأوَُّل َرُسوٍل بـََعَثهُ اهللُ ِإَلى َأْهِل اْْلَْرِض، فَـَيْأتُوَنه
ُقوُل: ائـْتُوا َخِليَل الرَّْحمن فَـَيْأتُوَنُه َفيُقوُل: َلْسُت ُهَناُكْم فَـيَـُقوُل: ائـْتُوا ُموَسى َعْبًدا  َربَّه َما َلْيَس َلُه ِبه ِعْلم فَـَيْسَتْحِيي فَـيَـ 

ْفِس ِبَغْيِر نـَْفٍس فَـَيْسَتْحِيي  : ائـْتُوا ِعيسى ِمْن َربِِّه فَـيَـُقولُ َكلََّمهُ اهلُل َوأْعطَاُه التـَّْوَراَة، َفيُقوُل: َلْسُت ُهَناُكم فَـَيذُْكُر قَـْتَل النـَّ
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ًدا َعْبًدا ُغِفرَ  َر، َعْبَداهلِل َوَرُسوَلُه وََكِلَمَة اهلِل ورُوَحهُ، فَـَيْأتُوَنهُ فَـيَـُقوُل: َلْسُت ُهَناُكْم ائـْتُوا ُمَحمَّ م ِمْن َذنِْبِه َوَما تََأخَّ  َلُه َما تـََقدَّ
ُن ِلي، فِإَذا رَأْيُت َربِّي َوقَـْعُت َساِجًدا فَـَيَدعُِني َما َشاَء اهلُل ثُمَّ يـَُقاُل: ارَْفْع فَـَيْأتُونِّي فَأنَْطِلُق َحتَّى َأْستأِذَن َعَلى َربِّي فَيْأذَ 

ا فأُ َرْأَسَك َوَسْل تـُْعَطهْ َوُقْل يُْسَمْع َواْشَفْع تَُشفَّْع، فَأرَْفُع َرْأِسي فَأْحَمُدُه بَِتْحِميٍد يـَُعلُِّمِنيِه ثُمَّ  ْدِخُلُهُم َأْشَفُع فَـُيَحدُّ ِلي َحدًّ
ا فُأْدِخُلُهُم اْلَجنََّة  ثُمَّ َأعُوُد الثَّاِلَثَة ثُمَّ أعُوُد الرَّاِبَعَة اْلَجنََّة ثُمَّ َأعُوُد إَلْيِه َفإَذا َرَأْيُت َربِّي ِمثـَْلُه ثُمَّ َأْشَفُع فَـُيَحدُّ ِلي حدًّ

 «َوَجَب َعَلْيِه اْلُخلُودَفَأقُوُل:َما َبِقَي ِفي النَّار إَلَّ َمْن َحَبَسُه اْلُقْرآُن وَ 

«Когда настанет День воскресения, людей охватит волнение, 

 и будут они (в смятении обращаться) друг к другу, после чего явятся к Адаму и взмолят-

ся: “Заступись за нас перед твоим Господом!” - а он скажет: “Я (недостоин быть 

заступником), а вам следует пойти к Ибрахиму, ибо, поистине, он - возлюбленный 

Аллаха!”8 Тогда они явятся к Ибрахиму, который скажет: “Я (недостоин быть заступ-

ником), а вам следует пойти к Мусе, ибо, поистине, Аллах говорил с ним!”  

Тогда они явятся к Мусе, который скажет: “Я (недостоин быть заступником), а вам 

следует пойти к ‘Исе, ибо, поистине, он - дух Аллаха и Его слово!” Тогда они явятся к 

‘Исе, который скажет: “Я (недостоин быть заступником), а вам следует пойти к 

Мухаммаду!” Тогда они явятся ко мне, и я скажу: “Я (заступлюсь за вас)!” - и обращусь 

 к своему Господу за разрешением9, и разрешение (на это) будет дано мне, а затем Он 

внушит мне слова хвалы, с которыми я обращусь к Нему и которых не знаю сейчас. 

 И я воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном поклоне, после чего мне будет 

сказано: “О Мухаммад, подними голову, говори,и тебя выслушают, проси, и тебе будет 

даровано, обращайся с заступничеством, и оно будет принято!” Тогда я скажу:  

“О Господь мой, община моя, община моя!” - а (мне) будет сказано: “Ступай и выведи из 

(пламени ада) тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) ячменного зерна!” - и я пойду 

 и сделаю (это). Потом я вернусь, (снова) воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в 

земном поклоне, и (мне) будет сказано: “О, Мухаммад, подними голову, говори, и тебя 

выслушают, проси, и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством, и оно будет 

принято!” Тогда я скажу: “О, Господь мой, община моя, община моя!” - а (мне) будет 

сказано: “Ступай и выведи из (пламени ада) тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) 
пылинки или горчичного зерна!” - и я пойду и сделаю (это). Потом я вернусь и (снова) 

воздам Ему эту хвалу, после чего склонюсь перед Ним в земном поклоне, и (мне) будет 

сказано: “О, Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет 

даровано, обращайся с заступничеством, и оно будет принято!” Тогда я скажу:  

“О Господь мой, община моя, община моя!” - а Он скажет (мне): “Ступай и выведи тех, 

у кого в сердце было веры (хоть на вес) мельчайшей части горчичного зерна, 

 выведи (таких) из огня!”- и я пойду и сделаю (это)». 

 

В другой версии этого хадиса, передаваемой со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, 
сообщается, что пророк, (да благословит его Аллах и приветствует)  также сказал: 

 А потом я вернусь в четвёртый раз и (снова) воздам Ему эту хвалу,  

после чего склонюсь перед Ним в земном поклоне, и (мне) будет сказано: 

 «О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет 

 даровано, обращайся с заступничеством, и оно будет принято!» Тогда я скажу: 

«О Господь мой, позволь мне (обратиться к Тебе с заступничеством) за тех, 

 кто говорил: “Нет бога, кроме Аллаха”!» - и Он скажет: «Клянусь Своей славой,  

величавостью и величием, Я обязательно выведу оттуда тех, 

кто говорил: “Нет бога, кроме Аллаха” 
     Этот хадис был приведён Муслимом, Насаи и ибн Маджах. 

Причина, по которой он был упомянут здесь – это фраза  

                                                 
8
 См. хадис № 286. 

9
 То есть за разрешением обращаться с заступничеством за людей. 
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 َأْنَت َأبُو النَّاِس َخَلَقَك اهلُل بَِيِدِه َوَأْسَجَد َلَك َمََلِئَكَتُه َوَعلََّمَك َأْسَماَء ُكلِّ َشْيءٍ 
Ты отец людей; Аллах создал тебя Своей рукой,и по Его велению ангелы  

склонились перед тобой до земли, Он научил тебя именам. 

 

 ллтакс ха лссжи лкжажс ِئَكِة﴾﴿ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمََل 

а затем показал их ангелам. -т.е. эти творения. 
Абдур-Раззак передает от Ма’мара, что Катада сказал: 

 «Аллах выставил эти создания перед ангелами. 

. ِدِقيَن﴾ا﴿فَـَقاَل َأنِبئُوِنى بَِأْسَمآِء َهـُؤََلِء ِإن ُكنُتْم َصـ   

и сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду». 
Аллах заявляет: «Назовите эти имена прежде, чем вы скажите: 

َمآَء﴾﴿َأَتْجَعُل ِفي َها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ  Неужели Ты поселишь там того, 

 кто будет распространять нечестие и проливать кровь? 

Поэтому Аллах сказал: "Если Вы говорите правду о том, что если я назначу не ангела как 
наместника на земле, и он и его потомство не будут повиноваться Мне, совершать нечестие  
и проливать кровь, но если я определяю вас как наместников, вы будете повиноваться Мне, 

следовать Моим повелениям и чтить и прославлять Меня. Однако, так как Вы не знаете 
имена творений, которые я показал вам прежде, вы не имеете знания о том,  

что будет происходить на Земле, о том, что ещё не существует". 

َنَك ََل ِعْلَم َلَنآ ِإَلَّ َما َعلَّْمتَـَنآ ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم ﴾ا﴿َقالُوْا ُسْبحَ   

Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, 

 чему Ты научил нас. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый». 

Здесь ангелы прославляют святость Аллаха и совершенство от любого вида 

 недостатка, подтверждая, что никакое существо не могло когда-либо приобрести  
никакую часть знания Аллаха, кроме как с Его позволения, и при этом любой 

 не может знать ничего, кроме того, чему Аллах научит их. Вот почему они сказали: 

َنَك ََل ِعْلَم َلَنآ ِإَلَّ َما َعلَّْمتَـَنآ ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم﴾ا﴿ُسْبَحـ   

 «Пречист Ты! Мы знаем только то,  

чему Ты научил нас. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый».  

-т.е. Аллах осведомлён относительно всего. Он наиболее сведущ о Его созданиях,  

и Он принимает самые мудрые решения, и Он обучает кого захочет и лишает кого пожелает 
знания. Поистине, мудрость Аллаха и справедливость во всех вопросах совершенны. 

Всевышний Аллах сказал: 

 ﴿َقاَل يَـاَءاَدُم َأنِبئْـُهم بَِأْسَمآِئِهْم فَـَلمَّآ َأنَبَأُهم بَِأْسَمآِئِهم
ْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكتُُموَن ﴾َواِت َواَلَقاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّمـ   

Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда Адам поведал им об их именах, 

Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, 

что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?» (2:33) 
 

Зайд ибн Аслам сказал,  что Адам стал перечислять имена всех: 
 «Ты – Джабраил, ты – Микаил, ты – Исрафил», пока не упомянул название вороны. 

 

Муджахид сказал, что слово Аллаха: ﴾َقاَل يَـاَءاَدُم َأنِبئْـُهم بَِأْسَمآِئِهْم﴿ 

Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». 

 - т.е. название голубя, вороны и всего остального". 
Об утверждениях подобного значения сообщили  

от Саида ибн Джубайра, аль-Хасана, и Катада.  



56 
 

 
Когда достоинство Адама стало очевидным для ангелов,  

поскольку он упомянул названия, которые Аллах научил ему, Аллах сказал ангелам: 

ْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكتُُموَن﴾ُم َغْيَب السََّمـَواِت َواَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعلَ ﴿َأَل  

«Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю,  

что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?» - т.е.  
разве Я не говорил вам, что Я знаю явные и скрытые вещи? 

Подобно этому Аллах сказал: ﴾َوِإن َتْجَهْر بِاْلَقْوِل َفِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى﴿ 

Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и сокрытое. 

(20:7) Аллах также сказал словами Сулеймана в письме удода: 

ْرضِ ِت َواَلاَأَلَّ َيْسُجُدوْا للَِّه الَِّذى يُْخِرُج اْلَخْبَء ِفى السََّمـوَ   
اللَُّه ََل ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  َما تُْخُفوَن َوَما تـُْعِلنُونَ َويـَْعَلُم    

Это было сделано для того, чтобы они не поклонялись Аллаху,  

Который выявляет все сокрытое на небесах и на земле и знает то,  

что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете. Нет иного божества,  

кроме Аллаха, Господа великого Трона». (27:25-26) 

Есть и другие комментарии к слову Всевышнего Аллаха: 

َلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكتُُموَن﴾﴿َوَأعْ    знаю сокровенное на небесах и земле, 

 и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете. 

Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас сказал по этому поводу: « Знаю явные и скрытые вещи, 

даже то, что сокрыл Иблис в своём сердце из высокомерия и гордыни». 
Абу Джабир ар-Рази передает, что ар-Раби ибн Анас сказал: 

  ,знаю сокровенное на небесах и земле ﴿َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكتُُموَن﴾

и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете.  
Очевидная часть того, что они сказали, была: «Неужели Ты сотворишь того, 

 кто будет творить ничестие и проливать кровь» но на самом деле они подразумевали: 
 «Мы имеем больше знания и достоинства чем любое создание, которое сотворил 

 когда-либо их Господь», но они поняли, что сотворение Адама было  
одобрено Аллахом, что выше их знания". 

 

Аллах сказал: 
 

ِفِريَن اَدَم َفَسَجُدوْا ِإَلَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلكَ ِئَكِة اْسُجُدوْا َلَوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمََل   

(34) Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, 

 и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих. 

 
Этот аят напоминает о большой чести, которое Аллах оказал Адаму,  

и Аллах напомнил потомству Адама об этом. Аллах повелел ангелам пасть ниц  
перед Адамом. Этот аят и множество хадисов типа хадиса о заступничестве, который  

 мы обсуждали, свидетельствуют об этом. В хадисе о мольбе Мусы (мир ему) говорится: 
 « O Аллах, покажи мне Адама, который вывел нас из рая». Когда Муса встретил Адама, 

он сказал ему, «Ты Адам, которого Аллах создавал собственными руками,  

вдохнул душу в тебя и повелел ангелам пасть ниц перед тобой»…, 

 Иблису тоже было велено пасть ниц перед Адамом, хотя он и не был из числа ангелов.  

Когда Аллах повелел ангелам пасть ниц перед Адамом, Иблис был одним из тех, кому 
следовало это сделать. Иблис не был ангелом, но он пытался подражать поведению ангелов  
и их делам, поэтому он был также включен в команду ангелов, которые должны были пасть 

ниц перед Адамом. Сатана заслужил порицания за игнорирование повеления Аллаха, 
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 позже мы разъясним детально об этом, если на то будет воля Аллаха,  

в тафсире слова Всевышнего: ﴾ِإَلَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ فَـَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه﴿ 

Все они поклонились, кроме Иблиса.  

Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. 10(18:50) 

Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сказал:  

«До того, как встать на греховный путь Иблис был с ангелами и назывался Азазилом. 
 Он был одним из самых набожных и осведомлённых жителей земли,он был среди ангелов. 

Эти характеристики послужили причиной его высокомерия, а сам был из рода Джинн». 

Катада прокомментировал аят: َدَم﴾ِئَكِة اْسُجُدوْا َلِلْلَمََل  ﴿َوِإْذ قـُْلَنا  

Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом».– Повиновение было Аллаху,  
но поклон перед Адамом. Аллах почтил Адама и повелел ангелам пасть перед ним ниц. 

Некоторые учёные сказали, что поклон был поклоном почтения и приветствия,  

как например, в слове Всевышнего Аллаха: 

َدا َوَقاَل يَأَبِت َهـَذا تَْأِويلُ  رُْؤيَـى ِمن قَـْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّى َحقًّا﴾ ﴿َورََفَع َأبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجَّ  

Он поднял своих родителей на трон, и они пали ниц перед ним. Он сказал: «Отец мой! 

Это есть толкование моего давнего сна. Господь мой сделал его явью. (12:100) 

Практика земного поклона перед людьми,  
была дозволена предыдущим народам и упразднена для нашей Уммы. 

                                                 
10

     Всевышний сообщает потомкам Адама о враждебности Иблиса к ним и их предкам, и напоминает о тех 

из них, кто следует за Иблисом, который нарушил повеления своего Господа, создавшего и вскормившего 

его. В итоге Иблис отвернулся от Него. «Как Мы сказали  ангелам…», - всем ангелам «Поклонитесь 

Адаму», - в знак уважения и почтения, как об этом повелении было сказано в суре «Корова», 34 аят: «И 

тогда Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!». И они поклонились, кроме Иблиса. Он отказался, 

возгордился и оказался неверующим». И как сказал Всевышний в суре «Хиджр», 28 аят: «И вот твой 

Господь сказал ангелам: «Я сотворю человека из звучащей глины, из ила, воплощенного в форму», 29 

аят: «Когда же Я воплощу его и вдохну в него от Моего духа, то падите ниц, поклоняясь ему». «И они, 

кроме Иблиса, поклонились. Он был из среды джиннов…», - он был создан из огня, а ангелы из света. В 

сахихе Муслима приводится хадис от `Аиши, да будет доволен ею Аллах, о том, что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ангелы созданы из света, джинны – из чистого пламени, 

а Адам – из того, о чем было поведано вам.»  Он был джинном, созданным из огня, как сказал Аллах в суре 

«Преграды», 12 аят: «Он сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его – из глины». 

      Сказал Аль-Хасан Аль-Басри: «Иблис был джинном, по сути, подобно тому, как Адам, по сути, был че-

ловеком». Сказал Аль-Даххак со слов ибну Аббаса: «Иблис не был одним из ангелов, ни на мгновение ока. Он 

был предком джиннов также, как Адам был предком людей». Говорят – джинны созданы из огня (самума). 

Его имя было Харрис, и он был хранителем сокровищ Рая. Аль-Хаййи сказал: «Джинны, которые упомина-

ются в Коране, созданы из пламени огня. Это языки на конце пламени, когда огонь разгорается».  Ад-

Даххак сказал со слов ибну Аббаса, что Иблис был самым почетным среди ангелов и самым благородным 

среди их племени. Он был хранителем Сада, и обладал властью над ближайшим небом и землей. Его душа 

представила ему испытание повелений Аллаха так, что он видел в этом славу, почет, превосхо дство над 

обитателями небес. В его сердце зародилась гордыня, о которой знал только Аллах. Всевышний пожелал 

вывести эту гордыню из его сердца, когда повелел ему поклониться Адаму, но он возгордился и стал одним 

из неверующих. Сообщил ибн Джурадж со слов ибну Аббаса: «Он был хранителем Рая, управлял делами 

ближайшего неба.» Вывел ибн Джарир со слов Са`ида ибн Мусаййиба: «Он возглавлял ангелов ближайшего 

неба». Сообщил ибну Исхак со слов ибну Аббаса: «Иблис был, до того, как ослушался Аллаха, ангелом по 

имени Азазиль, и жил на земле. Он был одним из самых усердных ангелов и обладал большими, чем они зна-

ниями, и из-за этого в нем зародилась гордыня». Сообщил ибн Джурадж со слов ибну Аббаса: «Иблис 

управлял тем, что между небом и землей, и ослушался Аллаха. Всевышний разгневался на него и превратил 

в Шайтана, побиваемого камнями, да проклянет его Аллах». «…ослушался повеления своего Господа…», 

- вышел из подчинения повелениям Аллаха. Далее Всевышний сообщает о тех, кто следует за Шайтаном и 

повинуется ему: «Так неужели вы примите его, и его потомство своими покровителями вместо Меня? 

Они вам враги. Это замена плоха для несправедливых», - в суре «Ясин» Всевышний сообщает о том, что 

в Судный день грешники, следовавшие за Шайтаном, отделяются от праведников, следовавших за Аллахом, 

59 аят: «Отделитесь ныне, о вы, нечестивые!», 60 аят: « Не Я ли наказывал вам, о сыны Адама, не 

служить Шайтану, ибо он – ваш явный враг», 61 аят: «Он ввел в заблуждение большинство из вас. 

Неужели вы не уразумели?» 
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Муаз как-то сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует:  

«Я посетил Шам, и видел как там люди падают ниц перед священниками и богословами.  

Ты же, о, посланник Аллаха, более достоин, чтобы перед тобой падали ниц»  
Он, да благословит его Аллах, ответил: 

ِه َعَليْـ » «َهاََل َلْو ُكْنُت آِمًرا َبَشًرا أْن َيْسُجَد ِلَبَشٍر َْلََمْرُت اْلَمْرأَة أْن َتْسُجَد ِلَزوِجَها ِمْن ِعَظِم َحقِّ  

«Если бы я повелел человеку пасть ниц перед человеком, я бы повелел женщине 

 пасть ниц перед её мужем из-за величия его права над ней»  
(ар-Рази считал этот хадис правильным). 

 

Катада сказал по поводу слова Всевышнего Аллаха: 

 ﴿َفَسَجُدوْا ِإَلَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكـِفِريَن﴾

Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих. 
«Иблис – враг Аллаха завидовал Адаму, потому, что Аллах почтил Адама. Он сказал: «Я был 

создан от огня, а он был создан из глины».Поэтому, первый грех, когда-либо совершаемый 
был высокомерием, враг Аллаха был слишком высокомерен, чтобы пасть ниц перед Адамом". 

 

Я (ибн Касир) говорю, что в Сахихе сказано: «ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي قَـْلِبِه ِمثـَْقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْبر»   

 «В рай не войдёт тот, у кого в сердце высокомерия на вес горчичного зёрнышка».  

Иблис же проявил неверие, высокомерие и мятеж, 
 за что был изгнан из святого присутствия Аллаха и Его милости. 

 
Аллах сказал: 

 

ِلِمينَ اِشْئتَُما َوََل تـَْقَربَا َهـِذِه الشََّجَرَة فَـَتُكونَا ِمَن اْلظَـّ َوقـُْلَنا يَاَءاَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكََل ِمنْـَها رََغًدا َحْيثُ   

(35) Мы сказали: «О, Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. 

 Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, 

 а не то окажетесь одними из беззаконников». 

 

ْيطَـ ُن َعنْـَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيهِ اَفَأَزلَُّهَما الشَّ  
ٌع ِإَلى ِحينٍ ا َوقـُْلَنا اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفى اَْلْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمتَـ   

(36) Сатана же побудил их споткнуться о, него и вывел их оттуда, где они находились. 

И тогда Мы сказали: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу!  

Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определенного срока». 

 

Аллах почтил Адама и повелел всем ангелам пасть ниц перед ним, и все они сделали это, 
кроме Иблиса. И тогда Аллах позволил Адаму жить и питаться  

в любом месте, где он пожелает в раю. 
 

Аль-Хафиз Абу Бакр Мардавайх передал от Абу Зарра, что он сказал:  

«О, посланник Аллаха, был ли Адам пророком?», 
 на что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«نـََعْم نَِبيًّا َرُسوًَل َكلََّمُه اللَُّه قـُُبًَل »   
«Да, пророком и посланником, Аллах разговаривал с ним непосредственно». 

 

  .«О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой» ﴿اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة﴾

Аят (2:35) указывает на то, что Хавва была создана перед тем, как Адам был введён в рай. 
Мухаммад ибн Исхак сказал: «После того, как Аллах закончил порицать Иблиса за то, 
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 что он не поклонился Адаму, знающему имена, Аллах  сказал: 

  .«О, Адам! Поведай им об их именах» ﴿يَـاَءاَدُم َأنِبئْـُهم بَِأْسَمآِئِهْم﴾

 продолжал до слов: ﴾ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم﴿ Поистине Ты Знающий, Мудрый. 

Затем Адам заснул, как заявляют обладатели Писания, также об этом заявил ибн Аббас 

Потом Аллах взял одно из левых ребер Адама и повелел ему обрасти плотью, 
 в то время как Адам ещё спал и не осознавал этого. Тогда Аллах создал жену Адама 

 Хавву из его ребра и сделал ее женщиной, так, чтобы она могла быть утешением для него.  

Когда Адам проснулся и увидел Хавву рядом с собой, он сказал: 
 «Это моя плоть и кровь,это моя жена».Затем Адам утешился с Хаввой., 

 тогда Аллах поженил Адама на Хавве и дал ему покой, и сказал ему: 

ِلِميَن﴾اَة فَـَتُكونَا ِمَن اْلظَّ ﴿يَاَءاَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكََل ِمنْـَها رََغًدا َحْيُث ِشْئتَُما َوََل تـَْقَربَا َهـِذِه الشََّجرَ   

О, Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но 

не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников. 

Аллах сказал Адаму: ﴾َوََل تـَْقَربَا َهـِذِه الشََّجَرَة﴿ но не приближайтесь к этому дереву.  

Это было испытанием для Адама. Есть разногласия по поводу вида дерева, упомянутого 
здесь. Некоторые сказали, что это было дерево винограда, ячмень, финиковая пальма, 

фиговое дерево, и т.п. Некоторые сказали, что это было такое дерево, что кто бы ни вкушал с 
него, будет освобожден от отправления естественных потребностей. Также говорилось, что 

это было дерево, с которого питались ангелы, чтобы обрести вечность. 
Имам Абу Джафар ибн Джарир сказал: 

 « Правильное мнение - то, что Аллах, запретил Адаму и его жене вкушать плоды некоего 

дерева в Раю, но они вкусили с него. Мы не знаем, что это было за дерево, т.к. Аллах не 
упомянул ничего об этом в Коране, также ничего не говорится об этом в достоверной 

Сунне. Есть мнения, что это был ячмень, виноград, или фиговое дерево. Возможно, что это 
было одно из тех деревьев. Но  это знание не приносит никакой пользы так же, как и 

неосведомлённость о характере дерева не причинит вреда ». Аллах знает лучше. 

Ар-Рази высказал подобное мнение в его тафсире и это есть правильное мнение. 
 

Утверждение Аллаха:  َُن َعنْـَها﴾ا﴿َفَأَزلَُّهَما الشَّْيط  Сатана же побудил их споткнуться с него.  

(َفَأَزلَُّهَما)  - заставить споткнуться, вытянуть (их обоих) 

  с него – речь идёт о рае, т.е. сатана постарался вывести Адама и Хавву (َعنْـَها)

подальше из него. Некоторые считают, что речь идёт о запретном дереве. 

Скорее всего смысл аята: «Он обманул их», как об этом сказали аль-Хасан и Катада. 

  .и вывел их оттуда, где они находились ﴿َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيِه﴾

- т.е. они лишились всего в нём: одежды, жилья и хлеба насущного. 

ٌع ِإَلى ِحيٍن﴾ا ﴿َوقـُْلَنا اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفى اَْلْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمتَ   

И тогда Мы сказали: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу!  

Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определенного срока».  

- т.е. она будет вам жильём, одеждой и хлебом насущным до Судного Дня. 
Ибн Аби Хатим передаёт от Убаййа ибн Ка’ба, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил: 

َط َعْنُه ِلَباُسُه َفَأوَُّل َما َبَدا ِمْنُه َعْوَرتُهُ،ِإنَّ اهلَل َخَلَق آَدَم َرُجًَل طَُواًَل َكِثيَر َشْعِر الرَّْأِس َكَأنَُّه َنْخَلٌة َسُحوٌق، فَـَلمَّا َذاَق الشََّجَرَة َسقَ »  

َشْعَرُه َشَجَرٌة فَـَنازََعَها، فَـَناَداُه الرَّْحمُن: فَـَلمَّا نََظَر إلى َعْورِته َجَعَل َيْشَتدُّ ِفي اْلَجنَِّة َفَأَخَذتْ    

؟ فَـَلمَّا َسِمَع َكَلَم الرَّْحمِن َقاَل: يَا َربِّ ََل وَلِكِن اْسِتْحَياء  «يَا آَدُم ِمنِّي َتِفرُّ  

«Всевышний Аллах сотворил Адама высоким мужчиной с длинными волосами, 
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 подобно высокой пальме. Когда он вкусил плоды дерева, одежда спала с него, и первое, 

что он увидел, был его срам. Он стал бежать по раю, и его волосы зацепились за дерево, 

он снял их с него. А затем к нему воззвал Милосердный: «О, Адам, не от Меня ли ты 

прячешься?». Тот ответил: «Нет, о, Господь мой, но я стыжусь». 

 

Аль-Хаким сообщает, что ибн Аббас сказал: «Адаму было позволено находится в раю в 
периодмежду предвечерней молитвой и закатом». 

Аль-Хаким считает, что это достоверно согласно условиям двух шейхов  

– аль-Бухари и Муслима, однако они не включили это в свои Сахихи. 
Также ибн Аби Хатим сообщил, что ибн Аббас сказал: «Аллах низверг Адама на землю 

 в область под названием Дахна между Меккой и Таифом». 
Аль-Хасан аль-Басри сказал:  «Что Адам был низвергнут в Индию, 

 в то время как Хава была низвергнута в Джидду. Иблис был низвергнут в Дустумайсан, 

 несколько миль от Басры. Змея была спущена в Асбахан.» 
 Об этом также сообщал ибн Аби Хатим.   

Также Муслим и Насаи сообщают, что Абу Хурайра сообщил о том, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َهاَخيْـُر يـَْوٍم َطَلَعْت ِفيِه الشَّْمُس يـَْوُم اْلُجُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه ُأْدِخَل اْلَجنََّة َوِفيِه ُأْخِرَج ِمنْـ »  

«Лучший день, в который взошло солнце – пятница, 

 в этот день был сотворён Адам, был введён в рай и был выведен из него». 

Если возникнет вопрос: если рай, из которого был изгнан Адам был на небесах,  
то как туда попал Иблис до того, как он был тоже изгнан? Рай в котором был Адам,  

был на небесах, а не на земле по утверждению большинства учёных, как мы это описали в 
книге «аль-Бидая уан-Нихая» Большинство учёных считает, что первоначально Иблису было 
запрещено входить в рай, но он входил туда тайком. Например, в Торе говорится,что Иблис 

спрятался во рту у змеи, чтобы войти в рай. Некоторые учёные считают,что Иблис ввёл их в 
заблуждение, когда Адам и Хавва были в раю, другие считают,что он обманул их, когда они 

были на земле,но при этом имел доступ к небесам, как сказал об этом Замахшари.  
Здесь Куртуби упомянул несколько хадисов о змеях и о пользе их уничтожения. 

 

Аллах сказал далее: 

اُب الرَِّحيُم   فَـتَـَلقَّى َءاَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت فَـَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّ
(37) Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние.  

Воистину, Он – Принимающий покаяние, Милосердный. 

 
Эти слова упоминаются в следующем аяте: 

ِسِريَن ﴾ا﴿َقاََل َربَـَّنا َظَلْمَنآ َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم تـَْغِفْر َلَنا َوتـَْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخـ  

«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, 

 и если Ты не простишь нас и не  смилостивишься над нами,  

то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон». (7:25) 
Так считали: Муджахид, Саид ибн Джубайр, Абу аль-Алия ибн Раби, аль-Хасан, 

 Катада, Мухаммад ибн Ка’б аль-Курази, Ата, аль-Хурасани, 
 Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслами и др.  

 

Ас-Судди сообщает, что ибн Аббас сказал по поводу: 

﴾﴿فَـتَـَلقَّى َءاَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت   Адам принял слова от своего Господа. 

 «Адам сказал: «О, Аллах, разве не Ты сотворил меня собственными руками?» Аллах 
ответил: «Да». Адам продолжил: «Разве не Ты вдохнул в меня душу?». «Да». – ответил 

Аллах. «Когда я чихнул, разве Ты не сказал: «Да смилуется над тобой Аллах», разве Твоя 
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милость не предшествует Твоему гневу?» Ему ответили: «Да». Адам продолжил: «Разве не 
Тобой было предопределено совершить мне это злодеяние?» «Да» - ответил Аллах.  

«Если я раскаюсь вернёшь ли Ты меня назад в рай?» «Да» - ответил Аллах». 

 
 Нечто подобное сообщили аль-Ауфи, Саид ибн Джубайр, Саид ибн Ма’бад и ибн Аббас.Аль-Хаким передал 

этот хадис в аль-Мустадрике от ибн Джубайра, который сообщил его от ибн Аббаса. Аль-Хаким сказал, 

 что цепочка рассказчиков хадиса достоверная, но аль-Бухари и Муслим этот хадис не передавали. 

 

Аллах сказал: ﴾اُب الرَِّحيُم  ﴿ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّ

Воистину, Он – Принимающий покаяние, Милосердный.  

- т. е. Аллах прощает любого, кто сожалеет о содеянных грехах  
и возвращается к Нему в покаянии. Подобное можно встретить в словах Аллаха: 

﴿َأَلْم يـَْعَلُموْا َأنَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه﴾  Неужели они не знают, что Аллах принимает покая-

ния от Своих рабов? (9:104) ﴿َوَمن يـَْعَمْل ُسوءًا َأْو يَْظِلْم نـَْفَسُه﴾  Если кто-либо совершит злодеяние 

или будет несправедлив по отношению к себе... (4:110) 

 Кто раскаивается и поступает праведно... (25:71) ﴿َوَمن تَاَب َوَعِمَل َصـِلحًا﴾

Аяты упомянутые выше, свидетельствуют о факте того, что Аллах прощает грехи тому,  
кто раскаивается, демонстрируют Его кротость и милость к Его созданиям и рабам. 

 Нет никакого божества, достойного поклонения кроме Аллаха,  

Прощающего, Всемилостивого. 
 

Аллах сказал далее: 
 

ُهْم َيْحَزنُوَن قـُْلَنا اْهِبطُوْا ِمنْـَها َجِميًعا َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم مِّنِّى ُهًدى َفَمن تَِبَع ُهَداَي َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل   

(38) Мы сказали: «Низвергнитесь отсюда все!»  

Если к вам явится руководство от Меня, то те, которые последуют  

за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены. 

 

بُوْا بِآيَـِتَنآ أُولَـِئَك َأْصحَ  ِلُدوَن اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خَ اَوالَِّذيَن َكَفُروْا وََكذَّ  

(39) А те, которые не уверуют и сочтут ложью Наши знамения,  

будут обитателями Огня. Они пребудут там вечно. 

 
Аллах заявил, что, когда Он сослал Адама и Хавву, 

 а также сатану из рая на землю, Он предупредил их,  
что Он пошлёт писания, пророков и посланников к ним, то есть, к их потомству 

.   Абу аль-Алиях сказал: «под словом « ىُهد  - Худа» (руководство) подразумеваются 

 пророки и посланники, а также ясное разъяснение». 

 .те, которые последуют за Моим руководством ﴿َفَمن تَِبَع ُهَداَي﴾

 - кто бы ни принял то, что содержится в Моих писаниях, ниспосланных посланникам.  

﴾﴿َفََل َخْوٌف َعَلْيِهمْ   не познают страха.- т.е. в следующей жизни. 

﴾َوََل ُهْم َيْحَزنُونَ ﴿   и не будут опечалены. - в этой жизни, 

 как сказано об этом в суре «Та Ха» 
َبَع ُهَداَى َفََل َيِضلُّ َوََل َيْشَقى ﴾﴿َقاَل اْهِبطَا ِمنْـَها َجِميعًا بـَْعُضُكْم ِلبَـْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم مِّنِّى ُهًدى َفَمِن اتَـّ   

Он сказал: «Низвергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. 

 Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему 

верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. (20:123) 
Ибн Аббас прокомментировал: 
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 «Т.е. он не будет сбит с толку в этой жизни и не будет несчастным в будущей жизни». 

 ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعن ذِْكِرى َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَنْحُشرُُه يـَْوَم اْلِقيـَمِة َأْعَمى ﴾

А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, 

 а в День воскресения Мы воскресим его слепым». (20:124) 
 является дополнением к предыдущему аяту. 

بُوْا بِآيَـِتَنآ أُولَـِئَك َأْصَحـ ِلُدوَن ﴾اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخـا﴿َوالَِّذيَن َكَفُروْا وََكذَّ  

А те, которые не уверуют и сочтут ложью Наши знамения, 

 будут обитателями Огня. Они пребудут там вечно. 

 -т.е. они будут находиться в аду вечно и не найдут из него выхода 

 
Аллах сказал: 

 

َى َفاْرَهبُوِن اِبَعْهِدى أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإيَـّبَِنى ِإْسَرِءيَل اذُْكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتى َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوفُوْا ايَـ  

(40) О сыны Исраила (Израиля)! Помните блага, которые Я оказал вам.  

Будьте верны завету со Мной, и Я буду верен завету с вами. Меня одного страшитесь. 

 

ًقا لَِّما مَ  َى َفاتَـُّقوِن اَعُكْم َوََل َتُكونُوْا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه َوََل َتْشتَـُروْا بِآيَـِتي ثََمًنا َقِليًَل َوِإيَـَّوَءاِمنُوْا بَِمآ َأنَزْلُت ُمَصدِّ  

(41) Уверуйте в то, что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас, 

 и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. 

 Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену и Меня одного бойтесь. 
 

Аллах повелел сынам израилевым последовать за Мухаммадом, да благословит его Аллах  
и приветствует, и принять Ислам. Он также привёл им в пример их праотца Исраиля – 

пророка Аллаха Якуба, т.е. будто бы Он им говорит: «O дети набожного, правдивейшего 
раба Аллаха, который повиновался Аллаху! Старайтесь походить на вашего отца».  
Это утверждение подобно высказыванию: " О, сын щедрого человека, делай то же,  

что и твой предок" или ", O сын храброго человека, будь сильным в борьбе»  
- или:  «O сын ученого, учись» и т.п. 

 Точно так же Аллах сказал: ﴾ ذُرِّيََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا﴿ 

О потомки тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом (Ноем)!  

Воистину, он был благодарным рабом». (17:3) 
Исраиль это пророк Якуб. 

 Как передал Абу Дауд ат-Таялиси от ибн Аббаса, что он сообщил: 

 «Группа иудеев прибыла к пророку, и он сказал им: 

 «?Знаете ли вы, что Исраиль это Якуб» َهْل تـَْعَلُموَن َأنَّ ِإْسَرائِيَل يـَْعُقوُب؟

 Они ответили: «Да, клянёмся Аллахом». Тогда он заявил: 

 .«О, Аллах, засвидетельствуй» اللَُّهمَّ اْشَهد

Ат-Табари сообщил, что Абдулла ибн Аббас сказал, что 
 «Исраиль» означает – раб Аллаха. 

Аллах сказал: ﴾اذُْكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتى َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم﴿ 

Помните блага, которые Я оказал вам. 

Муджахид прокомментировал:  «Блага Аллаха, которые Он предоставил иудеям 
 – то, что Он вывел воду из камней, ниспосылал манну небесную и перепелов, 

 сохранил их от порабощения Фараоном». 

Абу аль-Алиях также сказал: «Блага Аллаха, упомянутые здесь 
 - это посланные пророки и посланники среди них, а также писание, дарованные им». 

Я (ибн Касир) говорю, что этот аят подобен тому, 
 что Муса (мир ему) сказала сынам Израиля: 
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لُوكًا َوَءاتَـُكْم مَّا َلْم يـُْؤِت َأَحدًا مِّن اْلعَـَلِميَن﴾ قَـْوِم اذُْكُروْا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكمْ ا﴿يَ  َأنِْبَيآَء َوَجَعَلُكْم مُّ  

«О мой народ! Помните милость, которую Аллах оказал вам,  

когда создал среди вас пророков, сделал вас царями и даровал вам то,  

чего не даровал никому из миров. (5:20)- т.е. в их время 
.    Мухамад ибн Исхак сообщил, что Ибн Аббас сказал по поводу аята: 

  .Помните блага, которые Я оказал вам» ﴿اذُْكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتى َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم﴾

-т.е. Мою поддержку вашим предкам и помощь в спасении от Фараона». 

Аллах сказал: ﴿﴾َوَأْوفُوْا ِبَعْهِدى أُوِف ِبَعْهدُِكْم  

Будьте верны завету со Мной, и Я буду верен завету с вами.  

 - т.е. «Мой договор, который я взял с вас относительно пророка Махаммада, 
(да благословит его Аллах и приветствует) когда Я пошлю его,  

выполнив своё обещание перед вами, вы должны последовать за ним и уверовать в него.  
Я тогда сниму оковы с ваших ваших шей, установленные за ваши грехи». 

Также аль-Хасан аль-Басри сказал: «Договор, о котором идёт речь содержится в аяте: 

ِءيَل َوبـََعثـَْنا ِمنُهُم اثـَْنْى َعَشَر َنِقيبًا َوَقاَل اللَُّه ِإنِّى َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّلوةَ اِميثَـَق بَِنى ِإْسرَ  ﴿َوَلَقْد َأَخَذ اللَّهُ   
َوَأقْـَرْضُتُم اللََّه قَـْرضًا َحَسناً  َوَءاتـَْيُتْم الزََّكوَة َوَءاَمنُتْم ِبُرُسِلى َوَعزَّْرتُُموُهمْ    
ْنُكْم َسيِّئَـِتُكْم َوْلْدِخَلنَُّكْم َجنَّـٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها اَلٌّنـَْهـُر﴾ْلَُكفَِّرنَّ عَ    

Аллах взял завет с сынов Исраила (Израиля). Мы создали среди них двенадцать 

вождей. Аллах сказал: «Я – с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать 

закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный 

заем, то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки.  

А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути». 

(5:12) Другие ученые сказали, что договор – это то, что Аллах взял с них в Торе о том,  
что Он пошлет великого пророка Махаммада (да благословит его Аллах и приветствует) - 
из потомства Исмаила, которому должны будут повиноваться все народы. Тем, кто станет 

повиноваться ему, Аллах простит грехи, введёт их в Рай и воздаст награды дважды». 
Ар-Рази упоминает множество сообщений других пророков  

о приходе пророка Мухаммада.(да благословит его Аллах и приветствует) 
 

Абу аль-Алия сказал: ﴾َوَأْوفُوْا ِبَعْهِدى﴿ Будьте верны завету со Мной. 

 Договор Аллаха с Его рабами заключается в том, 
 что они должны принять Ислам и придерживаться его. 

Ад-Даххак сообщает от ибн Аббаса, что он сказал: 
 «Я буду верен завету с вами – т.е. буду доволен вами и введу вас в рай».    

Также сказали: ас-Судди, ад-Даххак, Абу аль-Алия и Раби’ ибн Анас. 

Слово Всевышнего Аллаха: َّى َفاْرَهبُوِن﴾ا﴿َوِإيَـ  Меня одного страшитесь.  

Означает: Бойтесь мучения, которому я могу подвергнуть вас, как Я поступил с вашими 
предками, обезобразив их и т.п. Этот аят содержит поддержу, сопровождаемую предупре-

ждением.  Аллах призвал сынов израилевых, побуждая их к возврату к истине посредством 

следования за пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) и 
принятием  Корана. Он призвал их избегать запретов Корана,и исполнять его повеления,  

а также подтверждать его истинность. Аллах ведёт прямым путём кого пожелает.     

Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴾ًقا لَِّما َمَعُكْم  ﴿َوَءاِمنُوْا بَِمآ َأنَزْلُت ُمَصدِّ

Уверуйте в то, что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас.  

 - т.е. Коран, который был нисполсан Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, 
– неграмотному пророку – арабу, который пришёл с благой вестью и увещеванием, светочу, 

указывающему на истину от Аллаха в подтверждение того, что пришло в Торе и Евангелие. 
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Абу аль-Алия сказал по поводу слова: ﴾ًقا لَِّما َمَعُكْم  ﴿َوَءاِمنُوْا بَِمآ َأنَزْلُت ُمَصدِّ

Уверуйте в то, что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас. 
- т.е. – О, обладатели писания, уверуйте в то,  

что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас.  

Ведь они отвергают Мухаммада, весть о котором содержится в Торе и Евангелии 
 Так считают: Муджахид, Раби’   ибн Анас, Катада и др. 

 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾َوََل َتُكونُوْا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه﴿ 

и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. 

Ибн Аббас прокомментировал: 
 «Не становитесь первыми, кто отказался уверовать в Коран (или Мухаммада), 

 в то время как вы имеете больше знания об этом, чем остальные люди». 
Абу аль-Алия прокомментировал: 

 «Т.е. не будьте первыми неверными из числа обладателей писания, т.к. до иудеев первыми 
проявили неверие курайшиты и другие идолопоклонники из арабов. Иудеи Медины были 

первыми, которым было предложено уверовать в Коран из числа сынов израилевых, 

поэтому они стали первыми неверными из их числа соответственно». 
 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾َوََل َتْشتَـُروْا بِآيَـِتي ثََمًنا َقِليًَل﴿ 

Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену.  - т.е.  

не меняйте веру в мои знамения подтверждение правдивости Моего посланника  
на мирские блага и прихоти, ведь их мало и они уходящие». 

َى َفاتَـُّقوِن﴾ا﴿َوِإيَّ   и Меня одного бойтесь. 

Ибн Абу Хатим сообщил, что Талк ибн Хабиб сказал: 

 Таква» (богобоязненность) – это повиновение Аллаху в Его свете, в надежде» التقوى» 

 на милость Аллаха, избегание неповиновения Аллаху из страха от наказания Аллаха». 

Смысл слова Аллаха:  ََّى َفاتَـُّقوِن﴾ا﴿َوِإي  и Меня одного бойтесь. 

- т.е. Аллах предупредил тех, кто скрывает истину и проявляет неповиновение к Нему,  
 не повинуясь Его посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) 

 
 Далее Аллах сказал: 

 

ِطِل َوَتْكتُُموْا اْلَحقَّ َوَأنُتْم تـَْعَلُموَن اَوََل تـَْلِبُسوْا اْلَحقَّ بِاْلبَـ  

(42) Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее. 

 

لوَة َوآتُوْا الزََّكوَة َوارَْكعُوْا َمعَ  الرَّاِكِعينَ  َوَأِقيُموْا الصَّ  

(43)Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися. 

 

 
Аллах запретил иудеям намеренное искажение правды с ложью,  

сокрытие правды и распространение лжи. 

 

 Слово Аллаха: تُُموْا اْلَحقَّ َوَأنُتْم تـَْعَلُموَن﴾ِطِل َوَتكْ ا﴿َوََل تـَْلِبُسوْا اْلَحقَّ بِاْلبَـ  

Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее. 

Аллах запретил им две вещи и повелел две вещи одновременно.  

Аллах повелел им выявлять истину и разъяснять её. 
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Ад-Даххак сообщает, что ибн Аббас сказал: 

ِطِل﴾ا﴿َوََل تـَْلِبُسوْا اْلَحقَّ بِاْلبَ   Не облекайте истину в ложь  

– т.е. не смешивайте истину с ложью, а факты с домыслами».  
Катада сказал по поводу: 

ِطِل﴾ا﴿َوََل تـَْلِبُسوْا اْلَحقَّ بِاْلبَـ  Не облекайте истину в ложь 

 – т.е. не смешивайте иудаизм и христианство с Исламом. 

  тогда как вы знаете ее ﴿َوَأنُتْم تـَْعَلُموَن﴾

– то, что Ислам является религией Аллаха, а (современные) иудаизм и христианство 
погрязли в ереси и новшествах, которые не были ниспосланы Аллахом. 

 
Мухаммад ибн Исхак сообщает, что ибн Аббас сказал по поводу: 

 .и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее ﴿َوَتْكتُُموْا اْلَحقَّ َوَأنُتْم تـَْعَلُموَن﴾

- т.е. не скрывайте знание и приходе Моего посланника и с чем его послали. 

 Его описание, о котором вы знаете, его можно найти в писаниях, которые вы имеете». 
Возможно, что это означает: Вы знаете, что распространяя ложь среди людей  

и дезинформируя их, тем самым толкаете их в ад,  

т.к. они станут следовать лжи, которую вы смешали с истиной». 
 

 Слово Аллаха:  َّلوَة َوآتُوْا الزََّكوَة َوارَْكعُوْا َمَع الرَّاِكِعيَن﴾﴿َوَأِقيُموْا الص  

Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися. 

Мукатил сказал, что обращение к обладателям Писания: 

َلوَة﴾   Совершайте намаз ﴿َوَأِقيُموْا الصَّ

– т.е. выстаивайт молитву за пророком (да благословит его Аллах и приветствует). 

 выплачивайте закят ﴿َوآتـَُوْا الزََّكوَة﴾

 – т.е. выплачивайте его пророку (да благословит его Аллах и приветствует). 

 и кланяйтесь вместе с кланяющимися ﴿َوارَْكعُوْا َمَع الرَّاِكِعيَن﴾

 – повеление совершать поклоны вмести с молящимеся из Уммы Мухаммада 
 (да благословит его Аллах и приветствует), 

 т.е. обращение к обладателям Писания примкнуть к Умме Мухаммада. 

Кроме того, слово Аллаха: 

 :и кланяйтесь вместе с кланяющимися – означает ﴿َوارَْكعُوْا َمَع الرَّاِكِعيَن﴾

«Будьте из числа верующих, которые совершают благие дела, такие как молитва».  
Многие ученые сказали, что этот аят (2:43)  является доказательством 

 обязательности выполнения молитвы для мужчин в коллективе. 
Я подробно разъясню эту тему в книге «Китаб Ахкам аль-Кабир» по воле Аллаха. 

 

Аллах сказал: 
 

َب َأَفََل تـَْعِقلُوَن اَأتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم تـَتْـلُوَن اْلِكتَـ  

(44) Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению 

 самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь? 

 
Аллах говорит: «О, люди Писания, вы повелеваете людям совершать все виды благодеяний, 

в то время как сами их не совершаете, в то время, как вы читаете Книгу (Тору), 
 и вы знаете, что пологается тем людям, которые не исполняют повелений Аллаха. 

  ,Неужели вы не образумитесь? – относительно того, что вы творите ﴿َأَفََل تـَْعِقلُوَن﴾
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может тогда вы выйдете из своей дремоты и осознаете свою слепоту? 

Ибн Джурайдж сказал относительно слова: َأتَْأُمُروَن ال﴿﴾ نَّاَس بِاْلِبرِّ  

Неужели вы станете призывать людей к добродетели 

 – речь идёт о людях Писания и лицемерах, которые повелевают людям совершать молитву 
и пост. Однако сами они не практикуют того, к чему призывают людей. 

 Аллах напомнил им об этом. Ведь тот, кто призывает к добру,  
должен быть одним из первых, кто его совершает. 

 
Мухаммад ибн Исхак сообщил, что ибн Аббас сказал относительно слова: 

 .предав забвению самих себя – т.е. забываете совершать это сами ﴿َوتَنَسْوَن َأنُفَسُكْم﴾

َب َأَفََل تـَْعِقلُوَن﴾ااْلِكتَـ﴿َوَأنُتْم تـَتْـلُوَن   Ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь? 

–  вы забыли о договоре со Мной о посланнике, которого вы должны принять. 
 Вы нарушили договор, который упомянут в Моём писании». 

Смысл аята в том, что Аллах порицает их за данного рода деяние, обращает их внимание на 

их ошибки по отношению к самим себе. Ведь они призывали к добру, в то время как сами его 
не совершали. Аллах не порицает их за их призыв к добру, Он порицает их за не совершение 

добра. Известно, что призыв к добродетели является благим делом, и сам по себе является 
обязательным деянием. Но важнее совершать добродетель, призывая к ней, так чтобы  

слова не расходились с делом, как об этом сказал пророк Шуайб (мир ему): 

َح َما اْسَتَطْعتُ ُكْم َعْنُه ِإْن أُِريُد ِإَلَّ اِْلْصََل ا َمآ َأنـَْهـ﴿َوَمآ أُِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى   
ْلُت َوِإَلْيِه ُأنِيُب﴾  َوَما تـَْوِفيِقى ِإَلَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تـَوَكَّ  

Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, 

 а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах.  

На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь. (11:88) 
Призыв к совершению благодеяний и их совершение непосредственно являются  

обязательными и неотделимыми составными по мнению большинства ранних и поздних 
учёных. Некоторые считают, что совершающий грехи не может запрещать совершать их 

другим, но это мнение является слабым. Более слабым мнением является то, что они 

приводят этот аят как аргумент, который не содержит такого смысла. Правильным является 
то, что учёный должен призывать к добродетели, даже если сам он её не совершает.  

Также он должен запрещать совершение греха, даже если сам его совершает. 
 

Имам Ахмад передаёт, что Абу Уаиль сообщил, 

 что как-то сопутствовал Усаме, и у него спросили:  
«Почему ты не разговариваешь с Усманом?». Он ответил: «Вы считаете, 

 что я не говорю с Усманом? Я говорю с ним и обсуждаю вопросы между нами,  
я желаю, чтобы все вопросы он слышал первым.Более того, я не никого не считаю 

 лучшим из людей, даже если это Али – повелитель правоверных после того, что я услышал 

от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)» - «Что же ты слышал 
от посланника Аллаха?» - спросили у него. Он ответил: «Я слышал, как он сказал: 

ار فَـتَـْنَدِلُق ِبه َأقْـَتابُُه فَيُدوُر ِبَها ِفي النَّار َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاهُ يَُجاُء بِالرَُّجِل يـَْوَم اْلِقَيامِة فَـيـُْلَقى ِفي النَّ»  
َأَصاَبَك؟ َأَلْم َتُكْن تَْأُمُرنَا بِاْلَمْعُروف َوتـَنْـَهانَا َعِن اْلُمْنَكِر؟ فَـيَـُقوُل: فيُِطيُف ِبِه َأْهُل النَّار فَـيَـُقولُون: يَا ُفََلُن ما   

«مرُُكْم بِاْلَمْعُروِف َوََل آتِيِه َوَأنـَْهاُكْم َعِن اْلُمْنَكِر َوآتِيهُكْنُت آ    
Приведут человека из моей Уммы в Судный день и бросят в огонь.  

Его кишки выпадут, и он станет кружиться над ними в огне, как ходит, 

 осёл вокруг привязи. Обитатели ада соберутся вокруг него и скажут: 

 « О, такой-то, что с тобой? Разве ты не призывал нас к совершению благодеяний и не 

удерживал от мерзостей?» он ответит: «Я повелевал вам совершать благодеяния, 
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 но не совершал их сам, я удерживал вас от мерзостей, но сам делал их11». 
 (Хадис также расскан аль-Бухари и Муслимом от Сулеймана ибн Махрана аль-А’маша). 

 

Также Ибрахим ан-Наха’и сказал: «Я боюсь увещевать людей из-за трёх аятов 

  (َأتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنَسْوَن َأنُفَسُكمْ )ََ 

Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя.  

َكبـَُر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن تـَُقولُوْا َما ََل تـَْفَعلُوَن ﴾  تـَُقولُوَن َما ََل تـَْفَعلُونَ  ﴿يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ِلمَ   

О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?  

Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете. (61:2-3) 

َح َما اْسَتَطْعتُ ُكْم َعْنُه ِإْن أُِريُد ِإَلَّ اِْلْصََل ا ﴿َوَمآ أُِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َمآ َأنـَْهـ  
ْلُت َوِإَلْيِه ُأنِيُب﴾  َوَما تـَْوِفيِقى ِإَلَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تـَوَكَّ  

Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, 

 а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах.  

На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь. (11:88) 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ْبِر َوالصَّ  ِشِعيَن اَلوِة َوِإنَـَّها َلَكِبيَرٌة ِإَلَّ َعَلى اْلَخـَواْسَتِعينُوْا بِالصَّ  

(45) Обратитесь за помощью к терпению и молитве.  

Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных, 

 

لَـُقوا َربِِّهْم َوَأنَـُّهْم ِإَلْيِه رَ  عُونَ جِ االَِّذيَن يَظُنُّوَن َأنَـُّهم مُّ  

(46) которые убеждены в том,  

что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему. 

 

Аллах повелевает Своим рабам соблюдать терпение и молитву  
для извлечения благ этой и последней жизни. 

Мукатил ибн Хаьян сказал, что этот аят означает: 

 «Используйте терпение и молитву в поиске будущей жизни». 

Что касается لصَّْبرا  «ас-Сабур» терпение (здесь), то многие считают, что речь идёт о посте.   

Такое мнение озвучили: Муджахид, аль-Куртуби и другие ученые, возможно, что именно 
поэтому месяц Рамадан назван месяцем терпения, как об этом упомянуто в сборниках 

хадисов. Также говорилось, что 'терпение' в этом аяте означает воздержание от зла, вот 
почему 'терпение' было упомянуто наряду с актами поклонения, в частности с  молитвой. 

Также, Ибн Аби Хатим рассказывал, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал:  

«Существует два типа терпения: хорошее терпение – при ударах судьбы, 
 и лучшее терпение - при воздержании от запретов Аллаха». 

Ибн Аби Хатим сообщил, что аль-Хасан аль-Басри высказывал нечто подобное. 
 

Затем Аллах сказал: ﴿ َِلوة ﴾والصَّ  И молитве.  

Молитва является сильным средством для воздержания от запретов Аллаха.  

Ведь Аллах Всевышний сказал: 

َلوَة تـَنْـَهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنْ ا﴿اْتُل َما أُْوِحَى ِإَلْيَك ِمَن اْلِكتَـ َلوَة ِإنَّ الصَّ َكِر َوَلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـُر﴾ِب َوَأِقِم الصَّ  

Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз.  

Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. 

 Но поминание Аллаха – гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите. (29:45) 
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Особый акцент в аяте поставлен на слове: ﴾َوِإنَـَّها َلَكِبيَرٌة﴿ 

Воистину, она (молитва) является тяжким бременем для всех, кроме смиренных. 

 Здесь речь идёт о молитве, как об этом сказали: Муджахид и ибн Джарир. 
Возможно, что местоимение относится и к молитве и к терпению одновременно. 

 Нечто подобное Аллах сказал в упоминании о Каруне: 

ِبُروَن﴾اِلحًا َوََل يـَُلقَّاَهآ ِإَلَّ الصَّ ا﴿َوَقاَل الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب اللَِّه َخيْـٌر لَِّمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَ   

А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха 

будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно. 

 Но не обретет этого никто, кроме терпеливых». (28:80) 

Также Всевышний Аллах сказал: 

َفِإَذا الَِّذى بـَيْـَنَك َوبـَيْـَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِلىٌّ َحِميٌم  ﴿َوََل َتْسَتِوى اْلَحَسَنُة َوََل السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَِّتى ِهَى َأْحَسنُ   
َوَما يـَُلقَّاَها ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَـُروْا َوَما يـَُلقَّاَهآ ِإَلَّ ذُو َحظِّ َعِظيٍم ﴾   

Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, 

станет для тебя словно близкий любящий родственник. 

 Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, 

 и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. (41:34-35) 

- т.е. достичь этой доли смогут лишь терпеливые. 
В любом случае, в рассматриваемом аяте Аллах подчёркивает, 

 что молитва необременительна лишь для смиренных и терпеливых людей. 

ِشِعيَن﴾ا﴿ِإَلَّ َعَلى اْلَخـ  кроме смиренных. 

 
Ибн Аби Тальха сообщил, что ибн Аббас прокомментировал этот аят:  

«Смиренные ( نَ ِشِعيااْلخَ  ) – те, кто уверовал в то, что ниспослал Аллах». 

ِجعُوَن ﴾اقُوا َربِِّهْم َوَأنَـُّهْم ِإَلْيِه رَ ﴿الَِّذيَن يَظُنُّوَن َأنَـُّهم مََُّل   которые убеждены в том, 

 что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему. 

Здесь идёт продолжение описания смиренных людей (терпеливых), 
 упомянутых в предыдущем аяте. Ведь совершение молитвы обременительно, 

 кроме как для терпеливых людей.  َقُوا َربِِّهْم﴾الَِّذيَن يَظُنُّوَن َأنَـُّهم مََُّل  ِشِعينا﴿ِإَلَّ َعَلى اْلخ  

кроме смиренных, которые убеждены в том,  

что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему.  

- т.е. знают, что они будут собраны в День Воскрешения. 

ِجعُوَن﴾ا﴿َوَأنَـُّهْم ِإَلْيِه رَ   и что они возвратятся к Нему. 

- т.е. все их деяния будут рассматриваться Им, Он воздаст за них по Своей справедливости. 

Поэтому, когда они убедились в возврате к Господу и воздаянии, соблюдение обрядов 
поклонения стало лёгким и необременительным для них. 

قُوا َربِِّهْم﴾﴿يَظُنُّوَن َأنَـُّهم مَُّل  которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом. 

Ибн Джарир сказал: Арабы называют сомнение также 

 как и убеждённость, т.е.  ُّالظَّن «аз-Занн». 

В арабском языке бывают случаи, когда антонимы обозначаются  

одними и теми же названиями, так, например,  

Всевышний Аллах сказал:  َالنَّاَر َفظَنُّوْا َأنَـُّهْم مَُّواِقعُوَها﴾ ﴿َوَرَأى اْلُمْجِرُمون  

Грешники увидят Огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. 

 Они не найдут от него спасения! (18:53) 
В Сахихе приводится хадис, что Аллах спросит у Своего раба: 

 «Разве я не позволил тебе жениться, не воздал тебе почести, не подчнил тебе верблю-

дов и лошадей и не сделал тебя хозяином и царём?» «Да» - ответит человек. «Предпола-
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гал (  الظَّن) ли ты, что когда-либо встретишь Меня?» - спросит Аллах. «Нет» - ответит 

человек. Тогда Аллах скажет: «Сегодня Я забуду тебя, как ты Меня забыл».  

По воле Аллах мы подробно остановимся на этом высказывании Аллаха и разъясним его: 

 Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. (9:67) ﴿َنُسوْا اللََّه فَـَنِسيَـُهْم﴾

 
Аллах сказал далее: 

 

ْلُتُكْم َعَلى اْلعَ ِءيَل اذْ ابَِنى ِإْسرَ ايَـ َلِميَن اُكُروْا ِنْعَمِتى الَِّتى َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّى َفضَّ  

(47) О, сыны Исраила (Израиля)! Помните о милости,  

которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над мирами. 
Аллах напоминает сынам израилевым о тех благах и почестях, которые Он оказал их отцам и 

прадедам. Он дал им предпочтение над другими народами тем, что Он послал столько 
посланников из их числа и ниспослал столько книг, сколько Он не посылал ни одному из 

народов, как об этом сказал Аллах:  َلِميَن﴾ااْختَـْرنَـُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلعَـ﴿َوَلَقِد  

Мы избрали их и возвысили их над мирами на основании знания. (44:32) 
Аллах также сказал: 

 ﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَـَقْوِم اذُْكُروْا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنِْبَيآءَ 
لُوكًا َوَءاتَـُكْم مَّا َلْم يـُْؤِت َأَحدًا مِّن اْلعَـَوجَ   َلِميَن ﴾اَعَلُكْم مُّ  

Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «О мой народ!  

Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков,  

сделал вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому из миров. (5:20) 
 

Здесь ар-Рази приводит изречение Абу аль-Алия по поводу аята: 

ْلُتُكْم َعَلى اْلعَ  َلِميَن﴾ا﴿َوَأنِّى َفضَّ  Я возвысил вас над мирами. 

 Тем, что даровал им царство в период их рассвета, посылал им столько посланников и 
писаний, сколько не посылал ни одному народу и ни в один период истории». 

Сообщается, что Муджахид, ар-Раби’ ибн Анас, Катадах и Исмаил ибн Абу Халид считали 

также.Это самый оптимальный вариант комментария этого аята, т.к. на самом деле лучшая 
из общин это Умма Мухаммада, т.к. Всевышний Аллах сказал: 

ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنْـَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ   ﴿ُكنُتْم َخيْـَر ُأمَّ
ِب َلَكاَن َخْيرًا لَُّهْم﴾اَوتـُْؤِمنُوَن بِاللَِّه َوَلْو َءاَمَن َأْهُل اْلِكتَـ   

Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая 

совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы 

люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них. (3:110) 
Также в сборнике хадисов «аль-Муснад» Му’авия ибн Хайдах аль-Кушайри сообщил, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ًة َأنـُْتْم َخيْـُرَها َوَأْكَرُمَها َعَلى اهلل» «َأنـُْتْم تـَُوفُّوَن َسْبِعيَن ُأمَّ  

«Вы (мусульмане) – семидесятая община, 

 но самая лучшая и достойная из них перед Аллахом». 

Существует множество хадисов на эту тему, 

 и мы их упомянем при обсуждении слова Всевышнего Аллаха: 

ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس﴾  ﴿ُكنُتْم َخيْـَر ُأمَّ

Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. 

 
Всевышний Аллах сказал: 
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َعٌة َوََل يـُْؤَخُذ ِمنْـَها َعْدٌل َوََل ُهْم يُنَصُروَن اَلَّ َتْجِزى نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشْيًئا َوََل يـُْقَبُل ِمنْـَها َشفَ  َواتَـُّقوْا يـَْوًما  

(48) Страшитесь того дня, когда ни одна душа не принесет пользы другой 

 и когда не будет принято заступничество,  

когда нельзя будет откупиться и когда им не будет оказана поддержка. 

 

После напоминания сынам израилевым о тех благах, которыми их одарил Аллах,  
Он предупреждает их о длительности мучения в Судный день. Он сказал: 

 .Страшитесь дня – т.е. Дня Воскрешения ﴿َواتَـُّقوْا يـَْوًما﴾

 .когда ни одна душа не принесет пользы другой ﴿َلَّ َتْجِزى نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشْيًئا﴾

 – т.е. ни один человек не сможет помочь другому. Подобно этому Аллах сказал: 

  Ни одна душа не понесет чужого бремени. (35:18) ﴿َوََل َتِزُر َواِزرٌَة وِْزَر ُأْخَرى﴾

Также: ﴾ نْـُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيِه  ﴿ِلُكلِّ اْمِرىٍء مِّ

ибо у каждого человека своих забот будет сполна. (80:37) Также: 

ن َواِلِدِه َشْيئًا﴾﴿يَأيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوْا َربَُّكْم َواْخَشْوْا يـَْومًا َلَّ َيْجِزى َواِلٌد َعن َوَلِدِه َوََل َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز عَ    

О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель  

никак не защитит своего ребенка, а ребенок – своего родителя. (31:33) 
Если родитель не сможет помочь своему сыну и наоборот,  

то это действительно должно служить как великое предупреждение. 

َعٌة﴾ا﴿َوََل يـُْقَبُل ِمنْـَها َشَفـ  и когда не будет принято заступничество –  от неверующих. 

Подобно тому Аллах сказал: ِفِعيَن﴾اَعُة الشَّـا﴿َفَما تَنَفُعُهْم َشَفـ  

Заступничество заступников не поможет им. (74:48) 

При описании обитателей ада Аллах сказал: َوََل َصِديٍق َحِميٍم﴾ ِفِعينَ ا﴿َفَما َلَنا ِمن َشـ  

и нет у нас ни заступников, ни сострадательного друга. (26:100-101) 

 когда нельзя будет откупиться ﴿َوََل يـُْؤَخُذ ِمنْـَها َعْدٌل﴾

 – т.е. Аллах не примет выкупа у неверующих. Подобно этому Аллах сказал: 

ِبِه﴾ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماتُوْا َوُهْم ُكفَّاٌر فَـَلن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِّْلُء اَلٌّْرِض َذَهًبا َوَلِو افْـَتَدى  

Воистину, от тех, которые не уверовали и умерли неверующими,  

не будет принято даже золото размером с землю,  

если кто-нибудь из них попытается откупиться этим. (3:91) 

َمةِ اْرِض َجِميعًا َوِمثـَْلُه َمَعُه ِليَـْفَتُدوْا ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم اْلِقيَـَلْو َأنَّ َلُهْم مَّا ِفى اَل﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا   
ِليٌم ﴾َما تـُُقبَِّل ِمنْـُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَ    

Воистину, если бы у неверующих было все, что есть на земле, и еще столько же,  

чтобы откупиться от мучений в День воскресения, то это не было бы принято от них. 

Им уготованы мучительные страдания. (5:36)   ِمنْـَهآ﴾﴿َوِإن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل َلَّ يـُْؤَخْذ  

и когда от нее не будет принято, какой бы выкуп она ни предложила. (6:70) 

ُكْم﴾ْأَواُكُم النَّاُر ِهَى َمْوََل ﴿َفاْليَـْوَم ََل يـُْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْدَيٌة َوََل ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا مَ   

Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа.  

Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. 

 Как же скверно это место прибытия!» (57:15) 
Аллах заявил, что если люди не верят в Его посланника и не следуют за тем, 

 что Он ниспослал ему, то в Судный день, когда они встретят его, то их происхождение  
и их имущество ничем не поможет им. Это не будет принято от них, и даже если они 

заплатили бы золотом размером с землю в качестве выкупа. 
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Также Аллах сказал:  َِعٌة﴾ان قَـْبِل َأن يَْأِتَى يـَْوٌم َلَّ بـَْيٌع ِفيِه َوََل ُخلٌَّة َوََل َشَفـ﴿م  

до наступления дня, когда не будет ни торговли,  

ни дружбы, ни заступничества. (2:254) 
 

Всевышний Аллах сказал: ﴿ ََوََل ُهْم يُنَصُرون﴾  и когда им не будет оказана поддержка  

– т.е. никто даже не разгневается или не побеспокоится за них, чтобы спасти их от наказания. 
И как уже говорилось ранее никто не пожалеет их даже из их родственников, независимо от 

их авторитета (при жизни). Как сказал Всевышний Аллах: 

 Кто защищает и от Кого нет защиты? (23:88) ﴿َوُهَو يُْجِيُر َوََل يَُجاُر َعَلْيِه﴾

 также:  ُب َعَذاَبُه َأَحٌد َوََل يُوِثُق َوثَاَقُه َأَحٌد﴾﴿فَـيَـْوَمِئٍذ َلَّ يـَُعذِّ  

В тот день никто не накажет так, как наказывает Он,  

и никто не наложит таких оков, какие накладывает Он. (89:25-26) 

 ﴿َما َلُكْم ََل تـَنَـَصُروَن َبْل ُهُم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُموَن ﴾

«Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу?» 

 О нет! Сегодня они будут покорны. (37:25-26) 

 ﴿فَـَلْوََل َنَصَرُهُم الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِمن ُدوِن اللَِّه قـُْربَانًا َءاِلَهَة َبْل َضلُّوْا َعنْـُهْم﴾

Почему же им не помогли, те божества, которым они поклонялись вместо Аллаха для 

того, чтобы приблизиться к Нему? Напротив, они скрылись от них. (46:28) 
Также ад-Даххак сообщил, что ибн Аббас сказал по поводу слова Всевышнего Аллаха: 

 Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу?». (37:25)» ﴿َما َلُكْم ََل تـَنَـَصُروَن ﴾

Т.е. в тот день вы не найдёте убежища от Него. 
 

Ибн Джарир прокомментировал слово Аллаха: 

  и когда им не будет оказана поддержка ﴿َوََل ُهْم يُنَصُروَن﴾

– т.е. в тот День они не найдут себе помощника и при этом никто не сможет 
 ходатайствовать об их защите. Никакая отмена или выкуп не будут приняты для них, 

 вся любезность к ним прекратится, наряду с любым заступничеством. Никакой автори-
тет или родство не принесёт для них пользы в тот День. В тот День судить будет Великий 
и Справедливый, против которого не сможет помочь никто. Тогда он покажет злодеяния 

совершившим их, и преумножит благие дела праведников. 

 Подобно этому Аллах сказал: ﴾ْسئُولُوَن َما َلُكْم ََل تـَنَـَصُروَن َبْل ُهُم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُموَن  ﴿َوِقُفوُهْم ِإنَـُّهْم مَّ

Остановите их, и они будут спрошены: «Что с вами? Почему вы не помогаете  

друг другу?» О нет! Сегодня они будут покорны. (37:24-26) 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

يْـنَـ ُكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ا َوِإْذ َنجَّ  
وَن ِنَسآءَُكْم َوِفى َذِلُكْم َبََلٌء مِّن رَّبُِّكْم َعِظيٌم يَُذبُِّحوَن َأبـَْنآءَُكْم َوَيْسَتْحيُ    

(49) Вот Мы спасли вас от рода Фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, 

убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин.  

Это было для вас великим испытанием (или великой милостью) от вашего Господа. 

 

ُكْم َوَأْغَرقْـَنا َءاَل ِفْرَعْوَن َوَأنُتْم تَنظُُروَن ا َوِإْذ فَـَرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأنَجيْـنَ   

(50) Вот Мы разверзли для вас море, спасли вас и потопили род Фараона,  

тогда как вы наблюдали за этим. 
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Всевышний Аллах продолжает напоминать сынам израилевым о Своих благах: 

يْـنَـ ُكم مِّْن َءاِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب﴾ا ﴿َوِإْذ َنجَّ  

Вот Мы спасли вас от рода Фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям 
– т.е. Я – Аллах, спас вас от них и освободил вас из их рабства вместе с Мусой (мир ему), 

после того, как они подвергали вас ужасным пыткам. Эта помощь прибыла после того,  

как проклятый Аллахом Фараон увидел во сне, который ужаснул его, что огонь исходящий 
из Иерусалима, заходит в дом каждого копта – жителя Египта, кроме сынов израилевых . 

Смысл сна заключался в том, что его царство будет разрушено одним из сынов израилевых. 
Также сообщается, что часть окружения Фараона сказала, что израильтяне ожидают человека 

среди них, кто установит государство для них. Мы упомянем хадис на эту тему, когда мы 

дойдём до комментария 20-го аята суры «Та Ха» по воле Аллаха. После этого сновидения 
Фараон приказа убивать всех новорожденных младенцев израильтян мужского пола,  

девочек же было приказано оставлять в живых.  Он также приказал, чтобы израильтянам 
были назначены тяжёлые работы на самых низких вакансиях. Мучения же здесь связаны 

именно с убийством мальчиков.  Об этом ясно говорится в 6-м аяте суры «Ибрахим»: 

ْحيُوَن ِنَسآءَُكْم﴾﴿َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َويَُذبُِّحوَن َأبـَْنآءَُكْم َوَيْستَ   

Они подвергали вас ужасным мучениям,  

зарезали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. (14:6) 
Об этом мы подробно разъясним в начале суры «Рассказ» (28) по воле Аллаха. 

 

Смысл слова: ﴿ َْيُسوُموَنُكم﴾  Подвергают  

– т.е. унижают вас, или увеличивают ваши мучения, 
 как об этом сказал аль-Куртуби,  

ибо Всевышний Аллах сказал: ﴾يَُذبُِّحوَن َأبـَْنآءَُكْم َوَيْسَتْحيُوَن ِنَسآءَُكْم﴿ 

зарезали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин  

– это и есть разъяснение слова:  ُْم ُسوَء اْلَعَذاِب﴾﴿َيُسوُموَنك  

Они подвергали вас ужасным мучениям 
 – а это выражение является разъяснением, от чего были спасены израильтяне,  

 и какое это благо, упомянутое в слове Всевышнего: 

 .Помните о милости, которую Я оказал вам ﴿اذُْكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتى َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم﴾

Как об этом Всевышний Аллах сказал в суре «Ибрахим»: 

ْرُهْم بَِأيَّاِم اللَِّه﴾  и напомни им дни Аллаха. (14:5) ﴿َوذَكِّ

 -   блага оказанные им Аллахом тогда. 

وَن ِنَسآءَُكْم﴾﴿َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َويَُذبُِّحوَن َأبـَْنآءَُكْم َوَيْسَتْحيُ   

Они подвергали вас ужасным мучениям, 

 убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. 

Таким образом, Аллах напоминает им о спасении их детей от неминуемой смерти,  
 а также напоминает им о других многочисленных благах, которыми Он их одарил. 

Здесь нужно отметь, что Фараон – это титул любого правителя Египта, территория которого 

достигала Ханаана – земли амалекитов, также как Кесарь – это титул правителя римской 
империей со столицей в Дамаске, или Хосрой – правитель персов в доисламские времена. 

Тубба’– было название титула правителей Йемена, а Негусами (ан-Наджаши) называли 
царей Абиссинии – современной Эфиопии. 

 

 Слово Аллаха: ﴾َوِفى َذِلُكْم َبََلٌء مِّن رَّبُِّكْم َعِظيٌم﴿ 

Это было для вас великим испытанием (или великой милостью) от вашего Господа. 

Ибн Джарир прокомментировал этот аят так:  
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«Спасение ваших отцов от рук Фараона является большой милостью от вашего Господа». 
 Здесь нужно отметить, что блага, также как и трудности, 

являются испытанием по своей сути. Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

 Мы испытываем вас добром и злом ради искушения. (21:35) ﴿َونـَبْـلُوُكم بِالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفتْـَنًة﴾

 а также:  َِت َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يـَْرِجعُوَن﴾اُهْم بِاْلَحَسنَـا﴿َوبـََلْون  

Мы подвергли их испытанию добром и злом, 

 – быть может, они вернутся на прямой путь. (7:168) 

 
Всевышний Аллах продолжает напоминать о спасении израильтян: 

 ﴿َوِإْذ فَـَرقْـَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأنَجيْـنَـُكْم َوَأْغَرقْـَنا َءاَل ِفْرَعْوَن َوَأنُتْم تَنظُُروَن ﴾

Вот Мы разверзли для вас море, спасли вас и потопили род Фараона,  

тогда как вы наблюдали за этим. (2:50) - т.е.  
после того, как Мы вывели вас в компании Мусы, Фараон стал преследовать вас,  

и Мы разверзли море перед вами. Аллах упоминает эту историю подробно в других сурах, 

которые мы рассмотрим позже по воле Аллаха. 
 

 Одна из самых коротких ссылок к этой истории– утверждение Аллаха: 

﴾ُكمْ ا َفَأنَجيْـنَ ﴿   Мы спасли вас– т.е. мы спасли вас от них, и потопили их на ваших глазах,  

тем самым, успокаивая ваши сердца и унижая вашего врага. Принято считать, что день 
спасения израильтян от армии Фараона был назван позднее «Ашура» (десятый день). 

 

Имам Ахмад передает, что ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщил, 
 что когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в Медину, 

он застал иудеев постящимися. Он, да благословит его Аллах и приветствует, спросил их: 
«Что это за день в который вы поститесь?». Они ответили: «Это день праведных дел. 

В этот день Аллах спас сынов израилевых от их врагов,поэтому в этот день постился Муса 

(мир ему)». Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

  .«Я имею больше прав на Мусу, чем вы» َأنَا َأَحقُّ بُِموَسى ِمْنُكم

Посланник Аллаха стал поститься в этот день и повелел поступать также12
.  

(Хадис рассказан аль-Бухари, Муслимом, Насаи и ибн Маджах) 
 
 
 

Далее Аллах Всемогущий сказал: 
 

ِلُموَن اَعْدنَا ُموَسى َأْرَبِعيَن َليْـَلًة ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمن بـَْعِدِه َوَأنُتْم ظَـاَوِإْذ وَ   

(51) Вот Мы определили Мусе (Моисею) сорок дней, а после его ухода вы стали  

поклоняться тельцу, будучи беззаконниками. 

 

 ثُمَّ َعَفْونَا َعنُكِم مِّن بـَْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
 (52) После этого Мы простили вас, – быть может, вы будете благодарны. 

 

َب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ اَوِإْذ َءاتـَيْـَنا ُموَسى اْلِكتَـ  

(53)Вот Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и различение,  

– быть может, вы последуете прямым путем. 

 

                                                 
12

 Муснад Ахмад 1/292-310 
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Всевышний Аллах говорит: «Вспомните Мои блага для вас в Моем прощении вас. 
 Когда вы поклонялись тельцу после того, как Муса удалился на встречу с Господом на 

сорок дней». Об этих сорока днях упоминается в суре «Преграды»: 

َعْدنَا ُموَسى ثـَلَـِثيَن َليْـَلًة َوَأتَْمْمَناَها ِبَعْشٍر﴾اَ ﴿َوو   

Мы определили Мусе (Моисею) тридцать ночей и добавили к ним еще десять. (7:142) 

Принято считать, что эти дни весь месяц были Зуль-Ка’да и продолжились  
ещё десять первых дней месяца Зуль-Хиджа. Это произошло после того, 

 как Всевышний Аллах спас израильтян от армии фараона, и они безопасно перешли море.    

Всевышний Аллах сказал: َب﴾ا﴿َوِإْذ َءاتـَيْـَنا ُموَسى اْلِكتَـ  

Вот Мы даровали Мусе (Моисею) Писание. -  Тору. ﴿ َِواْلُفْرَقان﴾  и различение  

–  между истиной и ложью, верным руководством и заблуждением. 

  быть может, вы последуете прямым путем ﴿لََعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن﴾

– после перехода через море. Об этом ясно говорится в другом аяте суры «Рассказ»: 

َب ِمن بـَْعِد َمآ َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اَلٍّوَلى َبَصآِئَر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمًة لََّعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن ﴾ا﴿َوَلَقْد َءاتـَيْـَنا ُموَسى اْلِكتَـ  

Погубив первые поколения, Мы даровали Мусе (Моисею) Писание в качестве  

наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, 

 чтобы они могли помянуть назидание. (28:43) 
 

Аллах продолжает далее: 
 

ْم َفاقْـتـُلُوا َأنـُْفَسُكْم كُ َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قَـْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأنـُْفَسُكْم بِاتَِّخاذُِكُم اْلِعْجَل فَـتُوبُوا ِإَلى بَاِرئِ   
اُب الرَِّحيمُ    َذِلُكْم َخيْـٌر َلُكْم ِعْنَد بَاِرِئُكْم فَـَتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّ

(54) Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой народ!  

Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу. Покайтесь  

перед своим Создателем и убейте сами себя (пусть невинные убьют беззаконников).  

Так будет лучше для вас перед вашим Создателем». Затем Он принял ваши покаяния.  

Воистину, Он – Принимающий покаяния, Милосердный.  

 
От израильтян требуется покаяние за поклонение тельцу.  

 

О слове Всевышнего Аллаха: ﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَـَقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُكْم بِاتَِّخاذُِكُم اْلِعْجَل﴾   

Вот сказал Муса (Моисей) своему народу:  «О мой народ! 

 Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу. 

 

Хасан аль-Басри сообщает, 
 что когда они  задумали в сердцах своих поклонение тельцу: 

ا﴾﴿َوَلمَّا ُسِقَط َفى َأْيِديِهْم َوَرَأْوْا َأنَـُّهْم َقْد َضلُّوْا َقالُوْا َلِئن لَّْم يـَْرَحْمَنا َربُـَّنا َويـَْغِفْر َلنَ   

Когда же они пожалели о содеянном 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 потерпевших убыток. (7:149) 

Это произошло, после того как Муса сказал им:  َأنُفَسُكْم بِاتَِّخاذُِكُم اْلِعْجَل﴾﴿يَـَقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم  

 «О мой народ! Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу». 

 

Абу аль-Алия, Саид ибн Джубайр и ар-Раби’ ибн Анас так прокомментировали аят: 

ريءالبا – перед своим Создателем ﴿فَـتُوبُوْا ِإَلى بَاِرِئُكْم﴾  «Аль-Бари» здесь означает «Создатель».  
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 Муса готовит их к осознанию величины их греха, другими словами: «Раскайтесь перед Тем, 
кто сотворил вас до того, как вы придали Ему сотоварищей в поклонении». 

 

Насаи, ибн Джарир и ибн Аби Хатим передают, что ибн  Аббас сообщил: 
 «Аллах сказал сынам израилевым, что их покаяние заключается в том,  

что каждый должен убить мечом любого встречного, будь он его сыном или родителем. 
Т.е. они не должны задумываться, кого они убивают. Те, кто осознал свою вину,даже если 
об этом не знали Муса и Харун (его брат), сделали то, что им повелели. Аллах же простил 

 и убийце и убитому».Эта часть хадиса об испытаниях будет приведена  
при комментарии суры «Та Ха» (20), по воле Аллаха. 

 
Ибн Джарир передаёт, что ибн Аббас сообщил: «Муса сказал своему народу: 

اُب الرَِّحيُم﴾﴿فَـتُوبُوْا ِإَلى بَاِرِئُكْم َفاقْـتـُلُوْا َأنُفَسُكْم َذِلُكْم َخيْـٌر لَُّكْم ِعنَد بَاِرِئُكْم فَـَتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه هُ  َو التـَّوَّ  

Покайтесь перед своим Создателем и убейте сами себя (пусть невинные убьют  

беззаконников). Так будет лучше для вас перед вашим Создателем». Затем Он принял 

ваши покаяния. Воистину, Он – Принимающий покаяния, Милосердный. 
Муса передал повеление своего Господа народу и приказал сесть тем, кто поклонялся 

тельцу. Тем же, кто не поклонился тельцу, он повелел убивать ножами сидящих. 
 Тут наступила тьма, когда тьма прошла было уже убито семьдесят тысяч человек. 

 Те, кто был убит, были прощены, те, кто погиб, были также прощены. 

 
Аллах сказал: 

 

ِعَقُة َوَأنُتْم تَنظُُروَن  اى نـََرى اللََّه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّـُموَسى َلن نُـّْؤِمَن َلَك َحتَّاَوِإْذ قـُْلُتْم يَ   

(55) Вот вы сказали: «О Myca (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха 

открыто». Вас поразила молния (или постигла гибель),тогда как вы наблюдали за этим. 

 

ُكم مِّن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ا نَ ثُمَّ بـََعثْـ   

(56) Затем Мы воскресили вас после смерти, – быть может, вы будете благодарны. 

 
Аллах сказал им: «Вспомните, как я наделил вас благом тем, что воскресил вас после того, 

как вас поразила молния, когда вы попросили увидеть Меня воочию, что само по себе ни для 
вас ни для вам подобных невозможно».Так прокомментировал этот аят Саид ибн Джубайр. 

 

Ибн Аббас сказал, что аят: ُموَسى َلن نُـّْؤِمَن َلَك َحتَّى نـََرى اللََّه َجْهَرًة﴾ا﴿َوِإْذ قـُْلُتْم يَـ  Вот вы сказали:  

«О Myca (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто»  
- означает «Пока мы не увидим Аллаха своими глазами». 

 

Урва ибн Рувайм так сказал по поводу слова Всевышнего Аллаха: 

 ,тогда как вы наблюдали за этим– одни из них были поражены молнией ﴿َوَأنُتْم تَنظُُروَن﴾

 а другие наблюдали за этим. Аллах воскресил первых и убил тех, кто наблюдал. 
 

Ас-Судди прокомментировал фразу:  َِّعَقُة﴾ا﴿َفَأَخَذْتُكُم الص  Вас поразила вас молния  

– Они погибли, и тогда Муса встал и воздал мольбу:«О, Аллах, что я скажу израильтянам,  
когда вернусь к ним (со встречи с Тобой), когда Ты уничтожил лучших из них?». 

َفَهآُء ِمنَّآ﴾ا﴿َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهم مِّن قَـْبُل َوِإيَّ  َى َأتـُْهِلُكَنا بَِما فَـَعَل السُّ  

Господи! Если бы Ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе со мной. 

Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили глупцы из нас? (7:155)  
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Тогда Аллах показал Мусе, что эти семьдесят погибших те, кого Муса взял с собой к Синаю, 
(они же и попросили увидеть Господа)  поклонялись тельцу. Но затем Аллах воскресил их 

 по одному, воскресшие наблюдали, как воскресают остальные. Об этом Аллах сказал:  

ُكم مِّن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ا بـََعثـْنَ  ﴿ثُمَّ   

Затем Мы воскресили вас после смерти, – быть может, вы будете благодарны. 

Ар-Раби’ ибн Анас сказал,  что смерть была их наказанием, 
 они были воскрешены,  дабы смогли завершить свои жизни. 

 
Абдур-рахман бен Зайд бен Аслам прокомментировал этот аят:  

«Муса возвратился со встречи с его Господом, неся с собой скрижали, на которых была 

написана Тора. Он застал их в поклонении тельцу. Он повелел им убивать друг друга, 
выполнившим приказ было обещано прощение Аллаха. На скрижалях же были записаны 

повеления и запреты Господни. Они же сказали: «Откуда нам знать, что это правда. 
Пусть Аллах явится к нам, чтобы мы могли видеть Его своими глазами, тогда мы поверим 
тебе». Он ответил, что это книга Аллаха, они же сказали: «Почему бы Аллаху не погово-

рить с нами, почему он говорит только с тобой, о, Муса?» Именно тогда то они и сказали: 

لََّه َجْهَرًة﴾﴿َلن نُـّْؤِمَن َلَك َحتَّى نـََرى ال Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто.  

После этого Аллах разгневался на них, и молния поразила их, затем Аллах снова  

вернул их к жизни. Как об этом сказал Аллах: َن﴾ُكم مِّن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرو ا ﴿ثُمَّ بـََعثـْنَـ  

Затем Мы воскресили вас после смерти, – быть может, вы будете благодарны. 

 Муса сказал им: «Возьмите книгу Аллаха». Они ответили: «Нет». Он спросил у них: 

 «Что с вами случилось?». Они ответили: «Случилось то, что мы умерли и ожили снова». 
Он ещё раз сказал им: «Возьмите книгу Аллаха». Они ответили: «Нет». 

 Тогда ангелы подняли над ними гору и свалили на них. 

Это доказывает то, что израильтяне должны были безоговорочно 
приступить к выполнению повелений Аллаха. 

 
Аль-Маварди сообщает, что по этому поводу существует два мнения: 

первое – то, что увидев такие чудеса израильтяне полностью уверовали,  

и поэтому не обязаны были исполнять какие-либо повеления. 
Второе – они всё же были обязаны исполнять повеления Аллаха,  

т.к. от этого не освобождается любой совершеннолетний здравомыслящий человек. 
Аль-Куртуби считает, что правильно второе мнение, т.к. то, что израильтяне  подверглись 

таким жёстким испытаниям, не освобождает их от исполнения повелений Аллаха.  

Известно, что израильтяне видели много чудес, но это не снимало с них обязательства 
исполнения повелений. Аллах знает лучше. 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ْلَوى ُكلُوْا ِمن طَيِّبَـ ُكمْ ا ِت َما َرزَقْـنَـاَوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ  
َأنُفَسُهْم يَْظِلُموَن َوَما َظَلُمونَا َولَـِكن َكانُوْا    

(57) Мы осенили вас облаками и ниспослали вам манну и перепелов:  

«Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас». Они не были несправедливы по 

отношению к Нам – они поступали несправедливо по отношению к себе. 

  

После того, как Аллах упомянул бедствия от которых Он спас израильтян,  
Он упоминает блага, которые Он предоставил им после этого: 

  .Мы осенили вас облаками ﴿َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم﴾

В этом аяте говорится о белых облаках, которые затеняли израильтянам  
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жаркое солнце пустыни во время их многолетнего скитания по ней. 
 

Насаи упоминает в своём сборнике хадисов в главе об испытаниях,  

что ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщил:  
«Солнце было затенено облаками для них в пустыне».  

Также передали Катада, ар-Раби’ ибн Анас, ас-Судди, аль-Хасан и ибн Аби Хатим. 
 

Али ибн Аби Талха сообщил,что ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал  

по поводу слова Аллаха: ﴾ََّوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمن﴿ и ниспослали вам манну 

 – Манна ниспосылалась на деревья, они (израильтяне) лезли на них и ели, сколько хотели 

. 
Катада сообщил, что манна была белее молока и слаще мёда, она падала на них  

 словно снег от рассвета до заката солнца. Каждый брал столько, сколько хватало 
  ему на день, т.к. назавтра она портилась, кроме того, что ниспосылалось с пятницы 
 на субботу. Они собирали в пятницу то, что хватило бы им в субботу, т.к. в субботу 

 не следует заниматься добычей пропитания или чем-либо – это день отдыха.  
Всё это происходило в пустыне. Манна была очень питательна и сладка, 

 так что употребление даже малого её количества было достаточно для пропитания 
человека. Когда они мешали манну с водой, то она превращалась в сладкий нектар. 

 Если его смешать с другим продуктами, то она приобретает другой вкус. 

 
Однако манна имеет и другие виды, как об этом сказано в хадисе от аль-Бухари, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

 «اْلَكْمَأُة ِمَن اْلَمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء ِلْلَعْين»
 «Трюфели являются разновидностью манны, а их настой полезен для глаз»13. 

Этот хадис был приведён также имамом Ахмадом
14

. Хадис упоминается во всех соборниках 

 кроме Абу Дауда, Тирмизи  считает этот хадис хорошим и достоверным. 

 

Абу Хурайра передаёт, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«اْلَجنَِّة َوِفيَها ِشَفاٌء ِمَن السُّمِّ َواْلَكْمَأُة ِمَن اْلَمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء ِلْلَعْيناْلَعْجَوُة ِمَن »  

«Аджва (спрессованные сушёные финики) из рая, в них исцеление от яда, 

 а трюфеля из манны, их настой является исцелением для глаз». 

Что касается перепелов (السلوى), то Али ибн Аби Тальха передал, 

 что ибн Аббас сообщил: «Сальва – разновидность птицы, похожие на перепела». 
 Также считают: Муджахид, аш-Ша’би, Икримах, ад-Даххак аль-Хасан,  

и Ар-Раби’ ибн Анас, да смилуется над ними Аллах. 
Икрима считает, что Сальва – птица из рая размером с воробья. 

На протяжении всего времени (исхода и скитаний) израильтяне могли их легко ловить,  

но только количество, достаточное для дневного рациона, на следующий день перепела 
портились. В пятницу они могли ловить и заготавливать перепелов на субботу,  

т.к. в субботу они не могли заниматься трудом и добычей пищи. 

ُكْم﴾ا ِت َما َرزَقْـنَـا﴿ُكلُوْا ِمن طَيِّبَـ  «Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас».  

Это повеление не обязывает к его исполнению, 
оно свидетельствует о дозволенности действия. 

 

Всевышний Аллах продолжает: ﴾َوَما َظَلُمونَا َولَـِكن َكانُوْا َأنُفَسُهْم يَْظِلُموَن﴿ 

                                                 
13

 Аль-Бухари 6/22, Муслим «Напитки» 157 
14

 Муснад Ахмад 2/310 
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Они не были несправедливы по отношению к Нам 

 – они поступали несправедливо по отношению к себе.  
- т Мы повелели им вкушать из благ, которыми Мы наделили их 

 и исполнять наши приказы, но они восстали. 

 Подобно этому Аллах сказал: ﴾ُكلُوْا ِمن رِّْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروْا َلُه﴿ 

питайтесь уделом вашего Господа и благодарите Его! (34:15) 
 Не смотря на то, что израильтяне видели воочию много чудес и были одарены  

многочисленными благами, они всё же восстали, проявив неверие,и тем самым причинили 
вред только самим себе. Здесь также очевидно достоинство сподвижников пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует) перед сподвижниками других пророков. 

Подразумевается их твёрдость в вере, отсутствие высокомерия,  и их терпение да будет 
доволен ими Аллах. Не смотря на то, что сподвижники посланника Аллаха всегда сопровож-

дали его в длительных и изнурительных походах в знойной пустыне, типа похода в Табук, 
они не просили у него чудес, хотя посланнику Аллаха было легко попросить ниспослания 
знамений у Аллаха. Есть примеры, когда сподвижники голодали, они просто попросили 

пророка возвести мольбу к Аллаху об увеличении пропитания. Они собирали всё продоволь-
ствие, которое они имели и приносили это пророку, и он  (да благословит его Аллах и 

приветствует) просил Аллаха благословить эту пищу, после чего они брали из этого 
продовольствия столько, сколько хватало заполнить всю их посуду. Также, когда они 

нуждались в дожде, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) просил у Аллаха о 

ниспослании дождя, и тотчас сгущались дождевые облака. Они напивались вдоволь сами и 
наполнили все бурдюки дождевой водой, а также поили всех верховых животных.  

Что примечательно, дождь шёл только над их станом. Это  лучший пример тех,  
кто добровольно принялрешение Аллаха и следовал за Его посланником. 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

 
Аллах сказал далее: 

 

ْيُث ِشْئُتْم رََغًداَوِإْذ قـُْلَنا اْدُخلُوْا َهـِذِه اْلَقْرَيَة َفُكلُوْا ِمنْـَها حَ   
ًدا َوقُولُوْا ِحطٌَّة نَـّْغِفْر َلُكْم َخطَـيَـ  ُكْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنينَ ا َواْدُخلُوْا اْلَباَب ُسجَّ  

 (58) Вот Мы сказали: «Войдите в этот город и ешьте вволю, где пожелаете.  

Войдите во врата, поклонившись, и скажите: “Хитта!” Мы простим ваши прегрешения 

и приумножим награду творящим добро». 

 

َل الَِّذيَن َظَلُموْا قَـْوًَل َغيْـَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم َفَأنَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموْا ِرْجًزا مَِّن السَّمَ  آِء بَِما َكانُوْا يـَْفُسُقوَن فَـَبدَّ  

(59) Беззаконники заменили сказанное им слово другим, и Мы ниспослали  

на беззаконников наказание с неба за то, что они поступали нечестиво. 

 

Аллах повелел иудеям вести джихад и войти в святую землю,после исхода из Египта с 
Мусой. Им было приказано сражаться с неверными амаликитянами (жителями Ханаана) и 

отвоевать у них святую землю. Но они не хотели воевать, т.к. ослабли и истощились в 

пути.Аллах наказал их за это (ослушание) сорокалетним блужданием в пустыне, как об этом 
сказал Всевышний Аллах в суре «Трапеза». Под святой землёй скорее всего подразумевается 

Иерусалим.  Так считают ас-Судди, ар-Раби’, Катада, Абу Муслим аль-Асфахани и др. 
 

Муса (мир ему) сказал: وا﴾﴿يَاقَـْوِم اْدُخلُوا اَل َسَة الَِّتى َكَتَب اللَُّه َلُكْم َوََل تـَْرَتدُّ ْرَض الُمَقدَّ  

О мой народ! Ступите на священную землю,  

которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять. (5:21) 

Некоторые учёные считают, что под святой землёй здесь подразумевается Иерихон. 
 Это мнение сообщает Абдур-рахман ибн Зайд со ссылкой на ибн Аббаса. 
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После сорока лет скитания по пустыне под предводительством Йуша’ ибн Нуна  
(Иисус Навин)  им всё же удалось отвоевать святую землю у великанов, это должно было 
произойти накануне пятницы. Израильтяне не успели одержать победу до заката солнца,  

и поэтому солнце на закатывалось до победы над противником. Когда израильтяне победили, 

им было приказано войти в ворота города ﴾ًدا   т.е. падши ниц в благодарность Аллаху ﴿ُسجَّ

за их спасение, за окончание скитания и за эту блестящую победу. 
 

Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу слова Аллаха: 

  Войдите во врата, поклонившись ﴿َواْدُخلُوْا اْلَباَب ُسجًَّدا﴾

– т.е. войдите во врата в состоянии земного поклона. 
Ибн Джарир передаёт, что ибн Аббас сказал также: 

 Войдите во врата, поклонившись ﴿َواْدُخلُوْا اْلَباَب ُسجًَّدا﴾

 – т.е. войдите в маленькие врата склонившись (чтобы войти в них). 
Аль-Хаким передал, что ибн Аби Хатим сказал по этому поводу:  

«Они же вошли в дверь задом». 
Хасан аль-Басри считает,  что им было приказано войти 

 во врата в земном поклоне лицами к земле, 
ар-Рази считает такое невозможным физически. 

Есть мнение, что под земным поклоном здесь подразумевается смирение. 

Ибо  не войти в ворота в состоянии поклона физически. 
Ар-Рази упоминает, что некоторые считали, что дверь была расположена в сторону киблы.  

Ибн Масуд сообщает, что им было приказано войти в город с поникшими головами, 
 но они вошли с гордо поднятыми головами, т.е. нарушили приказ. 

 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾َوقُولُوْا ِحطٌَّة﴿ и скажите: “Хитта!” 

 Ибн Аббас прокомментировал: «Т.е. – мы просим прощения». 

Аль-Хасан и аль-Катада считают, что это 
 – «Освободи нас от наших ошибок». 

 

Слово Аллаха: ُكْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَن﴾ا ﴿نَـّْغِفْر َلُكْم َخطَـيَـ  

Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро. 

 – такова награда за выполнение повеления Аллаха.    
 Этот аят означает: «Если вы осуществите то, что Мы повелели Вам, Мы простим ваши грехи 

и преумножим ваши благие дела». В завершении достижения победы сынам израилевым 
было приказано проявить повиновение Аллаху языком и в делах, просить прощения за грехи, 

а также благодарить Аллаха посредством совершения дел, угодных Аллаху,  
за те многочисленные блага, которые Он оказал им. Как об этом сказал Аллах: 

بَا ﴾اِ ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تَو  َفَسبِّحْ  وَن ِفى ِديِن اللَِّه َأفْـَوجاً َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخلُ  آَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ ﴿ِإَذا جَ   

Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь,  

как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего 

и попроси у Него прощения. Воистину, Он – Принимающий покаяния. (110:1-3) 
 

Аллах продолжил: ﴾َل الَِّذيَن َظَلُموْا قَـْوًَل َغيْـَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم  ﴿فَـَبدَّ

Беззаконники заменили сказанное им слово другим. 

Аль-Бухари приводит в своём сборнике Сахих хадис  
от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) о том,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ًدا َوقُولُوا: ِحطَّةٌ،» ِقيَل ِلَبِني ِإْسَرائِيَل اْدُخلُوا اْلَباَب ُسجَّ  
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لُوا َوَقالُوا، َحبٌَّة ِفي َشْعَرة  «َفَدَخلُوا يـَْزَحُفون َعلى َأْسَتاِهِهم فَـَبدَّ  

Сынам израилевым было сказано войти во врата в земном поклоне и сказать «Хитта!», 

но они вошли в них задом и заменили слово, сказав: «Хаббах (зёрнышко)  в волоске!15» 

 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) объяснил,  

что слово ﴿ ٌِحطَّة﴾  «хиттату» (Прости нас) они заменили слово  ٌَحبَّة «хаббату» т.е. зёрнышко. 

Подобный хадис передаёт Абдур-Раззак в сборниках аль-Бухари, Муслима и Тирмизи,  

Тирмизи сообщает, что хадис хороший и достоверный. 
Резюме того, что сказали комментаторы по поводу этого аята то, что израильтяне заменили 
то, что приказал им Аллах войти смирено в поклоне во врата, но они вошли пятясь задом 

высоко подняв голову в гордыне, и вместо того, чтобы сказать «Хитта»   
(прости наши прегрешения), они с издевкой сказали: «Хабба» (Ячменное зернышко).  

Это демонстрирует наихудший вид восстания и неповиновения Аллаху,  
по причине невыполнения повелений Аллаха, Он ниспослал на них Свой гнев и кару.  

 

Всевышний Аллах сказал:  ُْسُقوَن﴾﴿َفَأنَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموْا ِرْجًزا مَِّن السََّمآِء بَِما َكانُوْا يـَف  

и Мы ниспослали на беззаконников наказание с неба за то,  

что они поступали нечестиво. 
Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас сообщил:  

«Каждый раз, если в Коране упоминается 

 слово «Риджз» ( ُالرِّْجز) - это означает наказание». 

Муджахид, Абу Малик, ас-Судди и Катада считали, 
 что слово «Риджз» означает мучение. 

Ибн Аби Хатим передаёт от Хузаймы ибн Сабита, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َب ِبِه َمْن َكاَن قَـبْـَلُكم» «الطَّاعُوُن ِرْجٌز.َعَذاٌب ُعذِّ  

«Чума являлась наказанием (риджз) и мучением для тех, кто был до вас». 

Насаи упоминает хадис с таким же текстом,  

кроме того есть хадис в двух Сахихах, который гласит: 

«ِإَذا َسِمْعُتُم الطَّاعُوَن بَأْرٍض َفََل َتْدُخلُوَها»  

«Если услышите, что где-то чума, то не заходите туда». 

Ибн Джарир сообщает от Усамы ибн Зайда,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َب ِبِه بـَْعُض اْْلَُمِم قَـبْـَلُكم» َقَم ِرْجٌز ُعذِّ «إنَّ َهَذا اْلَوَجَع َوالسَّ  

«Эта болезнь и недуг (риджз) – мучение, которым были наказаны народы до вас».  

Текст этого хадиса также приводится в двух Сахихах. 
 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ْشَربـَُهْم َعِلَم ُكلُّ ُأنَاٍس مَّ َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه فَـُقْلَنا اْضِرب بِـَّعَصاَك اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعيْـًنا َقْد   
 ُكلُوْا َواْشَربُوْا ِمن رِّْزِق اللَّه َوََل تـَْعثـَْوْا ِفى اَلٌّْرِض ُمْفِسِديَن ِ 

 
 (60) Вот Муса (Моисей) попросил питья для своего народа, и Мы сказали: 

 «Ударь своим посохом по камню». Из него забили двенадцать ключей,  

                                                 
15

 Аль-Бухари 4/190, 2316 
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и все люди узнали, где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, 

 и не творите на земле зла, распространяя нечестие!  

 

Другими словами Аллах говорит: «Вспомните моё благо вам, когда Я ответил на мольбу 
вашего пророка Мусы, который попросил Меня обеспечить вас водой. Я сделал воду 

доступной для вас, выведши её из камня. Двенадцать источников из этого камня  
предназначены для каждого из двенадцати племён. Вы питались манной и перепелами  

и пили воду, которой Я обеспечил вас без каких либо приложений усилий от вас для этого.  

Так поклоняйтесь же одному Тому, кто сделал всё это для вас». 

ْرِض ُمْفِسِديَن﴾﴿َوََل تـَْعثـَْوْا ِفى اَل  и не творите на земле зла, распространяя нечестие! 

Ибн Аббас сообщает,  «Что в распоряжение сынов израилевых был квадратный камень,  
который Муса повелел ударить палкой, из него низверглось двенадцать источников 

 – по три на каждой стороне камня. Каждому племени предназначался отдельный 
 источник, из которого они пили.  Даже если они путешествовали, источники  

появлялись в той области, где они находились».  
(часть длинного хадиса, в сборниках Насаи, ибн Джарира и ибн Аби Хатима) 

 

Эта история подробно описана в суре «Преграды» ниспосланной в Мекке.  

В суре «Преграды» Аллах повествует от третьего лица о пророке Мусе и израильтянах,  
в то время как в суре «Корова» Аллах упоминает об этом, обращаясь непосредственно  

к сынам израилевым. Всевышний Аллах говорит в суре «Преграды»: 

  Из него забило двенадцать ключей. (7:160) ﴿َفانَبَجَسْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعيْـًنا﴾

– описывается тот момент, когда только забили эти источники.  
В суре «Корова» описывается то, что произошло после этого,  

т.е. когда источники забили в полную силу. Аллах знает лучше. 

 
Аллах сказал далее: 

 

ا َربََّك يُْخِرْج َلَنا ِممَّا تُنِبُت اَْلْرُض ِمن بـَْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها ِحٍد َفادْعُ َلنَ اُموَسى َلن نَّْصِبَر َعَلى َطَعاٍم وَ اَوِإْذ قـُْلُتْم يَـ
َأْدَنى بِالَِّذى ُهَو َخيْـٌر اْهِبطُوْا ِمْصًرا َفِإنَّ َلُكم مَّا َسَأْلُتمْ  َقاَل َأَتْسَتْبِدلُوَن الَِّذى ُهوَ   

 
(61) Вот вы сказали: «О Муса (Моисей)!  

Мы не сможем вынести однообразную пищу. Помолись за нас своему Господу,  

чтобы Он взрастил для нас из того, что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, 

чечевицу и лук». Он сказал: «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? 

 Спуститесь в любой город, и там вы получите все, о чем попросили».  

 
Аллах говорит: «Вспомните мои блага для вас, ведь Я ниспосылал вам манну и перепелов – 

питательную, лёгкую (для добывания) полезную пищу. И вспомните вашу неблагодарность 
за эти блага, когда вы попросили у Мусы заменить эту еду растительной пищей. 

 
Аль-Хасан аль-Басри говорит о сынах израилевых: «Им надоела та пища,  

которую они получали, они вспомнили те времена, когда они питались привычными  

для них овощами, чечевицей, чесноком и т.п. так они сказали: 

ِمن بـَْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها﴾ ُموَسى َلن نَّْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َوِحٍد َفادُْع َلَنا َربََّك يُْخِرْج َلَنا ِممَّا تُنِبُت اَْلْرضُ ا﴿يَـ  

«О Муса (Моисей)! Мы не сможем вынести однообразную пищу. 

 Помолись за нас своему Господу, чтобы Он взрастил для нас из того,  

что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». 
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Слово:  َِحٍد﴾ا﴿َعَلى َطَعاٍم و  однообразную пищу – т.е. манну и перепелов. 

 Им надоело потреблять каждый день один и тот же рацион. В аяте они просят известные 

(традиционные у них) продукты питания, как огурцы, чеснок, чечевицу и лук. 

Слово فوم по мнению ибн Масуда здесь означает чеснок. 

Ибн Аби Хатим передаёт, что Аль-Хасан сказал о слове Аллаха:  ﴿َوفُوِمَها﴾  - это чеснок. 

Ибн Аббас также считал, что речь идёт о чесноке. Он также сказал,  

что выражение فوموا لنا (Фуму ляна) означает «Пеките для нас» согласно древнему языку. 

Ибн Джарир считал, что если речь идёт о чесноке, то написание слова было со временем 

изменено, так буква ف была заменена буквой ث, т.к. они созвучны друг с другом. 

Другие считали, что слово فوم означает пшеницу, используемую для выпечки хлеба. 

Аль-Бухари приводит мнение, что слово فوم означает все виды съедобных злаков. 

Аллах сказал:  َُو َأْدَنى بِالَِّذى ُهَو َخيْـٌر﴾﴿َقاَل َأَتْسَتْبِدلُوَن الَِّذى ه  

Он сказал: «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что ниже?»  

- здесь порицание евреев за то, что они просят о низких (по происхождению) продуктах 

питания, в то время, когда они питались чистой питательной и полезной пищей. 

Аллах сказал: ﴾اْهِبطُوْا ِمْصًرا﴿ Спуститесь в любой город (миср). 

Ибн Аббас, считает, что речь идёт о любом городе. 
Однако ибн Джарир передаёт, что Абу аль-Алия и ар-Рази считают, 

 что речь идёт о фараоновском Египте. 
Правильнее считать, что в аяте говорится о любом городе. Таким образом обращение Мусы к 
сынам Израиля приобретает смысл: «То, что вы просите, можно найти в любом городе,или 

селении в который вы могли бы войти, поэтому я не стану просить у Аллаха,  
чтобы Он заменил вам лучшую пищу на низшую (по происхождению)». 

Муса сказал им: ﴾َأَتْسَتْبِدلُوَن الَِّذى ُهَو َأْدَنى بِالَِّذى ُهَو َخيْـٌر اْهِبطُوْا ِمْصًرا َفِإنَّ َلُكم مَّا َسَأْلُتْم﴿ 

 «Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже?  

Спуститесь в любой город, и там вы получите все, о чем попросили». 

Их запрос был результатом гордыни и скуки, и в силу того,что  в его выполнении  
не было необходимости, запрос был отклонён. Аллах знает лучше. 

 
Аллах сказал далее: 

 

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَآءُوا ِبَغَضٍب مَِّن  ِت اللَّهِ االلَِّه َذِلَك بَِأنَـُّهْم َكانُوْا َيْكُفُروَن بِآيَـَوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ  
َويـَْقتـُلُوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ ذِلَك بَِما َعَصوْا وََّكانُوْا يـَْعَتُدونَ    

 
(61) Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, 

 что отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это произошло 

потому, что они были ослушниками и преступали границы дозволенного. 

 

Аллах сказал: ﴾لَُّة َواْلَمْسَكَنُة  .Их постигли унижение и бедность ﴿َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ

В этом аяте говорится, что израильтяне были наказаны унижением навечно,  

и оно никогда не прекратится. Это унижение они всегда будут испытывать наряду  
с ощущением внутреннего позора от всех, кого они бы не повстречали. 

Аль-Хасан прокомментировал: 
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 «Аллах наказал их унижением, и они не найдут того, кто бы избавил их от него. Аллах 
унизил их протекторатом мусульман, и они наряду с язычниками (последователями 
Заратуштры) были обременены выплатой подушной подати (джизья) мусульманам. 

Абу аль-Алия, ар-Раби ибн Анас и ас-Судди считают, 
 что они были наказаны бедностью, и выплатой подушной подати (мусульманам). 

А-Даххак так прокомментировал слово Аллаха: ﴾َوبَآءُوا ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه﴿  

Они навлекли на себя гнев Аллаха  – т.е. они заслужили гнев Аллаха. 

Ибн Джарир сказал:  مَِّن اللَِّه﴾﴿َوبَآءُوا ِبَغَضٍب  

Они навлекли на себя гнев Аллаха – т.е. они вернулись с гневом Аллаха. 

Подобно этому Аллах сказал: ﴾ِإنِّى أُِريُد َأن تـَبُوَء بِِإثِْمى َوِإثِْمَك﴿ 

Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом. (5:29)  

– т.е. я хочу, чтобы ты понёс мои и свои грехи. Таким образом аят означает,  
что гнев Аллах пал на них, ибо они заслужили его: 

ِت اللَِّه َويـَْقتـُلُوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ﴾ا﴿َذِلَك بَِأنَـُّهْم َكانُوْا َيْكُفُروَن بِآيَـ  

тем, что отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. 
Всевышний Аллах говорит: «Это то, чем Мы их наказали: унижение и бедность. Гнев пал на 

них по причине их высокомерия и отказа от следования истине и неверия в знамения Аллаха, 
а также их издевки над носителями закона (пророками и их последователями).  

Они дошли до того, что начали убивать пророков, а большей степени неверия уже не 
существует. Они проявили неверие в знамения Аллаха и убивали Его пророков.  

В этой связи существует хадис, текст которого согласован, в котором  

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:   «اْلِكبْـُر بََطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النَّاس» 

 «Высокомерие – это отказ от истины и пренебрежительное обращение к людям». 

Имам Ахмад передаёт от ибн Масуда,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َن اْلُمَمثِِّلينَأَشدُّ النَّاِس َعَذابًا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل قَـتَـَلُه نَِبيٌّ َأْو قَـَتَل نَِبيًّا: َوِإَماُم َضََلَلٍة َوُمَمثٌِّل مِ »  

«Самое страшное наказание в Судный день ожидает человека, 

 которого убил пророк, или который убил пророка, 

 а также вождь заблуждения и художник из числа ваятелей». 

 

Аллах говорит: ﴾ذِلَك بَِما َعَصوْا وََّكانُوْا يـَْعَتُدوَن﴿ Это произошло потому,  

что они были ослушниками и преступали границы дозволенного.  

Здесь упоминается другая причина, почему сыны израилевы заслужили гнев Аллаха  
– они имели обыкновение не повиноваться и преступать границы дозволенного.  

Неповиновение – это совершение запретного, в то время как преступить пределы дозволен-
ного – чрезмерное совершение дозволенных и даже предписанных дел. Аллах знает лучше. 

 

Аллах сказал: 
 

َعِمَل َصـِلحاً ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصـَرى َوالصَّـِبِئيَن َمْن َءاَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلٌِّخِر وَ   
َيْحَزنُوَن فَـَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم    

 
(62) Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, 

 которые уверовали в Аллаха и в Последний день и совершали праведные деяния,  

уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены . 
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После того, как Аллах разъяснил положение тех, кто не повинуется Его повелениям, 
совершает запретные деяния, а также тех, кто преступает границы недозволенного и 

оскверняет святыни, Аллах упоминает о лучших общинах и о том, что уготовано им из 

хорошего воздаяния. Так будет продолжаться до Судного дня – тот, кто последовал 
 за посланником – неграмотным пророком, тому уготовано вечное счастье.  

Они не будут опечалены за то, что упустили и не постигнет их страх за совершённое,  

как об этом сказал Всевышний Аллах: َء اللَِّه ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُوَن﴾﴿َأَل ِإنَّ َأْوِلَيآ  

Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены  (10:62) 
Ангелы будут говорить верующим в момент смерти: 

ِئَكةُ ْيِهُم اْلَمََل ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َقالُوْا َربُـَّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَـَقـُموْا تـَتَـنَـزَُّل َعلَ   
َأَلَّ َتَخافُوْا َوََل َتْحَزنُوْا َوَأْبِشُروْا بِاْلَجنَِّة الَِّتى ُكنُتْم تُوَعُدوَن ﴾   

Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах»,  

– а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь,  

а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам. (41:30) 

 

Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

ِخِر﴾َمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلبِِئيَن َمْن َءااَرى َوالصَّ ا﴿ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنَّصَ   

Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, 

 которые уверовали в Аллаха и в Последний день. – После этого Аллах ниспослал:  

ِسِريَن﴾اِخَرِة ِمَن اْلَخـيـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفى اَلِم ِديًنا فَـَلن ﴿َوَمن يـَْبَتِغ َغيْـَر اِْلْسََل   

От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, 

 и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон. (3:85) 
Это утверждение ибн Аббаса свидетельствует, что Аллах не примет ни у кого никакого 

деяния и пути, если они были исполнены не в соответствии с Шариатом Мухаммада  
(да благословит его Аллах и приветствует) после того, как он был послан. До его послания 

каждый, кто последовал за пророком его времени, был спасён и на верном пути.  
Также и иудеи, которые следовали Торе во времена пророка Мусы (мир ему). 

 

Слово يهودال  (Йяхуд) – «иудеи» происходит от ивритского слова 

 ,означает покаяние التهود дружелюбие. Слово - «الهوادة» 

 как сказал пророк Муса: ﴾ِإنَّا ُهْدنَـآ ِإَلْيَك﴿ Мы покаялись Тебе. 

Есть мнение, что их название происходит от имени  
старшего сына пророка Йакуба (мир ему) Иуды. 

Иса (мир ему) сказал: ﴾َمْن َأنَصاِرى ِإَلى اللَِّه َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن َأْنَصاُر اللَِّه﴿ 

Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?»  

Апостолы ответили: «Мы – помощники Аллаха». (61:14) 

После ниспослания миссии пророка Исы (мир ему) иудеям следовало последовать за ним и 
уверовать в него. Последователи и сподвижники Исы (мир ему) назывались 

 «насара», т.к. они происходили из города Назарет,  
как считали Катада ибн Джубайр и ибн Аббас. Аллах знает лучше 

 

 .(Насаран) نصران множественное число для слова – (насара) نصارى

После того как Аллах послал Мухаммада, (да благословит его Аллах и приветствует)  

 как последнего пророка, всё человечество должно было уверовать в него и последовать за 
ним, удерживаться от того, что он запретил и совершать то, что он повелел. Последователи 

Уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, названы му’минами 

 (правоверными) из-за их глубокой веры во всех предыдущих пророков и в сокровенное. 
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Существуют различные мнению по поводу определения بِِئينَ اـص  (сабияне). 

Суфйан ас-Саури передаёт, что Муджахид считал, 
 что сабияне – это нечто среднее между огнепоклонниками, 
 христианами и иудеев. Они не имели определённой религии.  

Так же сообщается у ибн Аби Наджиха. Ата и ибн Джубайр утверждали также. 
Другие считали, что сабияне – это секта людей из обладателей писания, которые читали 

Забур (псалмы Дауда), другие говорят, что они поклонялись ангелам и звёздам. 
 Наиболее правильное мнение – это утверждение Муджахида и Уахба ибн Мунаббиха, 

 что сабияне – ни евреи, ни христиане, ни огнепоклонники,  

они не приняли какой-либо либо веры, и не были запятнаны неверием или пантеизмом.  
По этой причине идолопоклонники называли принявших Ислам сабеями.  

Некоторые учёные сказали, что сабеи – это те, до кого не дошёл призыв Мухаммада,  
да благословит его Аллах и приветствует.Аллах знает лучше. 

 

Аллах сказал далее: 
 

ُقوَن ا َمآ َءاتـَيْـنَـ َنا فَـْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذواَقُكْم َورَفَـعْ ا﴿َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَـ ٍة َواذُْكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَتـَّ ُكم ِبُقوَّ  
 

(63) Вот Мы взяли с вас обещание и воздвигли над вами гору:  

«Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам, 

 и поминайте то, что содержится там, – быть может, вы устрашитесь» 

 

ِسِرينَ اُتُه َلُكنُتم مَِّن اْلَخـثُمَّ تـََولَّْيُتم مِّن بـَْعِد ذِلَك فَـَلْوََل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحمَ   
 

(64) После этого вы отвернулись, и если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, 

 вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток. 

 

Аллах напоминает сынам израилевым о завете, взятом с них о том, что они должны веровать 
только в Него одного, нет Ему сотоварищей, а также уверовать в посланника Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) и последовать за ним, если они застанут его. 
Когда Аллах брал обещание с израильтян, Он воздвиг над ними гору,  
чтобы они подтвердили их завет и выполняли его с особым рвением. 

Об этом Аллах также сказал: 

ةٍ  ُقوَن ﴾ ﴿َوِإذ نـَتَـْقَنا اْلَجَبَل فَـْوقَـُهْم َكَأنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوْا َأنَُّه َواِقٌع ِبِهْم ُخُذوْا َمآ َءاتـَيْـَناُكم ِبُقوَّ َواذُْكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَتـَّ  

Вот Мы подняли над ними гору, словно тучу, и они подумали,  

что она упадет на них. Крепко держитесь того, что Мы даровали вам, и помните то,  

что содержится в нем, – быть может, вы устрашитесь. (7:171) 

Под словом الطور (Тур) подразумевается гора, как об этом говорится в суре «Преграды» 

согласно комментариям ибн Аббаса, Муджахида, Ата, Икримы, аль-Хасана, 
 ад-Даххака и ар-Раби’а ибн Анаса и др. 

Ибн Аббас также сказал: «Тур это тип горы, на которой есть растительность, 

 гора на которой нет растительности не называется «Тур». 
В хадисе об испытаниях ибн Аббас сказал: «Когда евреи отказались повиноваться, 

 Аллах поднял над их головами гору, так, чтобы они повиновались». 
Аль-Хасан так прокомментировал изречение Аллаха: 

ٍة﴾ا ﴿ُخُذوْا َمآ َءاتـَيْـنَـ ُكم ِبُقوَّ  Крепко держитесь того, что Мы даровали вам, -  Торы. 

 Муджахид подтвердил это мнение, также, как Абу аль-Алия и ар-Раби’. 
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 .и помните то, что содержится в нем, - т.е. читайте Тору и практикуйте её ﴿َواذُْكُروْا َما ِفيِه﴾

ََل َفْضُل اللَِّه﴾﴿ثُمَّ تـََولَّْيُتم مِّن بـَْعِد ذِلَك فَـَلوْ   После этого вы отвернулись, и если бы не милость 

Аллаха –  после заключения договора и взятия завета с вас вы всё же нарушили его. 

﴿فَـَلْوََل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه﴾  и если бы не милость и милосердие Аллаха к вам 

 – прощение вас и посылание вам пророков. 

ِسِريَن﴾ا﴿َلُكنُتم مَِّن اْلَخـ  вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток  

– т.е. убыток за нарушение договора в этой и следующей жизни. 
 

Аллах сказал далее: 
 

ِسِئيَن اى السَّْبِت فَـُقْلَنا َلُهْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخـِمنُكْم فِ  َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدوا َوَلَقدْ   

(65)Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им:  

«Будьте обезьянами презренными!» 

 

ًَل لَِّما بـَْيَن َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقينَ اَفَجَعْلنَـَها َنكَ   

(66)Мы сделали это примерным наказанием для тех, кто спереди и сзади них,  

а также назиданием для богобоязненных. 

 

Аллах говорит: ﴾َوَلَقْد َعِلْمُتُم﴿ вы знали - этот аят гласит: 

«О, евреи, вы знали о наказании селения. Которые нарушили договор о соблюдении  
священного дня отдыха. Они стали мошенничать и ставить сети и воздвигать искусственные 
водоёмы для ловли рыбы перед днём отдыха. Рыба в изобилии приходила в субботу, но улов 

был скудным в остальные дни. Они ставили сети в ночь с пятницы на субботу и собирали их 
ночью после окончания выходного. Аллах наказал их тем, что превратил их в обезьян, 

подобных людям. С внешней стороны они не нарушали Закона, но внутри они строили козни 
для совершения злодеяния. Таким образом наказание было соответствующим их  

преступлению. Эта история подробно описана в суре «Преграды», где Аллах сказал: 

يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا ﴿َوْسئَـْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتى َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِفى السَّْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهمْ   
تَْأتِيِهْم َكَذِلَك نـَبْـلُوُهم بَِما َكانُوا يـَْفُسُقوَن ﴾ َويـَْوَم ََل َيْسِبتُوَن َلَ    

Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы  

приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в не субботние дни.  

Так Мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. (7:163) 
Аль-Ауфи передаёт в своём тафсире от ибн Аббаса, 

 что он сказал по поводу изречения Аллаха: 

ِسِئيَن﴾ا﴿فَـُقْلَنا َلُهْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخـ  Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными!» 

 - Аллах изменил их органы на органы обезьян и свиней, 
 их молодёжь превратилась в обезьян, а старики в свиней. 
Шайбан ан-Нахви сообщил, что Катада прокомментировал: 

ِسِئيَن﴾ا﴿فَـُقْلَنا َلُهْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخـ  Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными!»  

- мужчины и женщины превратились в воинственных хвостатых обезьян. 

 
Ибн Аби Хатим передал, что ибн Аббас сказал: «За нарушение  

святости дня отдыха, они были превращены в обезьян и вымерли без потомства». 
Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас сказал: «Аллах превратил их в обезьян за их грехи.  

Они прожили на земле всего три дня, за которые они не пили, не ели и не имели потомство. 

Аллах изменил их внешний вид на вид обезьян, Аллах делает, что Он пожелает, Он может 
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превратить кого угодно, во что угодно. Ведь Он же и сотворил обезьян и свиней при начале 
Творения за шесть дней. Об этом Всевышний Аллах упомянул в своём Писании». 

 

Аллах сказал:  ًََل﴾ا﴿َفَجَعْلنَـَها َنك  Мы сделали это примерным наказанием 

– т.е. жителей этой деревни, которые нарушили святость Дня отдыха. 

﴾َلً اَنكَ ﴿  примерным наказанием – т.е. сам метод их наказания послужит примером.  

 Как сказано о Фараоне:  ْوَلى ﴾َنَكاَل اَلٌِّخَرِة َواَل﴿َفَأَخَذُه اللَُّه 

Тогда Аллах подверг его наказанию как в Последней жизни,  

так и в первой жизни. (79:25) 

Аллах сказал:  ََديـَْها َوَما َخْلَفَها﴾﴿لَِّما بـَْيَن ي  

для тех, кто спереди и сзади них – т.е. для других селений. 
Ибн Аббас прокомментировал:  

«Мы сделали это селение примером нашего наказания для других селений вокруг него». 

Подобно тому Аллах сказал: ِت َلَعلَُّهْم يـَْرِجعُوَن﴾اُكْم مَِّن اْلُقَرى َوَصرَّفْـَنا اَلٌّيَـ﴿َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َما َحْوَل  

Мы уже погубили селения, которые были вокруг вас, и разъяснили знамения, 

 чтобы они могли вернуться на прямой путь. (46:27) 
Также можно сказать, что Аллах сделал их примером для  

их современников и историческим назиданием. Поэтому Аллах сказал: 

ْلُمتَِّقيَن﴾﴿َوَمْوِعَظًة ل  а также назиданием для богобоязненных – т.е. напоминанием.  

Этот аят означает, что мучение и наказание, которое эта деревня перенесла,  

были результатом козней с запретами Аллаха и их обманом.  
Следовательно, те, кто обладает богобоязненностью, должны знать об их преступном 

поведении, чтобы с ними не случилось того же, что и с жителями этого селения. 
Также имам Абу Абдаллах ибн Батта’ передал от Абу Хурайра, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل تـَْرَتِكبُوا َما اْرَتَكَبِت اْليَـُهوُد فَـَتْسَتِحلُّوا َمَحارَِم اهلِل بَِأْدَنى اْلِحَيل»  

«Не совершайте того же, что совершили иудеи, 

 так вы оскверните святыни Аллаха самым низким осквернением». 
 Этот хадис с хорошей цепочкой рассказчиков. 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ِهِليَن اوُذ بِاللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن اْلجَ َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأن َتْذَبُحوْا بـََقَرًة َقالُوْا َأتـَتَِّخُذنَا ُهُزًوا َقاَل َأعُ    

 

(67) Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «Аллах приказывает вам зарезать 

корову». Они сказали: «Неужели ты насмехаешься над нами?» Он сказал: 

 «Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд»     

                                                                                             

Аллах сказал: «О, дети Израиля, вспомните Мои блага, когда Я благословил корову как 

средство для определения убийцы среди вас, и когда Я воскресил убитого человека» 
 

Ибн Аби Хатим передаёт от Убайды ас-Салмани, что среди сынов Израиля жил 
 слабый человек, обладающий большим богатством и имевший только одного племянника-
наследника. Племянник убил его и подбросил тело на порог дома некоего человека. Наутро 

племянник потребовал мести, и люди взяв оружие стали воевать между собой. Тогда 
мудрые люди среди них сказали: «Зачем вы уничтожаете друг друга, когда посланник 

Аллаха всё ещё среди нас?» Они пошли к Мусе и рассказали ему о случившемся. 
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Коран сообщает о том ,что тогда Муса (мир ему) сказал: 

ِهِليَن ﴾اَقالُوْا َأتـَتَِّخُذنَا ُهُزًوا َقاَل َأعُوُذ بِاللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن اْلجَ  اللََّه يَْأُمرُُكْم َأن َتْذَبُحوْا بـََقَرةً  ﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ   
Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «Аллах приказывает вам зарезать корову». 

Они сказали: «Неужели ты насмехаешься над нами?»  

Он сказал: «Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд». 

Если бы они не стали обсуждать описание коровы, то им было бы достаточно заре- 
зать любую корову. Но они стали просить описание коровы, так что вопрос был для них  

 усложнён Аллахом, пока они не нашли требуемую корову. Они нашли эту корову у человека, 
который сказал им: «Клянусь Аллахом, я продам эту корову только за шкуру этой коровы, 

полную золотом». Они заплатили требуемую сумму и, зарезав корову, ударили её частью по 

мёртвому человеку. Когда он встал, они спросили у него, кто убил его? Мертвец указал на 
своего племянника и сказал: «Этот человек». Затем он умер. Племянник был лишён права  

на наследство,так после этого случая было принято,  лишать наследства убийцу. 
Ибн Джарир сообщает нечто подобное. Аллах знает лучше. 

 

Аллах сказал: 
 

َفاِرٌض َوََل ِبْكٌر َعَواٌن بـَْيَن ذِلَك َفافْـَعلُوْا َما تـُْؤَمروَن   ا بـََقَرٌة َلَقالُوْا ادُْع َلَنا َربََّك يـُبَـيَِّن لََّنا َما ِهَى َقاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنَـّهَ   

(68) Они сказали: «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам,  

какая она». Он сказал: «Он говорит, что она не старая и не телка, 

средняя по возрасту между ними. Выполните же то, что вам велено!» 

 

ِظِرينَ اَها بـََقَرٌة َصْفَرآُء َفاقِـٌع لَّْونـَُها َتُسرُّ النَّـَقالُوْا ادُْع َلَنا َربََّك يـُبَـيِّن لََّنا َما َلْونـَُها َقاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنَـّ   

(69) Они сказали: «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам,  

какой она масти». Он сказал: «Он говорит, что эта корова светло-желтого цвета.  

Она радует смотрящих». 

 

ـَبَه َعَليْـَنا َوِإنَّآ ِإن َشآَء اللَُّه َلُمْهَتُدونَ اادُْع َلَنا َربََّك يـُبَـيِّن لََّنا َما ِهَى ِإنَّ البَـَقَر َتشَ َقالُوْا   

(70) Они сказали: «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам,  

какова же она, ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую. 

 И если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путем». 

 

ْرَض َوََل َتْسِقى اْلَحْرَث ُمَسلََّمٌة َلَّ ِشَيَة ِفيَهاَرٌة َلَّ َذلُوٌل تُِثيُر اَلَقاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنَـَّها بـَقَ   
َقالُوْا اْلن ِجْئَت بِاْلَحق  َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا يـَْفَعلُونَ    

 (71) Он сказал: «Он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать 

ниву. Она здорова и не имеет отметин». Они сказали: «Теперь ты принес истину». 

Затем они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого. 

 
Аллах упомянул упорство детей Израиля во многих ненужных вопросах,  

которые они задавали их пророкам. Аллах сделал решения этих вопросов трудными  

для них потому, что они были упрямыми. Если бы они зарезали любую корову,  
это было бы достаточным для них,  как об этом сказали ибн Аббас и Убайда.   

Вместо этого, они сделали вопрос трудно разрешимым, а Аллах затруднил его ещё больше. 
 

Аллах сообщает как они сказали: ﴾ادُْع َلَنا َربََّك يـُبَـيَِّن لََّنا َما ِهَى﴿ 

 «Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил нам, какая она»  

- т.е. они спросили, что это за корова, и каково её описание. 

Муса ответил:  َُفاِرٌض َوََل ِبْكٌر﴾ يـَُقوُل ِإنَـَّها بـََقَرٌة َل ﴿ِإنَّه   
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 «Он говорит, что она не старая и не телка–  она моложе репродуктивного возраста. 
 Это мнение Абу аль-Алия, ас-Судди, Муджахида, Икримы, Атыя аль-Ауфи, Ата, 

 аль-Хурасани, Вахба ибн Мунаббиха, ад-Даххака, аль-Хасана и Катады. 

 
Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас сказал: 

  средняя по возрасту между ними ﴿َعَواٌن بـَْيَن ذِلَك﴾

– т.е. не старая и не молодая, возраст, когда корова наиболее сильна и пригодна. 

В своём тафсире аль-Ауфи сообщил, что ибн Аббас сказал по поводу слова Всевышнего: 

 .светло-желтого цвета – . каряя со светлыми пятнами ﴿َفاقِـٌع لَّْونـَُها﴾

Ас-Судди сказал по поводу: ِظِريَن﴾ا﴿َتُسرُّ النَّـ   

Она радует смотрящих – т.е. людям нравится смотреть на неё.  
Так считали Абу аль-Алия, Катада, ар-Раби’ ибн Анас. 

Уахб ибн Мунаббих сказал:  
«Если смотреть на её шкуру, можно видеть отражение лучей солнца на ней». 

В современной версии Торы говорится, что корова была рыжего цвета,  
но это не соответствует истине. Если только не исключить, что её цвет был настолько 

жёлтым, что казался темноватым или был с красным оттенком. Аллах знает лучше. 
 

Их слова َبَه َعَليْـَنا﴾ا﴿ِإنَّ البَـَقَر َتَشـ  ведь коровы кажутся нам похожими одна на другую – т.е. 

коров множество, мы боимся ошибиться, продолжай описывать нужную корову дальше.   
И далее до конца  аята 

 И если Аллах пожелает, то мы последуем прямым путем ﴿َوِإنَّآ ِإن َشآَء اللَُّه﴾

 – т.е. если ты подробно опишешь её.  

Муса (мир ему) согласно их просьбе разъясняет им повеления Аллаха 

ْرَض َوََل َتْسِقى اْلَحْرَث﴾َرٌة َلَّ َذلُوٌل تُِثيُر اَل﴿َقاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنَـَّها بـَقَ   

Он сказал: «Он говорит, что эта корова не приучена пахать землю или орошать ниву – 
т.е. она не используется в сельском хозяйстве для пахоты или полива.  

Скорее она выглядит степенной и породистой. 
 

Абдур-Раззак передаёт от Ма’мара, что Катада сказал по поводу: 

َسلََّمةٌ ﴿ ﴾مُّ  Она здорова – т.е. корова не имеет никаких дефектов.  

Также считали Абу аль-Алия и ар-Раби’ ибн Анас. 

Муджахид сказал:  «Смысл аята в том, что корова не страдает 
 от физических дефектов. Её органы и конечности здоровы». 

 

Ад-Даххак передал, что ибн Аббас сказал: ﴾َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا يـَْفَعلُوَن﴿ 

Затем они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого.  

«Это означает, что даже после всех вопросов и ответов об описании коровы  
евреи все еще отказывались зарезать корову. Эта часть Корана порицает евреев за их 

поведение, потому что их единственная цель состояла в том, чтобы упрямствовать,  
вот почему они не хотели резать корову». 

 Также считали Убайда, Муджахид, Уахб ибн Мунаббих, Абу аль-Алия. 
Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам сказал: «Евреи купили корову за крупную сумму денег». 

 Есть расхождение во мнениях по этому поводу. 

 
Далее Аллах сказал: 
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َرْأتُْم ِفيَها َواللَُّه ُمْخِرٌج مَّا ُكنُتْم َتْكتُُموَن اَوِإْذ قَـتَـْلُتْم نـَْفًسا َفادَ   

(72) Вот вы убили человека и стали препираться по этому поводу.  

Но Аллах выявляет то, что вы скрываете. 

 

ِتِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقلُونَ اَذِلَك يُْحِى اللَُّه اْلَمْوَتى َويُِريُكْم آيَ فَـُقْلَنا اْضِربُوُه بِبَـْعِضَها كَ   

(73) Мы сказали: «Ударьте его (убитого) частью ее (коровы) ». 

 Так Аллах воскрешает мертвых и показывает вам Свои знамения, 

 – быть может, вы уразумеете. 

 

Аль-Бухари сказал: َرْأتُْم ِفيَها﴾ادَ ﴿َفا  

и стали препираться по этому поводу – т.е. вступили в диспут. 
Также говорится в тафсире Муджахида. 

Ата аль-Хурасани и ад-Даххак сказал: «Т.е. они спорили по этому поводу». 

Джурайдж также сказал:  َِفيَها﴾ َرْأتُمْ ا﴿َوِإْذ قَـتَـْلُتْم نـَْفًسا َفاد  

Вот вы убили человека и стали препираться по этому поводу 

 – т.е. стали спорить: одни утверждали.  

Что его убили другие, те же в свою очередь утверждали обратное. 
Также говорится в тафсире Абдур-Рахмана ибн Зайда. 

 

Всевышний Аллах сказал:  َا اْضِربُوُه بِبَـْعِضَها﴾﴿فَـُقْلن  

Мы сказали: «Ударьте его (убитого) частью ее (коровы)».   
Любая часть коровы произведет чудо, если ударить ей мертвеца.  

Здесь не упоминается, какая именно часть была использована, т.к. эта информация не несёт 

пользы в жизненных или религиозных вопросах. Вместо этого Аллах оставил этот вопрос 
неопределённым, так же должны поступить и мы. 

 

Слово Всевышнего Аллаха: َكَذِلَك يُْحِى اللَُّه اْلَمْوَتى﴿)   Так Аллах воскрешает мертвых  

– означает, что когда они ударили его частью коровы, он (мертвец) вернулся к жизни.  
Этот аят демонстрирует способность Аллаха воскрешения мертвых. Это довод евреям о том, 

что Аллах воскресит всех их, и им стоит закончить спор и упорство по поводу мертвеца.  

 
Аллах упоминает о Своей способности воскрешать мёртвых в пяти местах суры «Корова».  

ُكم مِّن بـَْعِد َمْوِتُكْم﴾ا ﴿ثُمَّ بـََعثـْنَـ  Затем Мы воскресили вас после смерти,…(2:56)  

Затем Аллах упомянул историю с коровой. Упоминается также история с тысячами человек, 

которых Аллах умертвил, а затем оживил. Он также упомянул историю пророка, 
который шёл по разрушенному селению. История об Ибрахиме и четырёх птицах,  
а также оживлении земли после её угасания. Все эти истории готовят нас к тому,  

что все наши органы будут восстановлены и собраны из праха и тлена. 
Доказательство на воскрешение содержится в слове Аллаха: 

ْرنَا ِفيَها ِمَن اْلعُيُونِ ٍب َوفَ اٍت مِّن نَِّخيٍل َوَأْعنَـاَوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّـ َها َحب اً َفِمْنهُ يَْأُكلُونَ َها َوَأْخَرْجَنا ِمنْـ اْرُض اْلَمْيَتةُ َأْحيَـيْـنَـ﴿َوَءاَيةٌ لَُّهمُ اَل  جَّ
َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم َأَفََل َيْشُكُروَن ﴾ َيْأُكلُوْا ِمن ثََمرِهِ لِ   

Знамением для них является мертвая земля, которую Мы оживили и извлекли из нее 

зерно, которым они питаются. Мы создали на ней сады из пальм и винограда и 

заставили биться в них источники, чтобы они вкушали их плоды и то, что создали 

своими руками (или чтобы они вкушали плоды, которые они не создали своими руками). 

Неужели они не будут благодарны? (36:33-35) 
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Аллах сказал: 
 

ُر ِمْنهُ اَْلنـْهَ ثُمَّ َقَسْت قـُلُوبُُكْم مِّن بـَْعِد ذِلَك َفِهَى َكاْلِحجَ  رُ َوِإنَّ ِمنْـَها َلَما َيشَّقَّقُ فَـَيْخُرجُ اارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما يـَتَـَفجَّ
ِفٍل َعمَّا تـَْعَملُوَن اَلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَُّه ِبغَـ ِمْنُه اْلَمآُء َوِإنَّ ِمنْـَها  

(74) После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни,  

или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. 

 Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. 

 Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. 

 Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. 

 
Аллах порицает сынов Израиля за то, что они засвидетельствовали множество знамений 
Аллаха, и даже такое знамение как оживление мертвеца, но всё же, Аллах сказал про них:  

ُكْم مِّن بـَْعِد ذِلَك﴾﴿ثُمَّ َقَسْت قـُلُوبُ   После этого ваши сердца ожесточились. 

 Их сердца стали подобны камню, который никогда не смягчится. 

 Аллах запретил верующим уподобляться евреям в этом. Ибо Он сказал: 

ذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمَن اْلَحقِّ ﴿َأَلْم يَْأِن ِللَِّذيَن َءاَمنُوْا َأن َتْخَشَع قـُلُوبـُُهْم لِ   
نْـُهْم فَـاَوََل َيُكونُوْا َكالَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـ  ِسُقوَن ﴾اَب ِمن قَـْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اَلٌَّمُد فَـَقَسْت قـُلُوبـُُهْم وََكِثيٌر مِّ  

Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании 

Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым 

Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого 

времени и многие из которых являются нечестивцами? (74:16) 
 

В своём тафсире аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас сказал: 

 «Когда мертвеца ударили частью коровы, он встал и стал живее,  
чем он когда-либо был. Его спросили: «Кто убил тебя», он ответил, 

«Мой племянник убил меня». Тогда он умер снова. Его племянники (их было несколько) 
сказали, после того, как Аллах снова умертвил его: « Клянёмся Аллахом! 

 Мы не убивали его» - они отрицали правду, в то время как они знали об этом. 

 

Аллах сказал: ﴾َفِهَى َكاْلِحَجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة﴿ и стали, как камни, или даже еще жестче .  

Со временем сердца сынов Израиля перестали воспринимать любое увещевание даже после 
тех чудес и знамений, которые они видели. Их сердца стали твёрже камня, они уже никогда 

не смягчатся. Иногда из камней бьют родники, и разбивают их, а реки точат их.  
Даже если нет никаких рек и источников поблизости, они падают от страха к Аллаху. 

 

Мухаммад ибн Исхак сообщает, что ибн Аббас сказал по поводу слов Всевышнего Аллаха: 

ُر ِمْنُه اَْلنـَْهـ قَُّق فَـَيْخُرُج ِمنْ  را﴿َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما يـَتَـَفجَّ ُه اْلَمآُء َوِإنَّ ِمنْـَها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه﴾َوِإنَّ ِمنْـَها َلَما َيشَّ  

Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники.  

Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие,  

которые падают от страха перед Аллахом – т.е. некоторые камни мягче ваших сердец, 
 они (в отличие от вас) признают истину, к которой вас призывают. 

 

Далее сказано:  َِفٍل َعمَّا تـَْعَملُوَن﴾ا﴿َوَما اللَُّه ِبغ  

Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. 
Некоторые утверждали, что кротость камней здесь приводится как метафора. 
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Однако ар-Рази, аль-Куртуби и другие имамы считают, что нет надобности в таком 
разъяснении, т.к. изначально Аллах заложил в камнях кротость (как и во всех творениях). 

Как Он сказал об этом:  َْرِض َواْلِجَباِل َفأبـَْيَن َأن َيْحِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنْـَها﴾ِت َواَلاَة َعَلى السََّمـوَ ﴿ِإنَّا َعَرْضَنا اَلٌَّمان  

Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность,  

но они отказались нести ее и испугались этого. (33:72) 

ُع َواَلٌّْرُض َوَمن ِفيِهنَّ﴾﴿ُتَسبُِّح لَُه السََّمـَوُت السَّبْ   Его славят семь небес, земля и те, кто на них. (17:44) 

 Травы (или звезды) и деревья совершают поклоны. (55:6) ﴿َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن ﴾

َخَلَق اللَُّه ِمن َشْىٍء يـَتَـَفيَُّأ﴾ ما ِإَلى يـََرْوا ﴿َأَو َلمْ   

Неужели они не наблюдали за вещами, которые созданы Аллахом? (16:48) 

 Они сказали: “Мы придем по доброй воле”. (41:11) ﴿َقاَلَتآ َأتـَيْـَنا طَآِئِعيَن﴾

 ﴿َلْو َأنَزْلَنا َهـَذا اْلُقْرَءاَن َعَلى َجَبٍل﴾

Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, 

 как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. (59:21) 

 ﴿َوَقالُوْا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهدتُّْم َعَليْـَنا َقالُوْا َأنَطَقَنا اللَُّه﴾

Они скажут своей коже: «Почему вы стали свидетельствовать против нас?» 

 Они скажут: «Нас заставил говорить Аллах». (41:21) 
 

В Сахихе приводится хадис,  
где посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о горе Ухуд: 

َنا َونُِحبُّه» «هَذا َجَبٌل يُِحبـُّ  «Эта гора любит нас и мы любим её». В других достоверных хадисах 

сказано, что пальма состродала ему, да благословит его Аллах и приветствует. 

 

В Сахихе Муслима сообщается, 
 что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َة َكاَن يَُسلُِّم َعَليَّ قَـْبَل َأْن ُأبـَْعَث ِإنِّي َْلَْعرُِفُه اْْلن» «ِإنِّي َْلَْعِرُف َحَجًرا بَِمكَّ  

«Я точно знаю камень в Мекке, который приветствовал меня до того, 

 как я стал пророком, и я знаю его и сейчас». 

 

О «Чёрном камне» он говорил: «ِإنَُّه َيْشَهُد ِلَمِن اْستَـَلَم ِبَحَق يـَْوَم اْلِقَياَمة»  

 «В Судный день он будет свидетельствовать за тех, кто поцеловал его». 

Существует несколько других текстов с подобным смыслом. 
 

 Знатоки арабского языка единогласны в том, что в слове Аллаха: 

 и стали, как камни, или даже еще жестче ﴿َفِهَى َكاْلِحَجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة﴾

 – союз أو (или) используется для того, чтобы развеять сомнения. 

Некоторые учёные считают ,что союз «или» использован как союз «и», 

как например, в слове Всевышнего Аллаха: ﴾َوََل تُِطْع ِمنْـُهْم َءاثِمًا َأْو َكُفورًا﴿ 

и не повинуйся грешникам или неверующим среди них. (76:24)  

или в слове Всевышнего Аллаха: ﴾ُعْذرًا َأْو نُْذرًا﴿ 

для оправдания или предостережения. (77:6) 
 Некоторые учёные считают, что союз «или» здесь имеет смысл «даже». 

 Т.е. «И стали как камни, даже твёрже». 

Например, Аллах сказал:  َنْـُهْم َيْخَشْوَن النَّاَس ك َخْشَيِة اللَِّه َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة﴾﴿ِإَذا َفِريٌق مِّ  

некоторые из них стали бояться людей так, 
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 как боятся Аллаха, или даже более того. (4:77) 

ُه ِإَلى ِمْاَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن ﴾ا﴿َوَأْرَسْلنَـ  

Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. (37:147) 

اَن َقاَب قَـْوَسْيِن َأْو َأْدَنى ﴾﴿َفكَ   

Он находился от него (Джибриль от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха)  

на расстоянии двух луков или даже ближе. (53:9) 
Некоторые другие учёные сказали, что их сердца бывают только двух типов: 

как камни или даже твёрже. 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

نْـُهْم َيْسَمعُوَن َكَل يـُْؤِمنُواَأفَـَتطَْمعُوَن َأن  َم اللَِّه ثُمَّ يَُحرِّفُوَنُه ِمن بـَْعِد َما َعَقلُوُه َوُهْم يـَْعَلُموَن َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّ  

(75) Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них слышали 

Слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл? 

 َوِإَذا َلُقوْا الَِّذيَن َءاَمنُوْا َقالُوْا َءاَمنَّا َوِإَذا َخََل بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعضٍ 
ثُونـَُهم بَِما فَـَتَح اللَُّه َعَلْيُكْم ِلُيَحآجُّوُكم ِبِه عِ   نَد َربُِّكْم َأَفََل تـَْعِقلُونَ َقالُوْا َأتَُحدِّ  

 (76) Когда они встречали верующих, они говорили: «Мы уверовали». 

 Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили: «Неужели вы расскажете 

им о том, что открыл вам Аллах, чтобы они могли препираться с вами посредством 

этого перед вашим Господом? Неужели вы не уразумеете этого? 

 

 َأَوََل يـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يُِسرُّوَن َوَما يـُْعِلنُونَ 
(77) Неужели  они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и обнародуют?  

 

﴾َأفَـَتطَْمعُونَ ﴿  Неужели вы надеетесь – т.е. вы, верующие, надеетесь. 

 что они поверят вам – т.е. неужели вы думаете, что они (группа иудеев) ﴿َأن يـُْؤِمنُوْا َلُكْم﴾

станут повиноваться вам, когда их отцы (предки) были свидетелями  ясных знамений,  
но их сердца остались жёсткими? 

Затем Аллах сказал: نْـُهْم َيْسَمعُوَن َكَل َم اللَِّه ثُمَّ يَُحرِّفُوَنُه﴾﴿َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّ  

если некоторые из них слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его?  

– т.е. исказили его смысл ﴾ِمن بـَْعِد َما َعَقلُوُه﴿ после того, как поняли его смысл 

– не смотря на то, что они хорошо понимали смысл, но они имели обыкновение отрицать 

истину. ﴾َوُهْم يـَْعَلُموَن﴿ Сознательно – они полностью осознавали о том,  

что толкуют ошибочно и искажают.Это соответствует утверждению Аллаха: 

قَـُهْم َلعنَّـُهْم َوَجَعْلَنا قـُلُوبـَُهْم َقاِسَيًة يَُحرِّفُوَن اْلَكِلَم َعن مََّوِضِعِه﴾اـ﴿َفِبَما نـَْقِضِهم مِّيثَ   

За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца. 

 Они искажают слова, меняя их местами. (5:13) 

Катада прокомментировал аят:  ﴿ ِّفُوَنُه ِمن بـَْعِد َما َعَقلُوُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ ثُمَّ يَُحر﴾  

и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл. 

 «Иудеи имели обыкновение слушать слова Аллаха, 
 а затем искажать их, после того, как они их осмыслили». 

Муджахид сказал: «Те, кто имел обыкновение скрывать 
 и искажать слова истины были учёными среди них». 

 
Ибн Уахб передал, что ибн Зайд прокомментировал: 
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َم اللَِّه ثُمَّ يَُحرِّفُوَنُه﴾﴿َيْسَمعُوَن َكَل  слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его  

– т.е. они исказили Тору, которую им ниспослал Аллах, тем, что они запретили законное и 

узаконили запретное, называя истиной ложь, а ложь истиной. Когда человек, принося им 
взятку, просил рассудить его по праву, они судили его по праву. Когда кто-либо просил 

рассудить его в его пользу, предлагая им взятку, они решали тяжбу в его пользу. 

 Если же кто-то не предложил им подкупа, они судили его справедливо не в его пользу. 
Вот почему Всевышний Аллах сказал им: 

َفََل تـَْعِقلُوَن ﴾َب أَ ا﴿َأتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنَسْوَن َأنُفَسُكْم َوَأنُتْم تـَتْـلُوَن اْلِكتَـ  

Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя,  

ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь? (2:44) 
 

Слово Аллаха: 

ْم ِإَلى بـَْعٍض﴾﴿َوِإَذا َلُقوْا الَِّذيَن َءاَمنُوْا َقالُوْا َءاَمنَّا َوِإَذا َخََل بـَْعُضهُ   

Когда они встречали верующих, они говорили: «Мы уверовали».  

Когда же они оставались наедине друг с другом. 

Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сообщил: ﴾َوِإَذا َلُقوْا الَِّذيَن َءاَمنُوْا َقالُوا َءاَمنَّا﴿ 

Когда они встречали верующих, они говорили: «Мы уверовали»  

- т.е. они верят в то, что Мухаммад – посланник Аллаха, но при этом говорят верующим: 

«Он послан только для вас – арабов». Но когда они остаются наедине 
 друг с другом они говорят: «Не сообщайте арабам об этом пророке, 

 ведь вы просили у Аллаха, чтобы Он послал его вам, дабы вы 

  одержали победу над арабами. Об этом Аллах сказал: 

 ﴿َوِإَذا َلُقوْا الَِّذيَن َءاَمنُوْا َقالُوْا َءاَمنَّا َوِإَذا َخََل بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعضٍ 
ثُونـَُهم بَِما فَـَتَح اللَّ   ُه َعَلْيُكْم ِلُيَحآجُّوُكم ِبِه ِعنَد َربُِّكْم﴾َقالُوْا َأتَُحدِّ  

Когда они встречали верующих, они говорили: «Мы уверовали».  

Когда же они оставались наедине друг с другом, то говорили:  

«Неужели вы расскажете им о том, что открыл вам Аллах,  

чтобы они могли препираться с вамипосредством этого перед вашим Господом?» 

Если Вы признаетесь им, что он является пророком, зная, 
 что Аллах взял с вас договор о том, что вы должны последовать за ним, они будут знать, 

что Мухаммад - пророк, которого мы ожидали, и признаки чьего прибытия мы находим 
предсказанными в нашей Книге. Поэтому, не верьте в него и отрицайте его». 

 

Аллах сказал: ﴾َأَوََل يـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يُِسرُّوَن َوَما يـُْعِلنُوَن﴿ 

Неужели они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и обнародуют? 
Аль-Хасан аль-Басри сказал: 

 «Когда иудеи встречали верующих, они говорили им, что они уверовали. Но когда остава-

лись наедине друг с другом, они говорили: «Не сообщайте сподвижникам Мухаммада о том, 
что Аллах предсказал приход Мухаммада в вашем писании, и том ,что он станет последним 

из пророков. Не давайте им довода перед Аллахом, таким образом, вы выиграете спор». 
 

Абу аль-Алия сказал по поводу слова Аллаха: ﴾َأَوََل يـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يُِسرُّوَن َوَما يـُْعِلنُوَن﴿ 

Неужели они не знают, что Аллаху ведомо все, что они скрывают и обнародуют? 

 – их тайну отрицания пророчества Мухаммада, приход которого 

 они находят в своих писаниях . Так же считает Катада. 
 

Аль-Хасан прокомментировал: ﴾َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يُِسرُّوَن﴿ 
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что Аллаху ведомо все, что они скрывают 

 –  то, что они говорили друг другу в тайне от сподвижников Мухаммада 
 (да благословит его Аллах и приветствует). Тогда они запретили показывать 

 сообщения о Мухаммаде в Торе сподвижникам пророка, дабы те не смогли  
использовать их против иудеев как довод перед их Господом. 

 .и обнародуют –  то, что они говорят Мухаммаду и его сподвижникам ﴿َوَما يـُْعِلنُوَن﴾

 

Аллах сказал: 
 

َب ِإَلَّ َأَماِنىَّ َوِإْن ُهْم ِإَلَّ يَظُنُّوَن اَوِمنْـُهْم ُأمِّيُّوَن ََل يـَْعَلُموَن اْلِكتَـ  

(78) Среди них есть неграмотные люди, которые не знают Писания,  

а лишь верят пустым мечтам и делают предположения. 

 

َب بَِأْيِديِهْم ثُمَّ يـَُقولُوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد اللَّهِ افَـَوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكتُبُوَن اْلِكتَـ  
لَُّهْم مِّمَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم و َوْيٌل لَُّهْم مِّمَّا َيْكِسبُونَ  ِلَيْشتَـُروْا ِبِه ثََمًنا َقِليًَل فَـَوْيلٌ    

 

(79) Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, 

 а затем говорят: «Это – от Аллаха», – чтобы купить за это ничтожную цену.  

Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают! 

 
Слово Всевышнего Аллаха: 

 Среди них есть неграмотные люди ﴿َوِمنْـُهْم ُأمِّيُّوَن﴾

 – т.е. среди людей Писания, как считает Муджахид. 

Слово  َُأمِّيِّون (уммийюн) означает множественное число 

 от слова ُأم ي (умми) т.е. человек, не умеющий писать,  

как считают Абу аль-Алия, ар-Раби’, Катада, Ибрахим ан-Наха’и и я (ибн Касир). 

Это выражение разъясняет следующее слово Аллаха:  ﴿ َلَ يـَْعَلُموَن اْلِكَتـَب﴾  

которые не знают Писания – т.е. не знают его содержания. 
Умми (ُأم ي) одно из описаний пророка Мухаммада, 

(да благословит его Аллах и приветствует) т.к. он был неграмотным. 

Так например Всевышний Аллах сказал: 

ٍب َوََل َتُخطُُّه بَِيِميِنَك ِإذًا َلَّْرتَـَب اْلُمْبِطلُوَن ﴾ا﴿َوَما ُكنَت تـَتْـلُو ِمن قَـْبِلِه ِمن ِكتَ   

Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписывал его своей десницей.  

В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение. (29:48) 

Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

ْهُر ه» ٌة ُأمِّيٌَّة ََل َنْكُتُب َوََل َنْحِسُب، الشَّ «َكَذا َوهَكَذا َوهَكَذاِإنَّا ُأمَّ  

Мы безграмотная нация, не знаем письма и счёта. Лунный месяц бывает столько-то и 

столько-то (т.е. двадцать восемь, двадцать девять или тридцать дней)» 
Этот хадис говорит о том, что мусульманам не следует слепо полагаться на книги  

и вычисления, чтобы вычислить время поклонения. 

Аллах также сказал: ﴾ُهَو الَِّذى بـََعَث ِفى اُْلمِّيِّيَن َرُسوًَل مِّنْـُهْم﴿ 

Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. (62:2) 
Ад-Даххак сообщил, что ибн Аббас сказал по поводу: 

﴾﴿ِإَلَّ    а лишь верят пустым мечтам  َأَماِنىَّ

– т.е. только ложным утверждениям, которые они произносят их языками. 
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Также считается, что  َّأََماِنى это надежды и мечты. 

Муджахид прокомментировал это слово 

 как непонимание ими писания, ниспосланного Мусе (мир ему) и измышление лжи о нём. 

Поэтому слово  ََّأَماِنى здесь означает ложь и фальсификацию. 

 
Муджахид также сказал по поводу слова Всевышнего: 

 .и лишь делают предположения – т.е. они лишь лгут ﴿َوِإْن ُهْم ِإَلَّ يَظُنُّوَن﴾

Абу аль-Алия, Катада и ар-Раби’ считают, что «они лишь плохо мыслят об Аллахе». 
 

Аллах сказал: َب بَِأْيِديِهْم ثُمَّ يـَُقولُوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِلَيْشتَـُروْا ِبِه ثََمًنا َقِليًَل﴾ا﴿فَـَوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكتُبُوَن اْلِكتَـ  

Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: 

 «Это – от Аллаха», – чтобы купить за это ничтожную цену. 

Это другая категория иудеев, которая призывала к заблуждению и возносила ложь на 

Аллаха, тем самым неправедно наживаясь на имуществе людей. 

 Слово  ٌَوْيل – горе (вайлу) означает погибель или разрушение, 

 слово хорошо известно в арабском языке. 
 

Аз-Зухри передаёт, что Убайдуллах ибн Абдуллах сообщил, что ибн Аббас сказал: 

 «О, мусульмане, как вы можете что-либо спрашивать у  обладателей Писания, 
 когда в совсем недавно ниспосланной Книге Аллаха, Он сообщил вам, что они искажали 

Писание своими руками, а затем говорили людям: - это книга Аллаха, - приобретая малую 
прибыль (за искажение писания)». Запрещено что-либо спрашивать у них, что сказано 

 в их писании об Аллахе. Клянусь Аллахом, мы не видели ни одного из них, 

 кто бы спросил у вас, что вам было ниспослано».  
 Этот хадис также приводится у аль-Бухари. 

 
Аль-Хасан аль-Басри сказал: 

 что малая прибыль здесь означает эту жизнь и всё, что она содержит. 

Аллах сказал:  ِّمَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم مِّمَّا َيْكِسبُوَن﴾﴿فَـَوْيٌل لَُّهْم م  

Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают! 

 – т.е. горе им за то, что писали фальсификации и ложь своими собственными руками.  
Горе им за то имущество, которое они приобрели неправедно. 

Ад-Даххак передал, что ибн Аббас сказал по поводу: 

 .Горе им – т.е. мучение за то, что они писали собственными руками ﴿فَـَوْيٌل لَُّهْم﴾

  !Горе им за то, что они приобретают ﴿َوَوْيٌل لَُّهْم مِّمَّا َيْكِسبُوَن﴾

– т.е. то, что они несправедливо приобрели от простофиль из людей. 

 
Аллах сказал: 

 

ْعُدوَدةً  َنا النَّاُر ِإَلَّ َأيَّاًما مَّ  َوَقالُوْا َلن تََمسَّ
ُقْل َأتََّخْذتُْم ِعنَد اللَِّه َعْهًدا فَـَلن يُْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه َأْم تـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما ََل تـَْعَلُموَن    

(80) Они говорят: «Огонь коснется нас лишь на считанные дни». Скажи:  

«Неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит Своему 

обещанию! Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?» 

 
Аллах упоминает идею иудеев, что адское пламя коснётся их только в течении нескольких 

дней, а затем они будут спасены. Аллах опроверг это заявление, сказав: 
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 «?Неужели вы заключили завет с Аллахом» ﴿ُقْل َأتََّخْذتُْم ِعنَد اللَِّه َعْهًدا﴾

Этот аят заявляет что, если вы имеете завет с Аллахом об этом, то Аллах никогда не 

нарушает Его обещание. Однако такое обещание никогда не существовало. 
 Скорее всего, вы говорите об Аллахе, не имея никакого знания,  

таким образом, вы возносите ложь на Него. 

 
Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу слова Аллаха: 

ْعُدوَدًة﴾ َنا النَّاُر ِإَلَّ َأيَّاًما مَّ  ﴿َوَقالُوْا َلن تََمسَّ

Они говорят: «Огонь коснется нас лишь на считанные дни».  

Иудеи сказали, что адский огонь коснётся их только в течении сорока дней.  
Другие добавили, что именно этот период времени они поклонялись тельцу. 

 

Хафиз Абу Бакр аль-Мардавайх передал,  
что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил,  

что когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
 одержал победу над Хайбаром, иудеи принесли ему в дар отравленную овцу.  

Тогда (узнав об этом) он велел привести всех иудеев: 

«اْجَمعُوا ِلي َمْن َكاَن ِمَن اْليَـُهوِد هُهَنا»  Соберите мне всех здешних иудеев .                                   

  И спросил их «  َمْن َأبُوُكم»  Кто ваш предок?,они ответили, что их предком был такой-то.  

Он, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул:   «َكَذبـُْتْم َبْل َأبُوُكْم ُفََلن» 

 «Вы солгали, вашим предком был такой-то». Они ответили: «Ты сказал правду». 
Он, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: 

«ِقيَّ َعْن َشيٍء ِإْن َسَأْلُتُكْم َعْنهَهْل َأنـُْتْم َصادِ »  

«Вы будете отвечать мне правдиво, если я спрошу у вас что-либо?»  
Они ответили: «Да, о, Абу аль-Касим, ведь если мы соврём, 

 ты узнаешь об этом, как узнал, что мы лжём о нашем предке».     
Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: 

«َمْن َأْهُل النَّاِر »  «Кто обитатели ада?» - они ответили:  

«Мы побудем в аду немного , а затем вы замените нас в нём». 
 Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) воскликнул: 

«ئُوا َواهلِل ََل َنْخُلُفُكْم ِفيَها َأَبًدااْخسَ »   

«Будьте прокляты, клянусь Аллахом, мы не заменим вас в нём». 
 Затем он (да благословит его Аллах и приветствует) снова спросил: 

«َهْل َأنـُْتْم َصاِدِقيَّ َعْن َشيٍء ِإْن َسَأْلُتُكْم َعْنه»   

«Вы будете отвечать мне правдиво, если я спрошу у вас что-либо?» 

 Они ответили: «Да, о, Абу аль-Касим». 

 Он, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: 

«َهْل َجَعْلُتْم ِفي هِذِه الشَّاِة ُسمًّا؟»  «Вы положили яд в эту баранину?» 

 Они ответили: «Да». Он, да благословит его Аллах и приветствует, спросил::  
َفَما َحَمَلُكم »  «َعلى ذِلَك؟ «Что заставило сделать вас это?». 

Они ответили: «Мы хотели погубить тебя, 
 если бы ты был лжецом, но если ты пророк, яд не повредит тебе16».  

 

                                                 
16 (Имам Ахмад, аль-Бухари и ан-Насаи передают хадис с подобным текстом) 
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Аллах сказал далее: 
 

ِلُدوَن اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خَ اَطْت ِبِه َخِطيـَـُتُه َفأُْولَـِئَك َأْصَحـاَئًة َوَأحَ بـََلى َمن َكَسَب َسيِّ   

(81)О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом,  

окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно. 

 

ِلُدونَ اُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها خَ اِلَحاِت أُْولَـِئَك َأْصَحـاَوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ   

(82)А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, 

 окажутся обитателями Рая. Они пребудут там вечно. 

 

Аллах говорит им, что вопрос обстоит не так, как они хотели или желали бы.  
Наоборот, те, кто совершал дурные поступки преднамеренно,а в Судный день  

они не будут иметь благодеяний, то они будут ввергнуты в огонь. 

ِلَحاِت﴾ا﴿َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ   А те, которые уверовали и совершали праведные деяния  

– т.е. они верят в Аллаха и Его посланника, а также совершают деяния,соответствующие 
исламскому закону. Они будут среди обитателей рая. Подобно этому Аллах сказал: 

ُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوِلي ًا َوََل َنِصيرًا ِب َمن يـَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز ِبِه َوََل َيِجْد َلا﴿لَّْيَس بَِأَمـِنيُِّكْم َوَل َأَماِنىِّ َأْهِل اْلِكتَـ  
ُمْؤِمٌن َفأُْولَـِئَك َيْدُخلُوَن اْلَجنََّة َوََل يُْظَلُموَن َنِقيرًا ﴾ ِمن ذََكٍر َأْو ُأنَثى َوُهوَ  تاِلَحـاَوَمن يـَْعَمْل ِمَن الصَّـ  

А тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, Мы введем в Райские сады, 

 в которых текут реки. Они пребудут там вечно по истинному обещанию Аллаха.  

Чья речь правдивее речи Аллаха? Этого не достичь посредством ваших мечтаний или 

мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние и не найдет 

для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника. (4:123-124) 

 
Абу Хурайра, Ваиль, Ата и аль-Хасан сказали по поводу выражения: 

َطْت ِبِه َخِطيـَـُتُه﴾ا﴿َوَأحَ   и оказались окружены своим грехом 

 – т.е. это ширк (политеизм) окружит их. 

Аль-А’маш передал, что Абу Разин аль-Хусайм сказал: 

َطْت ِبِه َخِطيـَـُتُه﴾ا﴿َوَأَحـ  и оказались окружены своим грехом  

– т.е. это ожидает тех, кто умер не раскаявшись в своих грехах .  
Ас-Судди и Абу Разин считали также. 

Абу аль-Алия, Муджахид, Катада, аль-Хасан и ар-Раби’ ибн Анас считали, что: 

َطْت ِبِه َخِطيـَـُتُه﴾ا﴿َوَأَحـ  и оказались окружены своим грехом  

– это относится к совершённым грехам. 

Остальные мнения несут подобный смысл. Аллах знает лучше. 
Здесь стоит упомянуть хадис, сообщённый имамом Ахмадом, в котором Абдула ибн Мас’уд 

передал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

نُوِب َفِإنَـُّهنَّ َيْجَتِمْعَن َعَلى الرَُّجِل َحت ى يـُْهِلْكَنه» َراِت الذُّ «ِإيَّاُكْم َوُمَحقَّ  

«Не пренебрегайте малыми грехами, поистине они собираются в человеке и губят его». 
Потом, он сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привёл притчу: 

رَُّجُل َيِجيُء بِاْلعُوِد،َكَمَثٍل قَـْوٍم نـََزلُوا بَِأْرِض َفََلٍة، َفَحَضَر َصِنيُع اْلَقْوِم َفَجَعَل الرَُّجُل يـَْنَطِلُق فَـَيِجيُء بِاْلعُوِد َوال»  

«ى َجَمعُوا َسَواًدا َوَأجَُّجوا نَاًرا َفَأْنَضُجوا َما َقَذفُوا ِفيَهاَحت     

«Это подобно тому, как если бы люди остановились в пустыне, 

 и каждый человек стал бы собирать хворостинку. Так они собрали бы столько,  

сколько было достаточно для разведения огня и приготовлений их пищи». 
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Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу: 

ِلُدوَن ﴾اُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخـاِلَحاِت أُْولَـِئَك َأْصَحـا﴿َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ   

А те которые уверовали и совершали праведные деяния,  

окажутся обитателями Рая. Они пребудут там вечно. 

 – Любой кто уверует, во что вы (иудеи) не уверовали, и совершал то,  

что вы не совершали из-за вашего отрицания религии Мухаммада, 
 они обретут рай и станут пребывать там вечно. 

 
Аллах сказал далее: 

 

َمىاِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذى اْلُقْرَبى َواْلَيتَـاِءيَل ََل تـَْعُبُدوَن ِإَلَّ اللََّه َوبِاْلوَ اَق بَِنى ِإْسر اْذنَا ِميثَـَوِإْذ َأخَ   
َلوَة َوَءاتُوْا الزََّكوَة ثُمَّ ا َواْلَمَسـ  ْعِرُضوَن تـََولَّْيُتْم ِإَلَّ َقِليًَل  ِكيِن َوقُولُوْا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقيُموْا الصَّ ْنُكْم َوَأنـُْتْم مُّ مِّ  

(84) Вот Мы заключили с сынами Исраила (Израиля) завет о том, 

 что вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; 

 будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам;  

будете говорить людям прекрасное, совершать намаз и выплачивать закят.  

Но впоследствии вы отвернулись с отвращением, за исключением немногих. 

 

Аллах напоминает сынам израилевым о Его повелениях, и том, что Он взял с них завет об 

этом. Также о том, что они полностью нарушили его, и стали отрицать преднамеренно то,  
о чём знали и помнили. Аллах повелел им поклоняться только Ему единому,и не придавать в 

сотоварищи Ему никого. Это же Он повелел всем Своим творениям, и сотворил их для этого. 

Как об этом сказал Аллах:  ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإَلَّ نُوِحى ِإَلْيِه َأنَُّه َل ِإلَـَه ِإَلَّ َأنَْا َفاْعُبُدوِن﴾﴿َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن قَـ  

Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено:  

«Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!» (21:25) 

Также Всевышний Аллах сказал:  ٍَة رَُّسوًَل َأِن اْعُبُدوْا اللََّه َواْجَتِنبُوْا اْلطَـّغُوَت﴾﴿َوَلق ْد بـََعثـَْنا ِفى ُكلِّ ُأمَّ  

Мы отправили к каждой общине посланника:  

«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (16:36)  

Это наивысшие право Аллаха над Его созданиями – чтобы они поклонялись Одному Ему и 
не придавали Ему в сотоварищи никого. Затем самыми высшими правами среди творений 

обладают родители. Поэтому Аллах часто упоминает их вместе. 

 Например:  ِلَدْيَك ِإَلىَّ اْلَمِصيُر﴾اَ ﴿َأِن اْشُكْر ِلى َوِلو  

Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. (31:14) 

Также Аллах сказал: ّنًا﴾اِلَدْيِن ِإْحسَ اَ ُه َوبِاْلو ا﴿َوَقَضى َربَُّك َأَلَّ تـَْعُبُدوْا ِإَلَّ ِإيَـ  

Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, 

 кроме Него, и делать добро родителям. (17:23) ...До слов: 

ُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل﴾﴿وَ   َءاِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ  Раздавай должное родственнику,  

бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. (17:26) 
 

В двух Сахихах приводится хадис от ибн Мас’уда: 

قـُْلُت: ثُمَّ َأيٌّ؟« الصَََّلُة َعلى َوْقِتَها»يَا َرُسوَل اهلِل أيُّ اْلَعَمل َأْفَضُل؟ َقاَل: »قـُْلُت:   
«اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهلل»قـُْلُت: ثُمَّ َأيٌّ؟ َقاَل:  «ِبرُّ اْلَواِلَدْين»َقاَل:    

Я спросил: «О, посланник Аллаха, какое деяние наилучшее?» он ответил: 

 «Своевременная молитва». Я спросил: «А потом какое?» он ответил: «Благодеяние 

родителям». Я спросил: «А потом какое?» он ответил: «Джихад на пути Аллаха». 
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Аллах сказал: ﴿َمىاَواْلَيتَـ﴾  И сиротам –  будучи детьми, не имеющим отцов,  

которые могли бы защитить их. ﴿ِكينُ ا َواْلَمَسـ﴾  и беднякам– множественное число от слова 

(мискин), т.е. человек, не обладающий средствами для содержания себя и своей семьи. 
 Мы подробно обсудим этот вопрос в суре «Женщины», где Аллах сказал:  

﴾ناً اِلَدْيِن ِإْحسَ ا﴿َواْعُبُدوْا اللََّه َوََل تُْشرُِكوْا ِبِه َشْيئًا َوبِاْلوَ   

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 

 Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам. (4:36) 
 

Аллах продолжает: ﴾َوقُولُوْا ِللنَّاِس ُحْسًنا﴿ будете говорить людям прекрасное 

– говорить хорошие слова и быть снисходительными  к ним также подразумевает  
под собой призыв к благому и запрет мерзкого. 

 
Аль-хасан аль-Басри так прокомментировал слово Аллаха: 

 будете говорить людям прекрасное ﴿َوقُولُوْا ِللنَّاِس ُحْسًنا﴾

 – говорить прекрасное – значит призывать к благому и запрещать мерзкое, 

 быть терпеливым и прощающим. Говорить людям благое подразумевает под 
 собой хорошее поведение и мораль, которой Аллах был бы доволен. 

 

Имам Ахмад передал, что Абу Дуджана сообщил 
 от пророка (да благословит его Аллах и приветствует): 

«َرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيًئا َوِإْن َلْم َتِجْد َفاْلَق َأَخاَك بَِوْجٍه ُمْنَطِلقََل َتْحقِ »  

«Не пренебрегай ничем из благого, даже если ты в состоянии лишь 

 встретить твоего брата приветливым лицом, то сделай это17». 

 

Аллах повелевает Своим рабам говорить людям прекрасное после того, 

 как Он повелел им совершать благодеяния по отношению к людям.  
Таким образом, благодеяния делятся на два вида: на словах и на делах. 

 
 После того, как Он повелел поклоняться только Ему и совершать благодеяния  
по отношению к людям, Он повелел совершать молитву и выплачивать закят: 

لوَة َوآتُوْا الزََّكوَة﴾  .совершать намаз и выплачивать закят ﴿َوَأِقيُموْا الصَّ

 Аллах сообщил нам что обладатели писания, кроме немногих зачастую  

преднамеренно  игнорировали и сознательно оставляли эти  предписания.  
Аллах повелел то же самое этой Умме, как об этом сказано в суре «Женщины»: 

َجاِر اْلُجُنِب ِكيِن َواْلَجاِر ِذى اْلُقْرَبى َواْلا َمى َواْلَمَسـانًا َوِبِذى اْلُقْرَبى َواْلَيتَـاِلَدْيِن ِإْحَسـا﴿َواْعُبُدوْا اللََّه َوََل تُْشرُِكوْا ِبِه َشْيئًا َوبِاْلوَ 
َوَما َمَلَكْت َأيَْمـُنُكْم ِإنَّ اللََّه ََل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًَل َفُخورًا ﴾ ِحِب بِالَجْنِب َواْبِن السَِّبيلِ اَوالصَّـ  

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, 

родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, 

которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, 

странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы.  

Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов. (4:36) 

Эти повеления Аллаха наша Умма стала выполнять как никакая другая община, 
хвала Аллаху. 

 
Аллах сказал: 

                                                 
17

  (Хадис также рассказан Муслимом и ат-Тирмизи в их Сахихах) 
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َأنُتْم َتْشَهُدوَن َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَـَقُكْم ََل َتْسِفُكوَن ِدَمآءُِكْم َوََل تُْخِرُجوَن َأنُفَسُكْم مِّن ِديَـرُِكْم ثُمَّ َأقْـَرْرتُْم وَ   

(84) Вот Я заключил с вами завет о том, 

 что вы не будете проливать вашей крови и изгонять самих себя из ваших жилищ.  

Потом вы признали это, свидетельствуя об этом. 

ُدوُهمْ اَرى تـَُفـاِن َوِإن يَْأتُوُكْم ُأسَ اْيِهم بِاِْلْثِم َواْلُعْدوَ َهُروَن علَ اِرِهْم تَظَـاثُمَّ َأنُتْم َهـُؤََلِء تـَْقتـُلُوَن َأنُفَسُكْم َوتُْخِرُجوَن َفِريًقا مِّنُكم مِّن ِديَ   
نـْيَ اِإْخَراُجُهْم َأفَـتـُْؤِمنُوَن بِبَـْعِض اْلِكتَـ َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكمْ   ا ِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزآُء َمن يـَْفَعُل ذِلَك ِمنُكْم ِإَلَّ ِخْزٌى ِفي اْلَحَيوِة الدُّ

اللَُّه ِبغَـِفٍل َعمَّا تـَْعَملُوَن  َمِة يـَُردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ ال َعَذاِب َوَمااَويـَْوَم اْلِقيَـ  

(85) Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга и изгонять некоторых из вас 

из жилищ, помогая одним против других в грехе и несправедливости.  

А если они приходят к вам пленными, то вы выкупаете их. А ведь вам было запрещено 

изгонять их. Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую 

часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни,  

а в День воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям.  

Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете. 

 

نـَْيا بِاَلٌِّخَرِة َفََل يَُخفَُّف َعنْـُهُم اْلَعَذاُب َوََل ُهْم يُنَصُرونَ   أُولَـِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوْا اْلَحَيوَة الدُّ
(86) Они купили мирскую жизнь за Последнюю жизнь.  

Их мучения не будут облегчены, и им не будет оказана помощь. 

 

Аллах продолжает порицать иудеев, которые жили во времена посланника Аллаха  
(да благословит его Аллах и приветствует). Речь идёт о том, что иудеи вмешивались в 

межплеменные войны арабов Медины. Дело в том, что племена аль-Аус и Хазрадж – они же 

ансары, в доисламские период были идолопоклонниками, и имели обыкновение часто 
воевать между собой. Иудеи же делились на три племени: Бану Кайнука’ и Бану ан -Надыр 

были союзниками племени Хазрадж, а Бану Курайза были союзниками аль-Аус. Во время 
воин каждое племя воевало при поддержке своих союзников. Так иудеи тоже принимали 
участие в войнах, иной раз иудей убивал в бою другого иудея с другой стороны. Это было 

запрещено религиозными текстами в их писаниях. Они грабили дома своих единоверцев, 
вынося оттуда всю мебель и имущество. Когда война заканчивалась, победившие иудеи 

освобождали поверженных в соответствии с текстами Торы. 

По этой причине Аллах сказал:  ُِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض﴾اوَن بِبَـْعِض اْلِكتَـ﴿َأفَـتـُْؤِمن  

Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? 

Аллах сказал: َقُكْم ََل َتْسِفُكوَن ِدَمآءُِكْم َوََل تُْخِرُجوَن َأنُفَسُكْم مِّن ِديَـرُِكْم﴾ا﴿َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَـ  

Вот Я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови 

 и изгонять самих себя из ваших жилищ – т.е. не убивайте друг друга  
и не изгоняйте друг друга из жилищ и не участвуйте в войнах против друг друга.  

Аллах использовал слово самих себя ( مْ أنـُْفَسكُ  ),как например, и в других аятах: 

 ﴿فَـتُوبُوْا ِإَلى بَاِرِئُكْم َفاقْـتـُلُوْا َأنُفَسُكْم َذِلُكْم َخيْـٌر لَُّكْم ِعنَد بَاِرِئُكْم﴾  

Покайтесь перед своим Создателем и убейте сами себя 

 (пусть невинные убьют беззаконников). (2:54) 

Потому, что последователи одной веры подобны одной душе. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 

َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي تـََوادِِّهْم َوتـََراُحِمِهْم َوتـََواُصِلِهْم بَِمْنِزَلِة اْلَجَسِد اْلَواِحدِ »  
َهر ِإَذا اْشَتكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلهُ   «َساِئُر اْلَجَسِد بِاْلُحمَّى َوالسَّ  
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«Верующие во взаимной дружбе, милости и родственными связями подобны одному 

телу. Если заболит один орган, то всё тело воспаляется в лихорадке и бессоннице». 

Аллах сказал:  َثُمَّ َأقْـَرْرتُْم َوَأنُتْم َتْشَهُدون﴿﴾  

Потом вы признали это, свидетельствуя об этом –  
 т.е. "Вы свидетельствовали, что вы знаете о завете и что вы были тому свидетелями». 

ِرِهْم﴾ا﴿ثُمَّ َأنُتْم َهـُؤََلِء تـَْقتـُلُوَن َأنُفَسُكْم َوتُْخِرُجوَن َفِريًقا مِّنُكم مِّن ِديَـ  

Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга 

 и изгонять некоторых из вас из жилищ. 
Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар передаёт, что ибн Аббас прокомментировал слово Аллаха: 

 ﴿ثُمَّ َأنُتْم َهـُؤََلِء تـَْقتـُلُوَن َأنُفَسُكْم َوتُْخِرُجوَن َفِريًقا مِّنُكم مِّن ِديَـِرِهْم﴾

Но впоследствии именно вы стали убивать друг друга 

 и изгонять некоторых из вас из жилищ. 
«Аллах  упомянул  то, что  в Торе,  и то, что они совершали на самом деле. 

 Он запретил им  кровопролитие и повелел освобождать пленных. Но они разделились 

 на две группы: Бану Кайнука’ -  союзники аль-Хазрадж, и Бану ан-Надир и Бану Курайза - 
союзники аль-Аус. Если случалась война между аль-Аус и аль-Хазрадж, Бану Кайнука’ 

выходили с аль-Хазрадж, а Бану ан-Надир и Бану Курайза с аль-Аус. Каждая группа воевала 
против своих братьев из другой группы. Они погрязли по локоть кровопролитии, в то время 

как они знали, что им повелевает Тора по этому поводу. Аль-Аус и аль-Хазрадж были 

идолопоклонниками и исповедовали пантеизм, поэтому не знали ни о рае, ни об аде, ни о 
воскрешении, ни о Судном дне. Они не знали о запретном и дозволенном. Когда же война 

заканчивалась иудеи освобождали пленных в соответст-вии с предписаниями Торы, но при 
этом они брали друг с друга выкуп. Так Бану Кайнука’ выкупали своих пленных у Бану Надир 

и Бану Курайза, и наоборот. Также они требовали выплаты компенсации за убитых 

соплеменников, которые пали жертвами в борьбе между идолопоклонниками. 

Аллах напомнил им об этом, сказав: ِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض﴾ا﴿َأفَـتـُْؤِمنُوَن بِبَـْعِض اْلِكتَـ  

Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? 

Т.е. вы выкупаете их в соответствии с предписаниями Торы. Но вы же и убивали их,  

в то время как Тора запрещает вам братоубийство, изгнание из домов и оказание военной 
помощи из-за мирских благ пантеистам, которые поклоняются идолам помимо Аллаха. 

Именно эти исторические события легли в основу ниспослания этого аята, как мне известно. 

Этот священный аят содержит порицание иудеев за то, что они будучи приверженцами Торы 
и её знатоками нарушали её предписания. По этой причине им нельзя доверять в вопросах 

достоверности её содержания. Им нельзя доверять за то, что они скрыли  
описание пророка ,да благословит его Аллах и приветствует, в Торе. 

Поэтому Всевышний Аллах сказал:  َنـَْيا﴾ ﴿َفَما َجَزآُء َمن يـَْفَعُل ذِلك ِمنُكْم ِإَلَّ ِخْزٌى ِفي اْلَحَيوِة الدُّ  

Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни  

– за нарушения закона. َمِة يـَُردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ ال َعَذاِب﴾ا﴿َويـَْوَم اْلِقيَـ  

а в День воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям  

-т.е. по причине их нарушений книги Аллаха, которой они обладали. 

نـَْيا بِاَلٌِّخَرِة﴾  ﴿َوَما اللَُّه ِبغَـِفٍل َعمَّا تـَْعَملُونَأُولَـِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوْا اْلَحَيوَة الدُّ

Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете.  

Они купили мирскую жизнь за Последнюю жизнь. 

 – т.е. они дали предпочтение этой жизни над последней жизнью и выбрали её.  

 .Их мучения не будут облегчены – т.е. даже на час ﴿َفََل يَُخفَُّف َعنْـُهُم اْلَعَذاُب﴾

 и им не будет оказана помощь ﴿َوََل ُهْم يُنَصُروَن﴾

– т.е. они не найдут  себе  помощника,  
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кто мог бы спасти их от вечного мучения или защитить их от него. 
 

Всевышний Аллах сказал: 

 

يْـَنا ِمن بـَْعِدِه بِالرُُّسِل َوَءاتـَيْـَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلبَـيـِّ اَوَلَقْد َءاتـَيْـَنا ُموَسى اْلِكتَـ ِت َوَأيَّْدنَـُه ِبُروِح اْلُقُدسِ انَـَب َوقَـفَّ  
بـُْتْم َوَفِريًقا تـَْقتـُلُوَن   َأَفُكلََّما َجآءَُكْم َرُسوٌل بَِما ََل تـَْهَوى َأنُفُسُكم اْسَتْكبَـْرتُْم فَـَفِريًقا َكذَّ  

(87) Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и отправили вслед за ним череду посланни-

ков. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения и укрепили его 

Святым Духом (Джибрилем). Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, 

что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, 

 нарекали лжецами одних и убиваете других? 

 

Аллах описал дерзость сынов Израиля, их непослушание, нарушения и высокомерие по 
отношению к пророкам, по причине их страстей и желаний. Аллах упоминает,  

что Он даровал Мусе (мир ему) книгу Тору, и что иудеи изменили, исказили, и игнорировали 
её предписания, так же как изменили её смысл.Аллах ниспослал им пророков которые 

правили согласно Его закону после Мусы, Ибо Аллах сказал об этом 

ْحَبارُ وْا َوالرَّبَّانِيُّوَن َواَلالَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن َهادُ  ﴿ِإنَّآ َأنَزْلَنا التـَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َونُورٌ   
ِب اللَِّه وََكانُوْا َعَلْيِه ُشَهَدآَء﴾اا اْسُتْحِفظُوْا ِمن ِكتَـبِمَ    

Мы ниспослали Таурат (Тору), в котором содержится верное руководство и свет 

Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм 

Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем,  

что им было поручено сохранить из Писания Аллаха . Они свидетельствовали о нем. 

(5:44) Именно поэтому Аллах сказал здесь: ﴾يْـَنا ِمن بـَْعِدِه بِالرُُّسِل  ﴿َوقَـفَّ

и отправили вслед за ним череду посланников. 

 

Ас-Судди и Абу Малик считали, что слово يْـَنا  ,«означает «отправили в след قَـفَّ

 другие комментаторы считали, что  оно означает «сопроводили», 

Как например, сказал Всевышний Аллах: ﴾ثُمَّ َأْرَسْلَنا رُُسَلَنا تـَتْـَرى﴿ 

Потом Мы отправляли одного за другим Наших посланников. (23:44) 
Аллах завершил послание пророков сынам Израиля посланием Исы ибн Марьям.  

Он пришёл изменить некоторые законы Торы, Аллах даровал ему ясные знамения,  

т.е. чудеса, чтобы поддержать Ису. Чудеса включали в себя оживление мёртвых, ваяние 
птиц из глины и вдувание в них души, после чего они стали живыми по воле Аллаха. 

 В чудеса входило также исцеление больных и предсказание сокровенного,  
как об этом сообщил ибн Аббас. 

 

Аллах также подкрепил Ису   ( ِرُوِح اْلُقُدس)  Святым Духом-ангелом Джабраилом (мир ему). 

 Все эти знамения свидетельствовали об истинности послания Исы и того, с чем он пришёл. 

Не смотря на это ,сыны Израиля не стали повиноваться ему из зависти,  
якобы не желая менять Тору ни на йоту (даже если этого требовал Аллах). 

Как Всевышний Аллах сказал языком Исы: ﴾َوَلِحلَّ َلُكم بـَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بَِأَيٍة مِّن رَّبُِّكْم﴿ 

Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате (Торе) до меня, 

и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено.  

Я принес вам знамение от вашего Господа. (3:50) 
Сыны Израилева встречали пророков наихудшим образом, они отвергали одних из них,  

а других убивали. Всё это они делали потому, что пророки повелевали им то,  
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что противоречило их страстям и желаниям. Пророки также подтверждали законы Торы, 
которые иудеи заменили. Вот почему иудеям было трудно уверовать в пророков.  

Поэтому они отвергали одних пророков, а других убивали. 

Аллах сказал:  بـُْتْم َوَفِريًقا تـَْقتـُلُوَن﴾﴿َأَفُكلََّما َجآءَُكْم َرُسوٌل بَِما ََل تـَْهَوى َأنُفُسُكم اْسَتْكبَـْرتُْم فَـ َفِريًقا َكذَّ  

Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе,  

вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убиваете других? 

Доказательством же того, что Джибрил (Гавриил) является Святым Духом , 

как считали: ибн Масуд, ибн Аббас, Мухаммад ибн Кааб, Исмали ибн Халид, ас-Судди,  
ар-Раби’ ибн Анас, Атыя аль-Ауфи и Катада служит слово Всевышнего Аллаха: 

ِميُن َعَلى قَـْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن ﴾﴿نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَل  

Верный Дух (Джибрил) сошел с ним на твое сердце,  

чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. (26:193-194) 

Аль-Бухари рассказал, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

«ْد َحسَّاَن ِبُروِح اْلُقُدِس َكَما نَاَفَح َعْن نَِبيِّكاللَُّهمَّ َأيِّ »  

«О, Аллах, укрепи Хасана Святым Духом за то, что он заступился за Твоего пророка». 
(хадис рассказал Абу Дауд и Тирмизи в своих сборниках,  

Тирмизи сообщил, что хадис хороший и достоверный). 

Далее ибн Хиббан передаёт своём Сахихе, что ибн Масуд сообщил, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َوَأْجِملُوا ِفي الطََّلب َفاتَـُّقوا اهللَ  ِإنَّ رُوَح اْلُقُدِس نـََفَث ِفي رُوِعي َأنَُّه َلْن تَُموَت نـَْفٌس َحتَّى َتْسَتْكِمَل ِرزْقَـَها َوَأَجَلَها،»  

«Святой Дух внушил мне, что ни одна душа не умрёт пока не завершится 

 её удел и не подойдёт её срок. Бойтесь же Аллаха и ищите (удел) наилучшим образом». 

 

Аз-Замахшири прокомментировал слово Аллаха: 

بـُْتْم َوَفرِ  يًقا تـَْقتـُلُوَن﴾﴿فَـَفِريًقا َكذَّ  нарекали лжецами одних и убиваете других  

– Аллах не сказал «убили других», потому, что иудеи ещё попытаются  
убить пророка (да благословит его Аллах и приветствует) посредством колдовства и яда. 

Во время болезни, которая предшествовала его смерти,  
пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َما َزاَلْت َأْكَلُة َخْيبَـَر تـَُعاِوُدِني، َفهَذا َأَواُن اْنِقطَاِع َأبـَْهِري»  

«Я до сих пор ощущаю эффект от съеденной (отравленной баранины) в день Хайбара. 

Настало время, когда моя аорта разорвётся (т.е. смерть приближается)».  
(Этот хадис рассказал аль-Бухари и др.) 

 

Аллах Всемогущий сказал: 
 

 َوَقالُوْا قـُلُوبـَُنا ُغْلٌف َبل لََّعنَـُهُم اللَُّه ِبُكْفِرِهْم فَـَقِليًَل مَّا يـُْؤِمنُوَن 
(88) Они сказали: «Сердца наши покрыты завесой (или переполнены знаниями)». 

 О нет, это Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера! 

 
Мухаммад ибн Исхак передал, что ибн Аббас прокомментировал: 

 .Они сказали: «Сердца наши покрыты завесой» - т.е. закрыты ﴿َوَقالُوْا قـُلُوبـَُنا ُغْلٌف﴾

Абу аль-Алия сказал,  что они не способны что-либо постичь. 

Муджахид и Катада передают, что ибн Аббас объяснял этот аят: 
 «В наших сердцах достаточно знания, и мы не нуждаемся в том, что у Мухаммада».  

Это мнение Ата и ибн Аббаса. 

ْم﴾﴿َبل لََّعنَـُهُم اللَُّه ِبُكْفِرهِ   О нет, это Аллах проклял их за их неверие 
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 -  т.е. Аллах полностью лишил их и удалил от милости. 

Катада сказал, что слово Аллаха: ﴾فَـَقِليًَل مَّا يـُْؤِمنُوَن﴿ 

Как же мала их вера! – т.е. только некоторые из них уверовали. 
 

Слово Аллаха:  لُوبـَُنا ُغْلٌف﴾﴿َوَقالُوْا قُـ  

Они сказали: «Сердца наши покрыты завесой»   

подобно другому слову Аллаха: ﴾َوَقالُوْا قـُلُوبـَُنا ِفى َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدعُونَا ِإَلْيِه﴿ 

Они говорят: «Наши сердца закрыты для того, к чему ты призываешь нас». (41:5) 

Поэтому Аллах сказал: ﴾َبل لََّعنَـُهُم اللَُّه ِبُكْفِرِهْم فَـَقِليًَل مَّا يـُْؤِمنُوَن﴿ 

О нет, это Аллах проклял их за их неверие. Как же мала их вера!  
- т.е.  с ними не то, что они говорят. Скорее их сердца прокляты и запечатаны,  

как об этом сказано в суре «Женщины»: 

ْوِلِهْم قـُلُوبـَُنا ُغْلٌف َبْل طََبَع اللَُّه َعَليْـَها ِبُكْفِرِهْم َفََل يـُْؤِمنُوَن ِإَلَّ َقِليًَل﴾﴿َوقَـ   

О нет, это Аллах запечатал их сердца за их неверие, и поэтому их вера ничтожна 

 (или лишь немногие из них являются верующими). (4:155) 

Есть разногласия по поводу смысла слов Аллаха: 

﴿فَـَقِليًَل مَّا يـُْؤِمنُوَن﴾  Как же мала их вера! 

 А также: ﴿  ًَفََل يـُْؤِمنُوَن ِإَلَّ َقِليَل﴾  и поэтому они не веруют, кроме как немного  

-т.е. лишь немногие из них являются верующими 

Некоторые ученые сказали, что аят указывает, на то, что они уверовали в  Воскрешение и 
Возврат к Аллаху, а также воздаяние и наказание, о чём им предсказал Муса. Но эта вера не 
принесёт им пользы, потому, что они не уверовали в Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует. Некоторые считали, что евреи вообще ни во что не верили. 

ИбоАллах сказал: ﴾فَـَقِليًَل مَّا يـُْؤِمنُوَن﴿ Как же мала их вера!  

У арабов есть выражение: «Навряд ли я видел что-то подобное» 
 - т.е. «я вообще не видел ничего подобного». 

 
Аллах сказал: 

 

ٌق لَِّما َمَعُهْم وََكانُوْا ِمن قَـْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُرواْ اتَـَوَلمَّا َجآَءُهْم كِ  ٌب مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمَصدِّ  
ِفِريَن افَـَلمَّا َجآَءُهم مَّا َعَرفُوْا َكَفُروْا ِبِه فَـَلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلكَ    

(89) К ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее правдивость того,  

что было у них. Прежде они молили о победе над неверующими. 

 Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. 

 Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими! 

 

Аллах сказал:  ﴿ َوَلمَّا َجآَءُهْم﴾  К ним явилось – т.е. иудеям. 

ٌب مِّْن ِعنِد اللَِّه﴾ا﴿ِكتَـ  от Аллаха Писание  

– т.е. Коран, который был ниспослал посланнику Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует). 

ٌق لَِّما َمَعُهْم﴾﴿  ُمَصدِّ подтверждающее правдивость того, что было у них – т.е. Торы. 

Аллах сказал: ﴾وََكانُوْا ِمن قَـْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروْا﴿ 

 

Прежде они молили о победе над неверующими. 
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Перед приходом пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,они просили 
Аллаха, чтобы Он помог им в борьбе против идолопоклонников ниспосланием им пророка.  
Они часто говорили идолопоклонникам:«Перед концом Света к нам должен прийти пророк  

с которым мы истребим вас, как были истреблены другие народы наподобие народа Ирама».  
 

Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сказал:  
« Иудеи просили Аллаха послать им пророка, при помощи которого они могли бы победить 
племена аль-Аус и аль-Хазрадж. Когда пророк пришёл к арабам, иудеи отреклись от него и 

от того, что говорили о нём». Тогда Муаз ибн Джабал и Бишр ибн Бара ибн Ма’мур из Бану 
Салама сказали им: «О, иудеи, побойтесь Аллаха и примите Ислам! Вы просили Аллаха о 

ниспослании Мухаммада, когда мы были неверными. Вы говорили, что он придёт, и описыва-
ли нам его». Салам ибн Мушким из Бану ан-Надыр ответил им: «Он не пришёл с тем, 

 что мы признаём.Он не является пророком, о котором мы взывали к Аллаху». 

Тогда Аллах ниспослал: ٌق لَِّما َمَعُهْم﴾ا﴿َوَلمَّا َجآَءُهْم ِكتَـ  К ним явилось от Аллаха  ٌب مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمَصدِّ

Писание, подтверждающее правдивость того, что было у них. 

 
Абу аль-Алия сказал: «Иудеи просили у Аллаха о приходе Мухаммада, 

 чтобы они с помощью его смогли расправиться с неверными арабами. Они возводили 
мольбу: «О, Аллах, пошли нам пророка, о котором мы читаем в Торе, в одном ряду с 

которым мы могли бы мучить и убивать неверных». Когда Аллах послал Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) и они увидели, что он не был одним из них (евреем), 
они отвергли его и завидовали арабам, притом, что они знали о том, что он пророк».  

Как сказал Аллах:  ِفِريَن﴾اَجآَءُهم مَّا َعَرفُوْا َكَفُروْا ِبِه فَـَلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلَكـ﴿فَـَلمَّا  

Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него.  

Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими! 

 

Аллах сказал: 

 

َأن َيْكُفُروْا بَِمآ أنَزَل اللَُّه بـَْغًيا َأن يـُنَـزُِّل اللَُّه ِمن َفْضِلِه َعَلى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدهِ  بِْئَسَما اْشتَـَرْوْا ِبِه َأنُفَسُهمْ   
ِهيٌن افَـَبآءُو ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َوِلْلكَ   ِفِريَن َعَذاٌب مُّ  

(90) Скверно то, что они купили за свои души, отвергнув ниспосланное Аллахом и 

завидуя тому, что Аллах ниспосылает Свою милость тому из Своих рабов, 

 кому пожелает. Они навлекли на себя гнев, один поверх другого. 

 Неверующим уготованы унизительные мучения. 

 
Муджахид сказал по поводу слова Аллаха: 

َسُهْم﴾﴿بِْئَسَما اْشتَـَرْوْا ِبِه َأنفُ   Скверно то, что они купили за свои души  

– иудеи продали истину за ложь и скрыли правду о Мухаммаде. 

Ас-Судди сказал, что аят: ﴾بِْئَسَما اْشتَـَرْوْا ِبِه َأنُفَسُهْم﴿ 

Скверно то, что они купили за свои души 

 – скверно то, что иудеи предпочли неверие вере в Мухаммада и в то, 
 что было ниспослано ему, в подтверждение того, что есть у них (Тора). 

 Это было результатом их несправедливости, зависти и ненависти к тому: 

 ﴿َأن يـُنَـزُِّل اللَُّه ِمن َفْضِلِه َعَلى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه﴾

что Аллах ниспосылает Свою милость тому из Своих рабов, кому пожелает. 

Нет ненависти хуже, чем эта, поэтому ﴾فَـَبآءُو ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب﴿ 

 
Они навлекли на себя гнев, один поверх другого. 
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Ибн Аббас прокомментировал этот аят: 
 «Аллах разгневался на них за то, что они отрицали частично Тору и не уверовали в то, 

 с чем пришёл Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)». 

Я (ибн Касир) говорю, что смысл слова: ﴿بَاءُوا﴾  Они навлекли  

– то, что они заслужили, преумножили гнев Аллаха. 
Абу аль-Алия сказал:  

«Они заслужили гнев Господень за неверие в Инжил(Евангелие) и в Ису (мир ему), 

 и заслужили его повторно, когда не уверовали в Мухаммада 
 (да благословит его Аллах и приветствует) и в Коран».  

Подобное было сказано Икримой и Катадой 

Аллах сказал: ِهيٌن﴾ِفِريَن عَ ا﴿َوِلْلَكـ َذاٌب مُّ  

Неверующим уготованы унизительные мучения.– т.е. за то,  

что результатом их неверия была зависть и ненависть, вызванная высокомерием,  
они были наказаны позором и мучением в этой жизнии в жизни последней.   

Подобно тому Аллах сказал: ِخِريَن﴾االَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم دَ ﴿ِإنَّ    

Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне,  

войдут в Геенну униженными. (40:60) - т.е. опозоренными униженными и оскорблёнными. 
 

Имам Ахмад передаёт, что Амр ибн Шуайб сообщил о том,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َغا» رِّ ِفي ُصَوِر النَّاِس، يـَْعلُوُهْم ُكلُّ َشْيٍء ِمَن الصِّ ُروَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْمثَاَل الذَّ رِ يُْحَشُر اْلُمَتَكبـِّ  
«اْْلَنـَْياِر يُْسَقوَن ِمْن ِطيَنِة اْلَخَباِل ُعَصارَِة َأْهِل النَّار َم يـَُقاُل َلهُ. بـَْوَلُس تـَْعلُوُهْم نَارُ َحتَّى َيْدُخلُوا ِسْجًنا ِفي َجَهنَّ   

«В Судный день высокомерные будут подобны зёрнышку по сравнению  

 с остальными людьми. Всё низкое будет выше их. Их введут в темницу в аду, 

 которая называется Баулас. Пламя ада будет возвышаться над ними,  

а их будут поить гноем обитателей ада». 

 

Далее Аллах сказал: 

 

ًقا لَِّما َمَعُهمْ َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َءاِمنُوْا بَِمآ َأنَزَل اللَُّه َقالُوْا نـُْؤِمُن بَِمآ ُأنِزَل َعَليْـَنا َوَيْكُفروَن بَِما َوَرآَءُه  َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ  
ُقْل َفِلَم تـَْقتـُلُوَن َأنِبَيآَء اللَِّه ِمن قَـْبُل ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن    

 
(91)Когда им говорят: «Уверуйте в то, что ниспослал Аллах», – они отвечают:  

«Мы веруем в то, что было ниспослано нам». Они отвергают то, что явилось  

впоследствии, хотя это является истиной, подтверждающей правдивость того,  

что есть у них. Скажи: «Почему же раньше вы убивали пророков Аллаха,  

если вы являетесь верующими?» 

 

نَـ ِلُمونَ ااْلِعْجَل ِمن بـَْعِدِه َوَأنُتْم ظَـ ِت ثُمَّ اتََّخْذتُمُ اَوَلَقْد َجآءَُكم مُّوَسى بِاْلبَـيـِّ  

(92)Муса (Моисей) явился к вам с ясными знамениями,  

но в его отсутствие вы стали поклоняться тельцу, будучи беззаконниками. 

 

Аллах сказал: ﴾َوِإَذا ِقيَل َلُهْم﴿ Когда им говорят – т.е. обладателям писания (иудеям). 

-Уверуйте в то, что ниспослал Аллах – т.е. уверуйте в Коран , ниспослан ﴿َءاِمنُواْ بَِمآ َأنَزَل اللَُّه﴾

ный Мухаммаду(да благословит его Аллах и приветствует)  и следуйте за ним. 

 «они отвечают: «Мы веруем в то, что было ниспослано нам ﴿َقالُوْا نـُْؤِمُن بَِمآ ُأنِزَل َعَليْـَنا﴾
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- т.е. нам достаточно того, что мы находим в Торе и Евангелие, 
 это путь, который мы выбрали. 

﴿َوَيْكُفروَن بَِما َوَرآَءُه﴾  Они отвергают то, что явилось впоследствии - отвергают Коран 

ниспосланный Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) 

ًقا لَِّما َمَعُهْم﴾  ,хотя это является истиной ﴿َوُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ

 подтверждающей правдивость того, что есть у них  

– Коран и пророчество  Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 
Также смысл этого в том ,что ниспосланное Мухаммаду,да благословит его Аллах и 

приветствует, соответствует тому, что было ниспослано обладателям Писания.  

Этот факт уже становится аргументом против них. А Аллах знает лучше. 

 Подобно тому Аллах сказал: يـَْعرِفُوَنُه َكَما يـَْعرِفُوَن َأبـَْنآَءُهْم﴾َب ا﴿الَِّذيَن آتـَيْـنَـُهُم اْلِكتَـ  

Те, кому Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада или Каабу),  

как знают своих сыновей. (2:146) 
 

Далее Аллах заявляет: ﴾َفِلَم تـَْقتـُلُوَن َأنِبَيآَء اللَِّه ِمن قَـْبُل ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن﴿ 

Почему же раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы являетесь верующими? 

 – т.е. если вы заявляете, что вы уверовали в то, что было ниспослано вам, то почему вы 
убивали пророков, которые пришли к вам с подтверждением закона Торы, притом,  

что вы знали об их истинном пророчестве. Вы убивали их из упорства, несправедливости  
и неповиновения посланникам Аллаха. Поэтому вы лишь следуете за вашими страстями,   

жаждой и желаниями ваших (скверных душ). Подобно тому Аллах сказал: 

بـُْتْم َوَفِريًقا تـَْقتـُلُونَ  َأَفُكلََّما َجآءَُكْم َرُسوٌل بَِما ََل تـَْهَوى﴿ ﴾َأنُفُسُكم اْسَتْكبَـْرتُْم فَـَفِريًقا َكذَّ  

Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, 

вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других? (2:87) 
 

Ас-Судди сказал:  ْتـُلُوَن َأنِبَيآَء اللَِّه ِمن قَـْبُل ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن﴾﴿َفِلَم تـَق   

   Почему же раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы являетесь верующими? 

 «В этом аяте Аллах порицает обладателей писания» 
نَـ ِت﴾ا﴿َوَلَقْد َجآءَُكم مُّوَسى بِاْلبَـيـِّ  Муса (Моисей) явился к вам с ясными знамениями  

– т.е. с явными признаками и доказательствами его пророчества и того,  
что нет божества кроме Аллаха. Ясные знамения, упомянутые здесь 

 – это наводнения, нашествие саранчи, вшей и лягушек, кровь, посох и рука (Моисея).  

Чудесами Мусы (мир ему) также являются: разделение моря, тень облаков над иудеями,  
ниспослание манны и перепелов,а также источники из камня и т.п. 

﴿ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل﴾  Но затем, вы стали поклоняться тельцу  

– т.е. как божеству в отсутствие Мусы (мир ему). 

 

Слово Аллаха: ﴾ِمن بـَْعِدِه﴿ в его отсутствие  

– т.е. во время того, как он удалился на беседу с Аллахом на гору Тур. 

Подобно этому Аллах сказал: ﴾َواتََّخَذ قَـْوُم ُموَسى ِمن بـَْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًَل َجَسدًا لَُّه ُخَواٌر﴿ 

В отсутствие Мусы (Моисея) его народ сделал из своих украшений  

изваяния тельца, который мычал. (7:148) 

 будучи беззаконниками – т.е. вы были несправедливыми в вашем поклонении ﴿َوَأنُتْم ظَـِلُموَن﴾

тельцу, хотя вы знали о том, что нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха.  
Точно также Аллах сказал: 

ِسِريَن ﴾اا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخـ﴿َوَلمَّا ُسِقَط َفى َأْيِديِهْم َوَرَأْوْا َأنَـُّهْم َقْد َضلُّوْا َقالُوْا َلِئن لَّْم يـَْرَحْمَنا َربُـَّنا َويـَْغِفْر َلنَ   
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Когда же они пожалели о содеянном 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 потерпевших убыток». (7:149) 

 
Аллах сказал: 

 

ٍة َواْسَمعُوْا َقالُوْا َسِمْعَنا َوَعَصيْـَناَقُكْم َورَفَـْعَنا فَـْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َمآ َءاتـَيْـَناُكم اَوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَـ ِبُقوَّ  
نُُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن اَوُأْشِربُوْا ِفى قـُلُوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكم ِبِه ِإيمَ    

(93) Вот Мы заключили с вами завет и воздвигли над вами гору: «Крепко  

придерживайтесь того, что Мы даровали вам, и слушайте». Они сказали: «Слушаем 

 и ослушаемся». Их сердца впитали любовь к тельцу по причине их неверия. Скажи:  

«Скверно то, что велит вам ваша вера, если вы вообще являетесь верующими».  

 
Аллах напоминает иудеям об их нарушении Завета, который был скреплён  

поднятиемгоры Тур над ними, но всё же в последствии они нарушили его: 

  .«Они сказали: «Слушаем и ослушаемся ﴿َقالُوْا َسِمْعَنا َوَعَصيْـَنا﴾

Мы уже приводили тафсир этого события прежде. 
Как передаёт Абдур-Раззак от Ма’мара, что Катада сообщил: 

  Их сердца впитали любовь к тельцу ﴿َوُأْشِربُوْا ِفى قـُلُوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم﴾

по причине их неверия– т.е. они впитывали любовь к нему, пока она не  
возобладала в их сердцах. Так считают Абу аль-Алия и ар-Раби’ ибн Анас. 

 

Аллах сказал:  َنُُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن﴾ا﴿ُقْل بِْئَسَما يَْأُمرُُكم ِبِه ِإيم  

Скажи: «Скверно то, что велит вам ваша вера, если вы вообще являетесь верующими» 

- Т.е. вы вели себя наихудшим образом раньше и теперь тем, что вы не уверовали в знамения 

Аллаха и Его пророков. Вы также не уверовали в Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, что является самым худшим вашим грехом, который вы когда-либо  

совершали. Вы не уверовали в последнего из пророков и их господина (сайид)  

– ниспосланного всему человечеству. Как вы можете утверждать, что вы верующие,  
после того как вы нарушили Завет, не уверовали в знамения Аллаха и поклонялись тельцу. 

 
Далее Сказано: 

 

اُر اَلُقْل إِ  ِدِقيَن ااْلَمْوَت ِإن ُكْنُتْم صَ  اِس فَـَتَمنـَُّوان ُدوِن النَِّخَرُة ِعنَد اللَِّه َخاِلَصًة مِّ ن َكاَنْت َلُكُم الدَّ  

(94) Скажи: «Если Последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, 

 а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду». 

 

َمْت َأْيدِ  ِلمينَ ايِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّ َوَلن يـََتَمنـَّْوُه َأَبًدا بَِما َقدَّ  

(95) Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, 

 что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках. 

 

ُر َأْلَف َسَنٍة  َوَلَتِجَدنَـُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَيوٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوْا يـََودُّ َأَحُدُهْم َلوْ  يـَُعمَّ  
َر َواللَُّه َبِصيٌر بَِما يـَْعَملُونَ   َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يـَُعمَّ

(96) Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей, даже больше 

многобожников. Каждый из них желал бы прожить тысячу лет. Но даже долгая жизнь 

ничуть не отдалит их от мучений. Аллах видит то, что они совершают.  

 



110 
 

Мухаммад ибн Исхак передаёт, 
 что ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщил по поводу слова Аллаха: 

اُر اَل﴿ُقْل إِ  ِدِقيَن   ااْلَمْوَت ِإن ُكْنُتْم َصـ َمنـَُّواَخاِلَصًة مِّن ُدوِن النَّاِس فَـتَ ِخَرُة ِعنَد اللَِّه ن َكاَنْت َلُكُم الدَّ    

  Скажи: «Если Последняя обитель у Аллаха предназначена только для вас, 

 а не для других людей, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду» 

 - т.е. возведите мольбу к Аллаху о ниспослании смерти к лживой группе между 
 мусульманами и иудеями,- иудеи всегда отклонялись от такой мольбы. 

َمْت َأْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّ  ِلميَن ﴾ا﴿َوَلن يـََتَمنـَّْوُه َأَبًدا بَِما َقدَّ  

Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, 

 что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках.  

– т.е. потому, что они не признают вас, зная о вас. Если хоть один иудей возведёт  
к Аллаху мольбу о смерти (лжецам) на земле не останется ни одного живого иудея. 

Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас сказал: اْلَمْوَت﴾ ﴿فَـَتَمنـَُّوا  

то пожелайте себе смерти – т.е. возведите мольбу к Аллаху о смерти. 

Абдур-Раззак передаёт, что ибн Аббас сообщил: ﴾فَـَتَمنـَُّوْا اْلَمْوَت﴿ 

то пожелайте себе смерти - если вы (иудеи) пожелаете смерти, 

 то ни одного из вас не останется в живых. 
Ибн Абу Хатим сообщает, что Икрима передал от ибн Аббаса:  

«Если иудеи возведут такого рода мольбу, 
 то каждый из них захлебнётся в собственной слюне». 

 Все эти утверждения имеют достоверную цепочку рассказчиков от ибн Аббаса  

(да будет доволен им Аллах). 
Также ибн Джарир сообщает в своём тафсире: 

 «Мы слышали, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َلْو َأنَّ اْليَـُهوَد تََمنـَُّوا اْلَمْوَت َلَماتُوا َوَلَرَأْوا َمَقاِعَدُهْم ِمَن النَّاِر،»  
«صلى اهلل عليه وسل م َلَرَجعُوا ََل َيِجُدوَن َأْهًَل َوََل َماًَل  ْو َخَرَج الَِّذيَن يـَُباِهلُوَن َرُسوَل اهللِ َوَل   

 «Если иудеи возжелают смерти, они умрут и будут видеть их места в аду. 

 И  те, кто вызвал такое проклятие против посланника Аллаха, 

вернувшись не найдут ни свои семьи, ни имущество ». 
Подобно этому аяту Аллах сказал в суре «Джума» (Собрание): 

ُواْ اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصـِدِقينَ   ﴿ُقْل يأَيُـَّها الَِّذيَن َهاُدواْ ِإن َزعْمُتْم َأنَُّكْم َأْولَِيآُء لِلَِّه ِمن ُدوِن النَّاِس فَـَتَمنـَّ  
ِقيُكمْ ِلِميَن ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذى تَِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُمََل اَتَمنَّونَُه َأبَدًا ِبَما َقدََّمْت َأيْديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّ َوَلَ يَـ    

َدِة فَـيُـَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن﴾اثُمَّ تـَُردُّوَن ِإَلى َعالِِم الَْغْيِب َوالشََّهـ   

Скажи: «О исповедующие иудаизм! Если вы полагаете,  

что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, 

если вы говорите правду». Но они никогда не пожелают этого из -за того,  

что приготовили их руки. Аллаху известно о беззаконниках. Скажи: «Смерть,  

от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к Ведающему  

сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершали». (62:6-8) 
Они также утверждали, что они являются сыновьями Аллаха и Его любимцами. 

 Они говорили: «Только иудеи или христиане войдут в рай». 18 

Также им предлагается призвать проклятия на мусульман (если они иудеи убеждены в том 
что они избраны в отличие от мусульман) и пожелать им смерти. Если иудеи, 

 были бы уверены в своей правоте, то они не отказались бы принять это предложение. 
Точно также посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) предложил 

призвать проклятие на тех кто лжет  делегации христиан из Наджрана после того,  
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как они проявили упорство в дебатах об истине. Аллах сказал об этом: 

َنْدُع َأبـَْنآَءنَا َوَأبـَْنآءَُكمْ  َن اْلِعْلِم فَـُقْل تـََعاَلْوا﴿َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن بـَْعِد َما َجآَءَك مِ   
ِذبِيَن ﴾ااْلَكـ َوِنَسآَءنَا َوِنَسآءَُكْم َوَأنُفَسَنا وَأنُفَسُكْم ثُمَّ نـَْبَتِهْل فَـَنْجَعل لَّْعَنُت اللَِّه َعَلى   

Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, 

 что к тебе явилось из знания, скажи: «Давайте призовем наших сыновей и ваших 

сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, 

а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!» (3:61) 

Когда христиане услышали призыв о проклятие, некоторые из них сказали:  
«Клянёмся Аллахом, если пророк проклянёт нас, то мы погибнем прежде, чем успеем 

сомкнуть глаза». Именно после этого они подписали мир и согласились на выплату джизьи 

(подушной подати). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) принял от них 
джизью и послал к ним Абдуллу ибн Джарраха как их куратора. 

С подобным предложением Аллах обратился и к идолопоклонникам: 

ًا﴾َلِة فَـْلَيْمُدْد َلُه الرَّْحَمـُن َمد  ﴿ُقْل َمن َكاَن ِفى الضَََّل    

Скажи: « Да продлит Милостивый жизнь заблудших » (19:75) т.е.  
- « кто из нас попал в заблуждении, пусть продолжит пребывать в заблуждении дальше ». 

Мы вернёмся к этому вопросу позже по воле Аллаха. 

«Мубахаля (المباهلة) – обряд призыва проклятия на лжецов здесь приведено в виде  

пожелания, т.к. проклятие является пожеланием уничтожения Аллахом несправедливого  
противника. Особенно если справедливая сторона предоставила явные доказательства.   

Также «Мубахаля» может означать пожелание смерти неправедной группе, 

 т.к. жизнь для них – незаслуженный дар, а после смерти эти оппоненты уже не встретятся  
(т.к. одна группа попадёт в рай, а вторая в ад). 

Вот почему далее Аллах говорит: 

َمْت َأْيِديِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِ  ِلميَن َوَلَتِجَدنَـُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَيوٍة﴾االظَـّ﴿َوَلن يـََتَمنـَّْوُه َأَبًدا بَِما َقدَّ  

Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того,  

что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках.  

 Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей 

 – т.е. они самые жадные из людей до жизни, ведь они понимают 
 каков их печальный конец , и единственное воздаяние, которое они могут ожидать  

от Аллаха , так это полное забвение.Эта жизнь является тюрьмой для верующего и раем  
для неверного. Поэтому люди писания стараются отсрочить приход последней жизни,  
насколько это возможно. Но они конечно встретятся с тем, что так стараются избежать,  

хотя они жаждут жизни больше, чем идолопоклонники,  
которые не имеют божественного писания. 

Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас прокомментировал фразу: 

 Но даже долгая жизнь ничуть не отдалит их от мучений (َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يـَُعم)

 – длительная жизнь не спасёт их от мучений. Конечно многобожники не веруют  
 в воскрешение и жизнь после смерти, поэтому они стараются как можно больше 

 насладиться этой жизнью. Иудеи же знают о наказании, которое их ожидает  

 в будущей жизни за то, что они сознательно игнорируют истину». 
Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам сказал: 

«Иудеи больше всего жаждут этой жизни. Они сожалеют, что не могут жить тысячу 
лет или более того. Но даже жизнь протяжённостью в тысячу лет не спасёт их от 

мучения, также как долгая жизнь Иблиса не спасёт его от кары за его неверие». 

 

﴾َواللَُّه َبِصيٌر بَِما يـَْعَملُونَ ﴿  Аллах видит то, что они совершают – т.е. Аллах знает то,  

что совершают Его рабы из добра и зла, и Он воздаст каждому соответственно. 
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Далее Аллах сказал: 

 

ًقا لَِّما بـَْيَن َيَدْيِه وَ  ا لِِّجْبِريَل َفِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قَـْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن ُهًدى ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّ  

(97) Скажи: «Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?» Он низвел его (Коран)  

на твое сердце с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости того, 

 что было прежде, в качестве верного руководства и благой вести для верующих. 

 

ا للَِّه َوَمَلمَ  ِفِرينَ اْلَكـَل َفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لاِئَكِتِه َورُُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميكَ ن َكاَن َعُدوًّ  

(98) Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом  

(Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих. 

 

Ибн Абу Джафар ибн Джарир ат-Табари сказал:  
«Знатоки тафсира убеждены в том, что этот аят (2:97) 

 был ниспослан как ответ иудеям, утверждавшим, 
 что Джибрил является врагом иудеев, а Микаил является их другом». 

 

Аль-Бухари сообщил:  ُا لِِّجْبِريَل﴾﴿َمن َكاَن َعد وًّ  

 « Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?» - пусть он умрёт от своего гнева». 
Икрима сказал: «Слова Джибр, Мик и Исраф  

– означают «поклоняющийся» или «раб», а слово «Ил» - Аллах.» 

Ибн Малик сообщил,  «Что Абдалла ибн Салам услышал о прибытии посланника 
 Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в Медину, когда работал на своем 

земельном участке. Он пришёл к посланнику Аллаха и сказал: «Я намереваюсь спросить у 

тебя о трёх вещах, которые не может знать никто кроме пророка: что будет первым 
предзнаменованием Часа?Какой будет первая еда обитателей Рая? Почему ребёнок похож 

на своего отца или на мать?» Он (да благословит его Аллах и приветствует)  ответил: 
«Мне об этом только что сообщил Джибрил». Тот переспросил: «Джибрил?»  

Он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да, Джибрил». 

 Тот спросил: «Джибрил, которого иудеи считают их врагом из ангелов?», 
 тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, процитировал: 

ا لِِّجْبِريَل َفِإنَّ     ُه نـَزََّلُه َعَلى قَـْلِبَك﴾﴿َمن َكاَن َعُدوًّ  

 «Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?» Он низвел его (Коран) на твое сердце. 

Затем посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) продолжил: 
 «По поводу первого предзнаменования Часа – это будет огонь, который будет гнать 

людей с востока на запад. А первая пища обитателей Рая – добавка из печени кита. 

Если вода (семя) мужчины опередит воду женщины, то ребёнок будет похож на отца, 

если вода женщины опередит воду мужчины, то ребёнок будет похож на мать».  

Тогда Абдулла ибн Салам сказал: «Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, 
 и что ты – посланник Аллаха. О, посланник Аллаха, поистине иудеи – народ лживый, 

 и если они узнают о моём принятии Ислама до того, как ты их спросишь обо мне, 

 они оболгут меня». Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
пришёл к иудеям и спросил: «Что вы можете сказать об Абдулле ибн Саламе?» 

 они ответили: «Лучший из нас, сын лучшего из нас, наш господин, сын нашего господина». 
Тогда он спросил: «А, что если он принял Ислам?» они ответили: «Да упасёт его Аллах  
 от этого». Тогда вышел Абдулла ибн Салам и воскликнул: «Я свидетельствую, что нет 

божества кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха» Тогда они закричали: 
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«Худший из нас, сын худшего из нас» и разошлись. Абдулла ибн Салам сказал посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Именно этого я и боялся о, посланник Аллаха19».  

Только аль-Бухари передаёт этот хадис с такой цепочкой рассказчиков.  

Аль-Бухари и Муслим передают этот же хадис от Анаса с другой цепочкой рассказчиков. 

 

Некоторые считают, что слово إيل (Ил) означает поклоняющегося раба,  

а слово перед ним (например Мика-ил или Исраф-ил) означает одно из имён Аллаха. 
Например, имена: Абдуль-Малик, Абдур-Рахман, Абдуль-Кафи или Абдуль-Куддус и т.п.,  

то есть первая часть имени «Абд» остаётся без изменений, а окончание меняется. Также и в 
именах? Джабраил, Исрафил, Микаил, Азраил. Это потому, что на иврите, в отличие от 

арабского дополнение пишется впереди подлежащего. Аллах знает лучше. 
 

Аллах сказал: ﴾ا لِِّجْبِريَل َفِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قَـْلِبَك  ﴿َمن َكاَن َعُدوًّ

 «Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?» Он низвел его (Коран) на твое сердце – 

т.е. кто бы не объявил о том, что Джибрил ему враг, пусть знает, что Джибрил – Рух аль-

куддус, т.е. «Святой дух», который низвёл наилучшее поминание Аллаха – Коран на твоё 
сердце по воле Аллаха. Следовательно он является посланником Аллаха, а кто считает 

одного посланника Аллаха врагом – считает всех остальных посланников Аллаха врагами. 
Также, как если кто уверовал в одного посланника, должен уверовать во всех остальных.  
А кто отверг одного из них – отверг всех остальных. Всевышний Аллах сказал об этом: 

َورُُسِلِه َويُقولُوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر بِبَـْعٍض﴾﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َورُُسِلِه َويُِريُدوَن َأن يـَُفرِّقُوْا بـَْيَن اللَِّه   

Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, 

 хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: 

 «Мы веруем в одних и не веруем в других». (4:150) 

Аллах установил критерий неверующих – они неверующие потому, что веруют в одних 
посланников и отвергают других. Тоже самое с теми, кто считает врагом Джибрила,  

ведь он не выбирал миссию самостоятельно, а только по повелению Господа. 

 Мы нисходим только по велению твоего Господа. (19:64) ﴿َوَما نـَتَـنَـزَُّل ِإَلَّ بَِأْمِر َربَِّك﴾

َعَلى قَـْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن ﴾ نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَلِمينُ  َلِمينَ اَلَتنِزيُل َربِّ اْلعَـ ﴿َوِإنَّهُ   

Воистину, это – Ниспослание от Господа миров. Верный Дух (Джибрил) сошел с ним на 

твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. (26:192-194) 

Аль-Бухари рассказал, что Абу Хурайра передал  
от посланника Аллаха,(да благословит его Аллах и приветствует), что Аллах сказал: 

«بَمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا فَـَقْد بَاَرَزِني بِاْلَحرْ »  «Кто враждовал с Моим другом, Я объявил ему войну» 

Поэтому Аллах разгневался на тех, кто считал Джибрила врагом. 

Аллах сказал: ﴾ًقا لَِّما بـَْيَن َيَدْيِه ا لِِّجْبِريَل َفِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قَـْلِبَك بِِإْذِن اللَِّه ُمَصدِّ  ﴿َمن َكاَن َعُدوًّ

 «Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?» Он низвел его (Коран) на твое сердце 

 с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде. 

 Здесь имеются в виду предыдущие небесные писания. 

﴿َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن﴾  в качестве верного руководства и благой вести для верующих  

– т.е. благих вестях о рае исключительно для верующих. 

Подобно этому Аллах сказал: ﴾ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن َءاَمنُوْا ُهًدى َوِشَفآٌء﴿ 

Он является верным руководством и исцелением. (41:44) а также: 

ُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآٌء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن﴾﴿َونـُنَـزُِّل ِمَن اْل   Мы ниспосылаем в Коране то,  

что является исцелением и милостью для верующих. (17:82) 

                                                 
19

 Аль-Бухари (3938) 
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Аллах далее говорит: ا ل لَِّه َوَمَل ِفِريَن﴾اَعُدوٌّ لِّْلَكـ َل َفِإنَّ اللَّهَ اِئَكِتِه َورُُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميكَ ﴿َمن َكاَن َعُدوًّ  

Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, послан -никами, Джибрилом (Гавриилом) 

и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих.  
Аллах предупреждает тех, кто враждует с его посланниками. Ведь посланниками  

могут быть мужчины из людей, а также ангелы. Как об этом сказал Аллах: 

ِئَكِة رُُسًَل َوِمَن النَّاِس﴾﴿اللَُّه َيْصَطِفى ِمَن اْلَمََل    

Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. (22:75) 

 

Аллах сказал: ﴿َل اَوِجْبِريَل َوِميَكـ﴾  Джибрилом (Гавриилом) и Микаилом (Михаилом). 

 Аллах упоминает Джибрила и Микаила после упоминания ангелов и посланников.  
Джибрил является ангелом, который входит в число посланников. Аллах также упоминает 

здесь Микаила, потому что иудеи утверждали, что Джибрил был их врагом, а Микаил был их 
другом. Аллах сообщает им, что, если они враждуют с одним из них, то враждуют со всеми, 
соответственно они враждуют с Аллахом. Нужно отметить здесь, что Микаил несколько раз 

являлся к некоторым из пророков Аллаха, но значительно меньше раз, чем Джибрил, потому 
что это входило в обязанности Джибрила. Исрафилу же поручено дуть в рог для начала 

воскрешения в Судный день. В Сахихах приводится хадис, в котором упоминается,  
что когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)  

пробуждался ночью, он взывал к Аллаху с такой мольбой: 

َهاَدِة،» َأْنَت َتْحُكُم بـَْيَن ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه  اللَُّهمَّ َربَّ ِجبْـَرائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل َفاِطَر السََّمَواِت َواْْلَْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشَّ
«اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذِنَك ِإنََّك تـَْهِدي َمْن َتَشاُء ِإلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيم َماَيْخَتِلُفوَن، اْهِدِني لِ   

О, Аллах – Господь Джабраила, Микаила и Исрафила. Творец Небес и земли,  

Знающий о сокровенном и свидетельстве. Ты рассудишь между Своими рабами,  

в чём они разногласили. Направь меня к истине из того, в чём они разногласили по твоей 

воле. Ведь поистине, Ты направляешь  кого пожелаешь на прямой путь» 

 

Аллах заявляет:  ﴿ِفِريَن اَفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِّْلَكـ﴾  то ведь Аллах является врагом неверующих.  

Здесь сообщается неверующим, что тот, кто враждует с другом Аллаха, враждует с самим 
Аллахом. А кто является врагом Аллаха, не постигнет успеха ни в этой , ни в последующей 

жизни, как об этом говорилось ранее: « ْبَمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا فَـَقْد بَاَرَزِني بِاْلَحر»  

 «Кто враждовал с Моим другом, Я объявил ему войну» 

 

Далее Сказано: 
 

نَـاَوَلَقْد َأنَزْلَنآ ِإَلْيَك َءايَـ ٍت َوَما َيْكُفُر ِبَهآ ِإَلَّ اْلَفـِسُقوَن اٍت بـَيـِّ  

(99) Мы ниспосылали тебе ясные знамения, и не веруют в них только нечестивцы. 

 

نْـُهم َبْل َأْكثـَُرُهْم ََل يـُْؤِمنُونَ َأوَُكلَّمَ  ا عَـَهُدوْا َعْهًدا نَـَّبَذُه َفِريٌق مِّ  

(100) Неужели всякий раз, когда они заключают завет, часть из них отбрасывает его? 

Более того, большинство из них не веруют. 

 

ٌق لَِّما َمَعُهْم نـََبَذ َفِريٌق مَِّن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـَوَلمَّا َجآَءُهْم َرُسوٌل مِّْن ِعنِد اللَِّه مُ  بَ اَصدِّ  
َب اللَِّه َوَرآَء ظُُهوِرِهْم َكَأنَـُّهْم ََل يـَْعَلُموَن اِكتَـ    

(101) Когда к ним пришел Посланник от Аллаха (Мухаммад), подтвердивший  

правдивость того, что было у них, некоторые из тех, кому было даровано Писание, 

отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины. 
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يَـ نُ اَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَمـاِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيمَ اَواتَـّبَـعُوْا َما تـَتْـلُوْا الشَّ  
ْياِطيَن َكَفُروْا يـَُعلُِّموَن النَّاَس   َوَما يـَُعلَِّمانِ  السِّْحَر َوَمآ ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َهـُروَت َوَمـُروتَ َولَـِكنَّ الشَّ  

ْلَمْرِء َوَزْوِجهِ ِمْن َأَحٍد َحتَّى يـَُقوََل ِإنََّما َنْحُن ِفتْـَنٌة َفََل َتْكُفْر فَـَيتَـَعلَُّموَن ِمنْـُهَما َما يـَُفرِّقُوَن ِبِه بـَْيَن ا   
َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوََل يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموْا َلَمِن اْشتَـَراهُ  يَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِن اللَّهِ َوَما ُهم ِبَضآرِّ    

ٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوْا ِبِه َأنُفَسُهْم َلْو َكانُوْا يـَْعَلُمونَ ِخَرِة ِمْن َخََل َما َلُه ِفى اَل   

(102) Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана (Соломона). 

 Сулейман (Соломон) не был неверующим. Неверующими были дьяволы,  

и они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам 

 в Вавилоне – Харуту и Маруту. Но они никого не  обучали, не сказав: «Воистину,  

мы являемся искушением, не становись же неверующим». Они обучались у них тому, 

как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения 

Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. 

 Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в Последней жизни.  

Скверно то, что они купили за свои души! Если бы они только знали! 

 

 

 َوَلْو َأنَـُّهْم َءاَمنُوْا واتَـَّقْوا َلَمثُوَبٌة مِّْن ِعنِد اللَِّه َخيْـٌر لَّْو َكانُوْا يـَْعَلُمونَ 

(103) Если бы они уверовали в Аллаха и были богобоязненны,  

то вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них. Если бы они только знали! 

 

Имам Абу Джафар ибн Джарир сказал по поводу высказывания Аллаха: 

ٍت﴾اٍت بـَيـِّنَـا﴿َوَلَقْد َأنَزْلَنآ ِإَلْيَك َءايَـ  Мы ниспосылали тебе ясные знамения – т.е.  

«Мы ниспослали тебе, о, Мухаммад явные признаки и доказательства твоего пророчества». 

 

Эти признаки содержатся в книге Аллаха, которая ведает тайнами иудеев, скрытыми 
рассказами об истории сынов Израилевых. А также те вести из их писаний, о которых 

ведают только их раввины. Именно они изменили их от начала до конца и исказили те 
законы, что были в Торе. Но Аллах поведал нам об этом в книге, ниспосланной Мухаммаду 

(да благословит его Аллах и приветствует). В этом то и заключаются ясные знамения для 
тех, кто раскрыл свою душу, и не сгубила его ненависть и зависть. В душе каждого человека 

присутствует подтверждение в первозданной форме тому, с чем пришёл Мухаммад  

(да благословит его Аллах и приветствует).  
Ясным знамением также является то, что он (Мухаммад) описал всё это без какой-либо 

информации, полученной от людей, ведь этому его не учил ни один человек.  
 

Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу слова Аллаха: 

ٍت﴾اٍت بـَيـِّنَـا﴿َوَلَقْد َأنَزْلَنآ ِإَلْيَك َءايَـ  Мы ниспосылали тебе ясные знамения  

– т.е. « Ты цитируешь им день и ночь об их истории (из того, что ниспослано тебе), 

 в то время как они считают тебя невеждой, который не умеет читать. Ты сообщаешь им 
о том, что они знают, в этом то и заключается явное знамение.»Аллах разъясняет это в 

качестве назидания и аргумента против них, если бы они разумели это. Аллах послал Своего 
посланника, который напомнил иудеям о завете, взятом с нихо Мухаммаде (да благословит 

его Аллах и приветствует), но они ответили: «Клянёмся Аллахом, Аллах не брал с нас 

никакого завета.Тогда Всевышний Аллах ниспослал: ﴾َأوَُكلََّما عَـَهُدوْا َعْهًدا نَـَّبَذُه َفِريٌق مِّنْـُهم﴿ 

Неужели всякий раз, когда они заключают завет, часть из них отбрасывает его? 
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Аль-Хасан аль-Басри так прокомментировал слово Всевышнего Аллаха: 

 Более того, большинство из них не веруют – нет никаких гарантий ﴿َبْل َأْكثـَُرُهْم ََل يـُْؤِمنُوَن﴾

на их обещания. Они обещают сегодня, и нарушают свои обещания завтра. 

 

Ас-Судди прокомментировал:  ٌَق لَِّما َمَعُهْم﴾﴿َوَلمَّا َجآَءُهْم ر ُسوٌل مِّْن ِعنِد اللَِّه ُمَصدِّ  

Когда к ним пришел Посланник от Аллаха (Мухаммад),  

подтвердивший правдивость того, что было у них. - Когда Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует) прибыл к ним, они попытались дискутировать и спорить с ним при 
помощи Торы.  Но Тора и Коран подтверждают друг друга. Они тогда стали использовать 

в своих спорах книгу Асаф и колдовство Харута и Марута, Коран опроверг их методы. 
 

Аллах сказал: ﴾َكَأنَـُّهْم ََل يـَْعَلُموَن﴿ словно они не знают истины. 

Катада сказал: «Т.е. они знали, но отбросили это знание, скрыли его и отвергли». 
 

Ас-Судди прокомментировал слово Аллаха: يَـ َن﴾اِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيمَ ا﴿َواتَـّبَـعُوْا َما تـَتْـلُوْا الشَّ  

Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана (Соломона)  

– т.е. во времена правления Сулеймана. Раньше шайтаны имели обыкновение подниматься 
на небеса и подслушивать разговоры ангелов о том, что произойдет на земле в будущем, 

 о сроках смерти и о других сокровенных тайнах. Они передавали эти новости предсказате-
лям, которые в свою очередь передавали их людям. Люди воспринимали сказанное предска-
зателями как истину. Т.к. предсказатели тоже верили шайтанам, шайтаны стали лгать 

им до такой степени, что добавляли к одному правдивому слову семьдесят слов лжи. Люди 
стали записывать сообщения шайтанов в книги. Сыны Израиля тоже стали считать, что 

джинны знают сокровенное. Когда был ниспослан пророк Сулейман (мир ему), он собрал эти 
книги и спрятал у себя под троном. И любой демон, который осмелился добраться до 

трона, сжигался.  Сулейман (мир ему) говорил: «Любому, кто утверждает, что демоны 

знают сокровенное, я отрежу голову!». Когда Сулейман и его учёные, которые знали об 
истине Сулеймана, умерли, пришло другое поколение, к которым явился дьявол в облике 

человека, и обратился к сынам Израиля: «Хотите, чтобы я указал вам на  несметное 
сокровище?», они ответили: «Да!». Он сказал им: «Копайте под этим троном», а затем 
указал им на трон Сулеймана». Они сказали ему: «Почему бы тебе не подойти ближе?». 

 Он ответил: «Нет, я подожду вас здесь, это сокровище может уничтожить меня». 
 Когда они раскопали захороненные книги, сатана сказал им: «Сулейман управлял людьми, 

демонами, животными и птицами только при помощи этого колдовства». Так распростра-
нились слухи, что Сулейман (мир ему) был волшебником, и иудеи приняли эти книги. 

 Когда пришёл пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), 

 они стали  дискутировать с ним, основываясь на этих книгах. 

Поэтому поводу Аллах сказал: ْياِطيَن َكَفُروا لَـِكنَّ ُن وَ ا﴿َوَما َكَفَر ُسَلْيمَ     ﴾الشَّ

Сулейман (Соломон) не был неверующим, неверующими были дьяволы. 

 

Аллах сказал: 

 ﴿َوَمآ ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َهـُروَت َوَمـُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحدٍ 
ْر فَـَيتَـَعلَُّموَن ِمنْـُهَما َما يـَُفرِّقُوَن ِبِه بـَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه﴾َحتَّى يـَُقوََل ِإنََّما َنْحُن ِفتْـَنٌة َفََل َتْكفُ    

Ничего не было ниспослано двум ангелам в Вавилоне – Харуту и Маруту.  

Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся искушением,  

не становись же неверующим». Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой 
Есть разногласия по поводу этой истории. Из него можно понять,  

что Аллах ничего не ниспосылал этим двум ангелам, как об этом сказал аль-Куртуби, 
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а затем процитировал аят: ُن﴾ا﴿َوَما َكَفَر ُسَلْيَمـ   Сулейман (Соломон) не был неверующим. 

Здесь отрицание в обоих случаях : первое отрицание - Сулейман не был неверующим, 

второе отрицание - ничего не было ниспослано двум ангелам 
 

Другой смысл аята: Аллах сказал: 

ْياِطيَن َكَفُروْا يـَُعلُِّموَن ال نَّاَس السِّْحَر َوَمآ ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن﴾﴿َولَـِكنَّ الشَّ  

Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству, 

 а также тому, что было ниспослано двум ангелам. 
Иудеи утверждали, что Джабраил и Микаил (мир им) принесли знание о колдовстве двум 

ангелам Харуту и Маруту. Но Аллах опроверг это лживое заявление. 
Аль-Ауфи передает, что ибн Аббас сказал по поводу слова Аллаха: 

  Ничего не было ниспослано двум ангелам в Вавилоне ﴿َوَمآ ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل﴾

– т.е. «Аллах не ниспосылал колдовство». 
Ибн Джарир передаёт мнение ар-Раби’ ибн Анаса по поводу слова Аллаха: 

  Ничего не было ниспослано двум ангелам ﴿َوَمآ ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن﴾

– т.е. «Аллах не посылал знание о магии этим двум ангелам». 

 Ибн Джарир добавил: «Это наиболее правильный комментарий к этому аяту». 

يَـ َن﴾اِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمـا﴿َواتَـّبَـعُوْا َما تـَتْـلُوْا الشَّ  

Они последовали за тем, что читали дьяволы 

 в царстве Сулеймана (Соломона) – т.е. колдовство. 

 Но Сулейман не являлся неверующим, а Аллах ничего не ниспосылал этим двум ангелам. 
Наоборот, неверующими являются дьяволы, которые передали волшебство 

 Харута и Марута людям. 

Ибн Джарир говорил: «если кто спросит про тафсир этого аята: 

يَـ َن﴾اِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمـا﴿َواتَـّبَـعُوْا َما تـَتْـلُوْا الشَّ  

Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана (Соломона)  
– «т.е. колдовство. Сулейман не являлся неверующим, а Аллах ничего не ниспосылал этим 

двум ангелам. Но неверующими являются дьяволы, которые передали волшебство Харута и 
Марута из Вавилона людям. Иудейские чародеи утверждали, что Аллах ниспослал через 

Джабраила и Микаила колдовство Сулейману сыну Дауда (мир им обоим). Аллах опроверга-

ет это ложное утверждение и заявляет пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и 
приветствует), что он не посылал  Джабраила и Микаила с колдовством. Аллах также 

полностью реабилитирует Сулеймана от причастности к колдовству, которому обучили 
людей демоны посредством двух мужчин Харута и Марута. Из этого ясно, 

что Харут и Марут не были ангелами, а были обыкновенными людьми». 

 Так же считал ат-Табари, но этот комментарий не совсем верный. 
Многие учёные из числа праведных предков считали, что Харут и Марут были ангелами, 

которые спустились с небес на землю и совершили то, что говорится в аяте.  
Чтобы сопоставить этот аят с догмой, что ангелы защищены от ошибок, мы заявляем,  
что Аллах предварительно знал, что совершат эти ангелы, также как Он знал о том, 

 что совершит Иблис, но всё же позволил находиться ему с ангелами: 

ُدوْا ِإَلَّ ِإْبِليَس َأَبى﴾ِئَكِة اْسُجُدوْا َْلَدَم َفَسجَ ﴿َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمََل   

Вот сказали Мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом!»  

Они пали ниц, и только Иблис отказался. (20:116) и т.п. 

Но то, что совершили Харут и Марут, менее тяжкое чем, то, что совершил Иблис  
(да проклянёт его Аллах). Аль-Куртуби сообщил, что так считали: Али, ибн Масуд,  

ибн Аббас, ибн Умар, Ка’б ибн аль-Ахбар, ас-Судди и аль-Кельби. 

 



118 
 

Аллах сказал: ﴾َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى يـَُقوََل ِإنََّما َنْحُن ِفتْـَنٌة َفََل َتْكُفْر﴿ 

Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы являемся 

 искушением, не становись же неверующим». 

Абу Джафар ар-Рази передаёт, что ибн Аббас сказал: «Когда кто-либо приходил к этим 
ангелам, чтобы научиться колдовству, они предупреждали его: «Мы - лишь искушение, 

поэтому не впадай в неверие!» Они отличали добро от зла, и знали, что является верой, 
 а что неверием. Они знали, что колдовство является одной из форм неверия. Когда человек 

настаивал на обучении колдовству, они посылали его в место, где сатана встретил бы его и 
обучил колдовству. После обучения колдовству свет веры вылетал из человека в небо, 

 и тогда человек восклицал: «О горе мне, горе! Что мне делать теперь!» 

 
Хасан аль-Басри сказал: «Эти ангелы были ниспосланы с магией для того, чтобы испытать 

людей. Но до того, как они были посланы, Аллах взял с них обещание, что прежде, чем они 
начнут кого-то обучать колдовству, они предупредят его словами: «Мы – лишь 

 искушение,поэтому не впадай в неверие!» Нечто подобное сказал ибн Аби Хатим. 

 
Катада сказал: «Аллах взял с них завет, что они не станут никого обучать волшебству, 

 пока не скажут ему: «Мы - лишь искушение, поэтому не впадай в неверие!» 
 

Ас-Судди сказал: «Когда человек прибывал к этим ангелам, они предупреждали его: 

 «Мы - лишь искушение, поэтому не впадай в неверие!», если человек игнорировал их 
увещевание, они говорили ему: «Иди и помочись на ту кучу пепла». Когда он мочился на 

этот пепел, вера в виде луча света исходила из него и улетала в небо. В то время как нечто 
подобное чёрному дыму входило к нему через уши в тело, это было гневом Господним.  

Когда он рассказывал ангелам, что с ним случилось, они приступали к обучению его 

колдовству. Это и означает слово Аллаха : ﴿َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى يـَُقوََل ِإنََّما َنْحُن ِفتْـَنٌة َفََل َتْكُفْر﴾       

Но они никого не обучали, не сказав: 

 «Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим». 

 

Сунайд передал от Хаджаджа, что ибн Джурайдж так прокомментировал этот аят: 
 «Никто не посмеет практиковать колдовство кроме неверующего. 

 Что касается «Фитна» – здесь это означает испытание свободой выбора». 

 
Именно на этот аят основываются учёные, которые утверждают.  

Что практика колдовства является неверием. Они также приводят как аргумент хадис  
от Абу Бакра аль-Барраза, в котором Абдулла сказал: 

َقُه بَِما يـَُقوُل فَـَقْد َكَفر بَِما ُأْنِزَل َعلى ُمَحمٍَّدصلى اهلل عليه وسل مَمْن َأَتى َكاِهًنا َأْو َساِحرً » «ا َفَصدَّ  

«Кто обратился к ясновидцу или к колдуну и поверил в то, что они говорят, тот 

является неверующим в то, что ниспослано Мухаммаду 

 (да благословит его Аллах и приветствует)»  
Этот хадис имеет достоверную цепочку рассказчиков, 

 а также подтверждается другими хадисами. 
 

Аллах сказал: ﴾فَـَيتَـَعلَُّموَن ِمنْـُهَما َما يـَُفرِّقُوَن ِبِه بـَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه﴿ 

Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой – т.е. когда люди познали 
колдовство, они стали развлекаться посредством него тем, что разлучали супругов,  

даже если те были очень привязаны друг к другу. Это деяние сатаны. 
 

Муслим рассказал, что Джабир ибн Абдулла передал 
 от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): 
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َأْعظَُمُهْم ِعْنَدُه ِفتْـَنًة َوَيِجيُء َأَحُدُهْم فَـيَـُقوُل:  ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلَيَضُع َعْرَشهُ َعَلى اْلَماِء ثُمَّ يـَبْـَعُث َسَرايَاهُ ِفي النَّاِس َفَأقْـَربـُُهْم ِعْنَدُه َمْنِزَلةً »
ْكُتُه َحت ى َوُهَو يـَُقوُل َكَذا وََكَذا، فَـيَـُقوُل ِإْبِليُس: ََل َواهلِل َما َصنَـْعَت َشْيًئا، َوَيِجيُء َأَحُدُهْم فَـيَـُقوُل: َما تـَرَ تـَرَْكُتُه  َما ِزْلُت ِبُفََلٍن َحتَّى

«َويـَْلَتِزُمُه َويـَُقوُل: ِنْعَم َأْنت فَـرَّْقُت بـَيْـَنُه َوبـَْيَن َأْهِلِه، َقاَل: فَـُيقرِّبُُه َويُْدنِيهِ   

«Поистине сатана устанавливает свой трон в воде и посылает свои отряды к людям. 

Самый близкий к нему из них (демонов) тот, кто посеял больше раздора. К нему 

приходит один из них и говорит: «Я наущал одному человеку так, что он стал совер-

шать то-то, когда я его покинул» Сатана скажет ему: «Клянусь Аллахом, ты ничего не 

сделал!» приходит к нему другой и говорит:«Я не оставил его пока не разлучил его с его 

семьёй».  Тогда сатана приблизит его (демона) обнимет и скажет: «Ты – лучший!» 

Разделение между мужем и женой происходит потому, что сатана внушает каждому из них, 
что его супруг(а)  уродлив(а)  или невоспитан(а). 

 

Аллах сказал: ﴾َوَما ُهم ِبَضآرِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِن اللَِّه﴿ 

но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. 

Суфьян ас-Саури прокомментировал: 
 «Кроме, как по предначертанному Аллахом сроком». 

 

Аль-Хасан аль-Басри прокомментировал: ﴾َوَما ُهم ِبَضآرِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِن اللَِّه﴿ 

но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха – т.е. Аллах позволяет 
колдунам причинять вред тому, кому Он пожелает, и Он уберегает от этого кого  

пожелает. Колдуны не могут принести вред никому, кроме как по воле Аллаха. 

Аллах сказал: ﴾َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوََل يَنَفُعُهْم﴿ 

Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы 

 – т.е. это вредит их вере, и никакая выгода не сравнится с вредом колдовства. 

ٍق﴾ِخَرِة ِمْن َخََل ِن اْشتَـَراُه َما َلُه ِفى اَل﴿َوَلَقْد َعِلُموْا َلمَ   

Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в Последней жизни  
– т.е. иудеи, которые предпочли колдовство вере в Мухаммада 

,(да благословит его Аллах и приветствует) знали,  
что за этот грех они не будут иметь никакой доли в последней жизни. 

 
Ибн Аббас, Муджахид и ас-Судди считали, 

 что слово َخَلـق означает удел или имущество. 

Аллах сказал: 

 ﴿َوَلِبْئَس َما َشَرْوْا ِبِه َأنُفَسُهْم َلْو َكانُوْا يـَْعَلُمونَ 

َوَلْو َأنَـُّهْم َءاَمنُوْا واتَـَّقْوا َلَمثُوَبٌة مِّْن ِعنِد اللَِّه َخيْـٌر لَّْو َكانُوْا يـَْعَلُموَن﴾   

Скверно то, что они купили за свои души! Если бы они только знали! 

 Если бы они уверовали в Аллаха и были богобоязненны, то вознаграждение  

от Аллаха было бы лучше для них. Если бы они только знали! 

 

Слово Аллаха: ﴾َولَِبْئَس﴿ Как скверно – т.е. то что они предпочли магию вере  

и следованию за посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует),  
если бы они только разумели это наставление. 

 ﴿َوَلْو َأنَـُّهْم َءاَمنُوْا واتَـَّقْوا َلَمثُوَبٌة مِّْن ِعنِد اللَِّه َخيْـٌر﴾

Если бы они уверовали в Аллаха и были богобоязненны, 
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 то вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них  – т.е. если бы они уверовали в 
Аллаха и сторонились того, что Он запретил, то награда за эти деяния от Аллаха была бы 

лучше для них, чем то, что они предпочли.Подобно этому Аллах сказал: 

ِبُروَن      اِلحًا َوََل يـَُلقَّاَهآ ِإَلَّ الصَّ اللَِّه َخيْـٌر لَِّمْن َءاَمَن َوَعِمَل صَ ﴿َوَقاَل الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب ا  
А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха 

будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно.  

Но не обретет этого никто, кроме терпеливых». (28:80) 

 
Аллах сказал далее: 

 

ِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم اِعَنا َوقُولُوْا انظُْرنَا َواْسَمعُوْا َوِللكَ ايَـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ََل تـَُقولُوْا رَ   

(104) О те, которые уверовали! Не говорите Пророку: 

 «Заботься о нас!» – а говорите: «Присматривай за нами!» и слушайте.  

А неверующим уготованы мучительные страдания. 

 

ِب َوََل اْلُمْشرِِكيَن َأن يـُنَـزََّل َعَلْيُكم مِّْن َخْيٍر مِّن رَّبُِّكْم اا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن َأْهِل اْلِكتَـمَ   
ن َيَشآُء َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َواللَُّه َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه مَ   

(105) Неверующие люди Писания и многобожники не хотят, 

 чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа. Аллах же отмечает Своей мило-

стью, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью. 

 

Всевышний Аллах запретил своим верующим рабам уподобляться  неверным во всём: 
 в делах, в словах и в манерах.Иудеи часто использовали аллегорию в своих нападках на 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и на мусульман. Например, они вместо 
того, чтобы сказать «Выслушай нас» говорили (рааина)«Паси нас»,намекая на то,  

что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был в молодости пастухом. Об этом 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Все пророки, которых послал 

Аллах, когда-то пасли овец», и тогда у него спросили: «И даже ты, о, посланник Аллаха?», 

на что он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «И даже я, я пас на окраинах Мекки». 
 

Хотя само по себе слово «Паси» не содержит в себе ничего дурного,  

Всевышний Аллах закрыл такую лазейку в их красноречии. 
Подобный аят можно встретить в суре «Женщины»: 

َن الَِّذيَن َهاُدوْا يَُحرِّفُوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َويـَُقولُوَن َسِمْعَنا َوَعَصيْـَنا َواْسَمْع َغيْـَر ُمْسَمعٍ م  

يِن َوَلْو َأنَـّ   َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َوانظُْرنَا َلَكاَن َخيْـًرا لَُّهمْ  ُهْم َقالُوْا َسِمْعَناَوَراِعَنا َليًّا بَِأْلِسَنِتِهْم َوَطْعًنا ِفي الدِّ  

َوَأقْـَوَم َوَلِكن لََّعنَـُهُم الل ُه ِبُكْفِرِهْم َفََل يـُْؤِمنُوَن ِإَلَّ َقِليَلً    

Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест и говорят:  

«Мы слышали и ослушаемся!» и «Послушай то, что нельзя услышать!» и «Заботься  

о нас! (Паси нас!)» Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они 

сказали: «Мы слышали и повинуемся!» и «Выслушай!» и «Присматривай за нами!» – 

то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие,  

и они не веруют, за исключением немногих. (Женщины 46) 

 
Иудеи часто использовали безобидные слова для того,чтобы оскорбить пророка  

(да благословит его Аллах и приветствует). Так они вместо приветствия 

ليكمالسَلم ع   (Ассаляму алейкум) говорили السام عليك (Ассаму алейка) т.е. смерть тебе, 

 на что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отвечал 
  соответствующе Ва алейкум «И вам  того же» (Хадис от Бухари 6258). 
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запрещал уподобляться неверным в 
словах и делах. В одном хадисе говорится: «Кто уподобился кому-либо, тот из них» 

(Рассказал Ахмад) 
Аллах запрещает уподобляться неверным в делах и на словах. Он также сказал: 

ِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم﴾اِعَنا َوقُولُوْا انظُْرنَا َواْسَمعُوْا َوِللَكـاََل تـَُقولُوْا رَ  ﴿يَـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ    

О те, которые уверовали! Не говорите Пророку: «Заботься о нас! (Паси нас!)»  

– а говорите: «Присматривай за нами!» и слушайте. 

 А неверующим уготованы мучительные  страдания. 

Имам Ахмад передаёт от ибн Умара (да будет доволен им Аллах), 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ي َتْحَت ِظلِّ رُْمِحي،بُِعْثُت بـَْيَن َيَدِي السَّاَعِة بِالسَّْيِف َحتَّى يـُْعَبَداهلُل َوْحَدُه ََل َشِريَك َلهُ، َوُجِعَل ِرزْقِ »  
لَّةُ   َغاُر َعَلى َمْن َخاَلَف َأْمِري، َوَمْن َتَشبََّه ِبَقوٍم فَـُهَو ِمنْـُهم َوُجِعَلِت الذِّ «َوالصَّ  

 «Я был послан в предверии Судного Дня с мечом, пока не станут поклоняться Единому 

Аллаха, не придавая Ему в сотоварищи никого.  Моё пропитание под тенью моего копья, 

и постигнет унижение и позор того, кто противостоял моему делу. 

 А кто уподобился какому-либо народу, то он из них» 

 

Абу Дауд передаёт,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َشبََّه ِبَقْوٍم فَـُهَو ِمنْـُهمَمْن تَ »  «Кто уподобился какому-либо народу, то он из них» 

Этот хадис предупреждает нас о запрете уподобления неверным в их делах,  

словах, манерах поведения, обрядах поклонения и т.п.  
Т.е. запрещено подражать всем манерам неверных, если они не узаконены Шариатом. 

 
Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу этого аята: 

ِعَنا﴾ا﴿ََل تـَُقولُوْا رَ   Не говорите Пророку: «Заботься о нас!» (Слушай нас) 

 - Желая изучить религию, мусульмане обращались к Пророку Мухаммаду(да благословит 
его Аллах и приветствует) и говорили: "Заботься о нас! Принимай во внимание наше 

положение!" Они говорили эти слова без дурных намерений, однако иудеи усмотрели в 
соответствующем арабском выражении дурной смысл. При каждом удобном случае они 

говорили эти слова Пророку Мухаммаду,(да благословит его Аллах и приветствует) 
вкладывая в них иной смысл ( «паси нас» намекая на то что он был пастухом).  

И тогда Аллах запретил правоверным употреблять это выражение, 

 дабы предотвратить возможное искажение его смысла. 
 

Слово ﴿ َِعَناار﴾  использовалось в диалекте ансаров,  

оно было запрещено Аллахом в последствии. 

 
Также ас-Судди рассказал, 

что иудей по имени Рифа’ ибн Зайд из племени Кайнука’ приходил к пророку 

(да благословит его Аллах и приветствует) и говорил ему: «Слушай не слушая». Мусульмане 
подумали, что именно так должны приветствоваться пророки (да благословит его Аллах и 

приветствует), поэтому некоторые из них говорили пророку: «Слушай не слушая».  
Об этом подробно говорится в суре «Женщины».  

После чего Аллах запретил верующим употреблять подобные слова в речи. 

 

Аллах сказал: ِب َوََل اْلُمْشرِِكيَن َأن يـُنَـزََّل َعَلْيُكم مِّْن َخْيٍر مِّن رَّبُِّكْم﴾ا﴿مَّا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن َأْهِل اْلِكتَـ  

Неверующие люди Писания и многобожники не хотят, 

 чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа. 
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Здесь Аллах описывает глубокую вражду многобожников и обладателей Писания к верую-
щим. По этой причине Аллах запретил правоверным подражать им  и проявлять к ним 
дружелюбие. Аллах также напоминает, что Он ниспослал совершенный Закон для них 

посредством пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 

 ﴿َواللَُّه َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمن َيَشآُء َواللَُّه ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم﴾

Аллах же отмечает Своей милостью, кого пожелает.  

Аллах обладает великой милостью. 

 

Далее Аллах сказал: 
 

نْـَها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشيْ  ٍء َقِديٌر َما نَنَسْخ ِمْن َءاَيٍة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر مِّ  

(106) Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который 

лучше его, или равный ему. Разве ты не знаешь,  

что Аллах способен на всякую вещь? 

 

ِت َواَْلْرِض َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِليٍّ َوََل َنِصيرٍ اَأَلْم تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّمـوَ   

(107)  Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей  

и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника?  

 

Ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу: 

 .«Когда Мы отменяем аят – т.е. «Когда Мы заменяем его» ﴿َما نَنَسْخ ِمْن َءاَيٍة﴾

Ибн Джурайдж и Муджахид сказали: 

 .«Когда Мы отменяем аят – т.е. «Когда Мы стираем аят» ﴿َما نَنَسْخ ِمْن َءاَيٍة﴾

Ибн Аби Наджих передал, что Муджахид сказал: ﴾َما نَنَسْخ ِمْن َءاَيٍة﴿ 

 «Когда Мы отменяем аят – «Мы заменяем слова, но оставляем их смысл». 

 Муджахид связывает это мнение со сподвижником Абдулла ибн Масудом.  
Ибн Аби Хатим передал, что такие утверждения были сказаны  

Абу аль-Алия и Мухаммадом ибн аль-Ка’бом аль-Курази. 
 

Ас-Судди сказал по поводу: ﴾َما نَنَسْخ ِمْن َءاَيٍة﴿ 

 «Когда Мы отменяем аят – т.е. «Мы стираем его полностью». 
 

Ибн Аби Хатим объясняет, что именно полностью был стёрт аят:  
«Женатого мужчину и замужнюю женщину, если они прелюбодействовали, 

 то обязательно побивайте их камнями20». А также аят:   
«Если бы у человека было бы две долины золота, он попросил бы третью». 

 

Ибн Джарир сказал по поводу аята: ﴾َما نَنَسْخ ِمْن َءاَيٍة﴿  «Когда Мы отменяем аят 

 – т.е. «Если юридический смысл аята меняется, то мы заменяем его другим». 

 Например, если запретное действие становится дозволенным,  
или дозволенное действие запретным и т.п. Всё это касается только юридических вопросов, 

а исторические события, описываемые в аятах, не могут заменяться. 
 

Слово «Насх» ( ُالنَّْسخ) буквально означает копирование книги или чего-либо. 

                                                 
20

 Сахих аль-Бухари 6829, Муслим 1691 
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 В любом случае, если заменяется смысл или текст, то этот аят называется «Мансуха» 

 .т.е. отмененным, и соответсвенно он теряет юридическую силу (َمْنُسوَخةٌ )

 

Далее Аллах сказал: ﴾َأْو نُنِسَها﴿ или заставляем забыть его. 

Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сообщил: 

ْو نُنِسَها﴾﴿َما نَنَسْخ ِمْن َءاَيٍة أَ   Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят 

 – т.е. «Мы отменяем аят, но не заменяем его другим». 
Муджахид сказал  - « Мы отменяем юридическую силу аята, 

но формулировку аята оставляем». 

Катада сказал по поводу аята: َيٍة َأْو نُنِسَها﴾﴿َما نَنَسْخ ِمْن َءا  

Когда Мы отменяем или заставляем забыть один аят 

 – т.е. «Аллах заставил пророка забыть то, что посчитал нужным,  
и заменил то, что посчитал нужным». 

 

Аллах сказал: ﴾نْـَها َأْو ِمْثِلَها  ﴿نَْأِت ِبَخْيٍر مِّ

то приводим тот, который лучше его, или равный ему. 
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал по поводу слова Аллаха: 

  то приводим тот, который лучше его ﴿نَْأِت ِبَخْيٍر مِّنْـَها﴾

–  «Мы приводим лучшее решение, чем то, которое было до него». 

Ас-Судди сказал:  نْـ َها َأْو ِمْثِلَها﴾﴿نَْأِت ِبَخْيٍر مِّ  

то приводим тот, который лучше его, или равный ему 

 –  «Мы приводим аят с подобным решением или аннулируем его действие». 

Катада также сказал: ﴾نْـَها َأْو ِمْثِلَها  ﴿نَْأِت ِبَخْيٍر مِّ

то приводим тот, который лучше его, или равный ему  

–  «Мы заменяем аят на другой с облегченным решением 
 или с дозволением, или с повелением, или с запретом». 

Аллах сказал: 

ِت َواَْلْرِض َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َوِليٍّ َوََل َنِصيٍر﴾ا﴿َأَلْم تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّمـوَ   

Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами  и землей  

и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника? 

Аллах указывает Своим рабам на то, что Он является Властелином Своих созданий,  

и распоряжается ими как пожелает. Он делает счастливым кого пожелает, и делает несчаст-
ным кого пожелает. Он исправляет, исцеляет, посылает хворь на кого пожелает. Он помогает 

кому захочет и оставляет без помощи кого пожелает.Он также правит Своими рабами как 
пожелает, Он запрещает им что пожелает и разрешает, что посчитает нужным. Он правит 

тем, чем пожелает, никто не осудит Его за Его правление. Его не спросят за то, что Он 

делает, но Он спросит их за их деяния. Он испытывает  своих рабов на факт повиновения 
Ему и Его посланникам отменой аятов. Он повелевает что-то, в чём есть польза, которую 

знает лишь Он, а затем запрещает это же действие по Своему знанию. Повиновение же 
заключается в выполнении Его повелений, в следовании за пророками и в подтверждении 

того, что они сообщают, а также в избегании того, что они запретили. Здесь это утверждение 

Аллаха является доказательством неверия иудеев и рассеиванием их сомнений о том, что 
отмена аятов не может быть сделана вообще. Это их утверждение являются великой ложью.  

 
Имам Абу Джафар ибн Джарир так комментировал этот аят: «Неужели ты не знаешь, 

 о, Мухаммад, что Мне, принадлежит царство земли и небес и никому более. Я правлю в них 

как пожелаю, повелеваю и запрещаю и отменяю из моих законов то, что пожелаю?». 
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Несмотря на то, что сообщение адресовано пророку, да благословит его Аллах и приветству-

ет, но смысл его общий о том, что иудеи лгут о невозможности отмены законов Торы.  

Они также отвергли пророчество Исы (мир ему) и Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует). Ведь они пришли, чтобы изменить законы Торы, которые отменил Аллах. 

Аллах сообщил им, что Ему принадлежит власть на небесах и на земле, и что все творения – 
обитатели Его царства. Они должны подчиняться Его повелениями слушаться Его, а также 

сторониться Его запретов». Я же (ибн Касир) говорю, что именно неверие и упрямство 

толкнуло иудеев сказать, что отмена закона невозможна. Ведь логически нет никаких 
препятствий для отмены(или замены) законов Аллаха Им же. Он правит Своими рабами как 

пожелает и делает что пожелает. Отмена законов случалась и согласно их писаниям и 
кодексам. Так, например, Адаму(мир ему) было дозволено женить своих сыновей на своих 

дочерях, затем это было запрещено. Также после того, как Нух (мир ему) сошёл с ковчега на 

сушу, ему было дозволено питаться мясом любых животных, затем был введён запрет на 
некоторые виды из них. Жениться на двух сёстрах (одновременно) было дозволено Израилю 

и его сыновьям, затем это было запрещено Торой. Ибрахиму (мир ему) было приказано 
заклать своего сына, но это повеление было отменено до его исполнения. Всем сынам 

Израиля было приказано убивать друг друга после поклонения тельцу, затем приказ был 

отменён, дабы сохранить их от самоистребления. Можно упоминать подобные истории 
долго, в то время как они (иудеи) сами признают правдивость этих событий, но уклоняются 

от них. Также им известен тот факт, что их писания сообщают о приходе Мухаммада,  
да благословит его Аллах и приветствует, а также содержат повеление следовать за ним  

и что ни одно благодеяние не будет принято, пока оно не будет соответствовать  

Шариату Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,  и писанием – Корану,  
которое и является последним ниспосланием Господним. 

 
Аллах сказал: 

ِل اْلكُ  ِبيِل اْفَر بِاِْليمَ َأْم تُِريُدوَن َأن َتْسـَلُوْا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن قَـْبُل َوَمن يـََتَبدَّ ِن فَـَقْد َضلَّ َسَوآَء السَّ  

(108) Или же вы хотите попросить вашего Посланника, как прежде они (сыны Исраила) 

попросили Мусу (Моисея)? Кто сменил веру на неверие,  

тот уже сбился с прямого пути. 

 

В этом аяте Аллах запрещает верующим задавать излишние вопросы пророку  
(да благословит его Аллах и приветствует) о ситуациях, 

 которые вероятнее всего никогда даже и не произойдут на самом деле. 

Об этом Аллах сказал также: 

ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإن َتْسَألُوْا َعنْـَها ِحيَن يـُنَـزَُّل اْلُقْرَءاُن تـُْبَد َلُكْم﴾﴿يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ََل َتْسَألُوْا َعْن َأْشَيآَء ِإن تُـ   

О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, 

 если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них,  

когда ниспосылается Коран. (5:101) Этот аят означает, что «Если вы спросили о чём-то,  
то вам это должно быть разъяснено надлежащим образом. Поэтому, если вы спросите о 

вещах, которые ещё не произошли, они могут стать запретными только по причине вашего 

вопроса». Именно поэтому в двух Сахихах говорится, 
 что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ِإنَّ َأْعَظَم اْلُمْسِلِميَن ُجْرًما َمْن َسَأَل َعْن َشْيٍء َلْم يَُحرَّْم، َفُحرَِّم ِمْن َأْجِل َمْسَأَلِته»  

«Самые преступные(грешные) из мусульман те, кто спросил о чём-то, 

 и это стало запретным из-за его вопроса» 

Например, как-то у пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили о том, 
если муж застал жену с чужим мужчиной за прелюбодеянием, как ему быть? Если пророк 

ответил бы, то это повлекло бы за собой серьезные меры, если промолчал бы, то умолчал бы 
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о серьёзном инциденте, поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не 
любил, когда ему задавали подобные вопросы. Позже Аллах ниспослал решение о  

Мула’анах (взаимное проклятие супругов) в суре «Свет» (6-9). 

 
В двух Сахихах пердаётся, что Мугира ибн Шу’б сообщил о том, 

 что посланник Аллаха  (да благословит его Аллах и приветствует), запретил передавать 
«Было сказано» или «Он сказал» (имеется в виду распространение слухов), 

 а также частое задавание вопросов и растрату денег. 

 
Муслим передаёт,что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ِبَياِئِهْم،َذرُوِني َما تـَرَْكُتُكْم، َفِإنََّما َهَلَك َمْن َكاَن قَـبْـَلُكْم ِبَكثـَْرِة ُسَؤاِلِهْم َواْخِتََلِفِهْم َعلى َأنْ »  
«َفِإَذا َأَمْرتُُكْم بَِأْمٍر َفْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم َوِإْن نـََهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنبُوه   

«Оставьте то, что я оставил вам. Ведь поистине, тех, кто был прежде вас, 

 погубило чрезмерное задавание вопросов и противоречия с их пророками. 

 Если я повелел вам какое-то дело, то исполняйте это, по мере возможности,  

 если я запретил вам это,  то сторонитесь этого». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал это после того,  

как Аллах повелел верующим совершать Хадж, и один человек переспросил:  
«Каждый год?». Тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«ََل، َوَلْو قـُْلُت: نـََعْم، َلَوَجَبْت َوَلْو َوَجَبْت َلَما اْسَتَطْعُتم»  

«Нет, если бы я ответил: «Да», то это стало бы обязательным для вас, 

 и вы не смогли бы этого сделать». 

 

Поэтому Анас ибн Малик говорил:  

«Нам было запрещено спрашивать что-то у пророка (да благословит его Аллах и 
 приветствует), поэтому мы были чрезмерно рады, если приходил какой-нибудь бедуин  

и расспрашивал пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о чём-либо». 
Мухаммад ибн Исхак передаёт от ибн Аббаса,что Рафи’ ибн Хураймиля или Вахб ибн Зайд 

как-то сказал пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «Мы хотим, чтобы 

Аллах послал книгу с небес, которую мы могли бы читать, и пусть из земли забьют 
потоком реки, тогда мы уверуем в тебя и последуем за тобой».  

Аллах ответил на этот вызов и сказал: 

ِل اْلُكْفَر بِاِْليَمـ ِبيِل ﴾ِن فَـ ا﴿َأْم تُِريُدوَن َأن َتْسـَلُوْا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن قَـْبُل َوَمن يـََتَبدَّ َقْد َضلَّ َسَوآَء السَّ  

Или же вы хотите попросить вашего Посланника,  

как прежде они (сыны Исраила) попросили Мусу (Моисея)? 

 Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути. 

Аллах порицает тех, кто задавал пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
вопросы лишь для того, чтобы поставить его в неловкое положение, также как сыны Израиля 

задавали вопросы Мусе (мир ему) лишь из упорства и неповиновения Аллаху. 
 

Аллах сказал:  َِل اْلُكْفَر بِاِْليم ِن﴾ا﴿َوَمن يـََتَبدَّ  

Кто сменил веру на неверие –  кто предпочёл неверие вере. 

  тот уже сбился с прямого пути ﴿فَـَقْد َضلَّ َسَوآَء السَِّبيِل﴾

– т.е. он отклонился от  прямого пути к невежеству и заблуждению. 
 Так обстоит дело с теми, кто уклоняется от повиновения пророкам и продолжает  

задавать им ненужные вопросы из-за сомнений и неверия. Также Аллах сказал: 

لُوْا ِنْعَمَت اللَِّه ُكْفًرا َوَأَحلُّوْا قَـْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر َجَهنََّم َيْصَلْونَـ  َها َوبِْئَس اْلَقَراُر ﴾﴿َأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن َبدَّ  

Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие  
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и ввергли свой народ в Обитель погибели – Геенну, в которой они будут гореть? 

 Как же скверно это местопребывание! (14:28-29) 

Абу аль-Алия также прокомментировал слово Аллаха: ﴾فـََقْد َضلَّ َسَوآَء السَِّبيِل﴿ 

тот уже сбился с прямого пути – т.е. заменил лёгкость затруднением. 
 

Всевышний Аллах далее сказал: 
 

ْن َأْهِل اْلِكتَـ ِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا مِّْن ِعْنِد َأنـُْفِسِهْم مِّن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُهُم اْلَحقُّ اِب َلْو يـَُردُّوَنُكم ِمن بـَْعِد ِإيَمـاَودَّ َكِثيٌر مِّ  
َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى يَْأِتَى اللَُّه بَِأْمرِِه ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر    

(109) После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти 

своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее.  

Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением.  

Воистину, Аллах способен на всякую вещь. 

 

ُموْا َْلنـُْفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّه ِإنَّ اللَّ  َلوَة َوَءاتُوْا الزََّكوَة َوَما تـَُقدِّ َبِصيرٌ  َه بَِما تـَْعَملُونَ َوَأِقيُموْا الصَّ  

(110) Совершайте намаз и выплачивайте закят. Все  то доброе, что вы предварите для 

себя, вы найдете у Аллаха. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете . 

 

Аллах предостерегает Своих верующих рабов от следования манерам поведения неверных  
из числа обладателей писания. Он наставляет их не мириться с ними внутренне и внешне. 
Потому , что те вынашивают ненависть к верующим, при этом зная достоинство верующих  

и достоинство пророка (да благословит его Аллах и приветствует).  
Он повелевает Своим верующим рабам прощать и быть великодушными к ним и терпеть их 

пока Аллах не дарует верующим над ними победу. Он также повелевает выстаивать молитвы 
и выплачивать закят, побуждая и призывая их к совершению благих дел. 

 

Ибн Аби Хатим передаёт от Ка’ба ибн Малика, что Ка’б ибн Ашраф будучи иудеем часто 

порицал пророка в его поэмах, поэтому Аллах сказал: ْن َأْهِل اْلِكتَـ ِب َلْو يـَُردُّوَنُكم﴾ا﴿َودَّ َكِثيٌر مِّ  

многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас. 

 

Относительно этого вопроса ад-Даххак также передаёт от ибн Аббаса его комментарий: 
«Неграмотный пророк сообщил им о том, что у них из Писания, а также о пророках и о 

знамениях, и подтвердил это всё,но они отвергли его из-за неверия, зависти и ненависти.» 

Поэтому Аллах сказал:  ًَدا مِّْن ِعْنِد َأنـُْفِسِهْم مِّن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُهُم اْلَحقُّ﴾﴿ُكفَّاًرا َحس  

из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, 

 после того, как прояснилась им истина. 

Аллах говорит, что после того, как Он просветил их истиной, они не были несведущими о 

ней, но отвергли пророка из-за зависти. Именно за это Аллах порицает и жёстко критикует 
их. Он вменил пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и верующим  

подтверждение и веру в то, что Аллах ниспослал им и тем, кто был прежде в качестве  

Своей щедрости и воздаяния им ﴾ِمْن ِعْنِد َأنـُْفِسِهْم﴿ От себя – т.е. от своих деяний. 

 

Абу аль-Алия сказал по поводу: 

  ,После того, как прояснилась им истина – т.е. после того ﴿ِمن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُهُم اْلَحقُّ﴾

как им стало ясно, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является 
посланником Аллаха, который описан у них в Торе и Евангелие, они отвергли его из зависти 

и ненависти, т.к. пророк был не из их народа. Также считают Катада и ар-Раби’ ибн Анас. 
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Слово Всевышнего Аллаха:  َُحوْا َحتَّى يَْأِتَى اللَُّه بَِأْمرِِه﴾﴿َفاْعُفوْا َواْصف  

Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением – 

подобно словам Аллаха: َب ِمن قَـْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوْا َأًذى َكِثيرًا﴾ا﴿َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـ  

Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой,  

и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, 

 и от многобожников много неприятных слов. (3:186) 
 

Али ибн Аби Тахла передаёт, 

 что ибн Аббас так прокомментировал слово Аллаха : ﴾َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى يَْأِتَى اللَُّه بَِأْمرِِه﴿ 

Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением 

 – этот аят был аннулирован аятом:  ﴾َفاقْـتـُلُوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم﴿  

убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили . . (9:5) а также аятом: 

ََل َيِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ َقاِتلُوا الَِّذيَن ََل يـُْؤِمنُوَن بِاللَِّه َوََل بِاْليَـْوِم اْْلِخِر َوََل يَُحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسوُلُه وَ  ﴿  
﴾وا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحتَّى يـُْعطُ    

Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний 

день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, 

которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно 

платить дань (джизью), оставаясь униженными. (9:29) 
Прощение неверующих Аллахом было отменено. 

 

Абу аль-Алия, ар-Раби’ ибн Анас и ас-Судди сказали, 
 что этот аят был отменён «аятом меча» (9:29) 

  пока Аллах не явится со Своим повелением ﴿َحتَّى يَْأِتَى اللَُّه بَِأْمرِِه﴾

– т.е. пока Аллах не окажет помощь вам. 

 
Ибн Аби Хатим передаёт от Усамы ибн Зайда, что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и его сподвижники имели обыкновение прощать неверующим и 

обладателям Писания их издевательства в соответствии со словом Всевышнего Аллаха: 

 ﴿َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى يَْأِتَى اللَُّه بَِأْمرِِه ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر﴾

Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением. 

Воистину, Аллах способен на всякую вещь.  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обычно прощал 
 неверующим и был терпелив с ними, пока Аллах не позволил сражаться с ними. 

  Затем Аллах убил посредством него (пророка) многих вождей курайшитов.  

Этот хадис с достоверным иснадом, хотя я не видел ничего подобного в сборниках хадисов, 
тем не менее, есть его запись в двух сахихах от Усамы ибн Зайда. 

 

Слово Аллаха:  ُْموْا َْلنـُْفِسُكم مِّْن َخي َلوَة َوَءاتُوْا الزََّكوَة َوَما تـَُقدِّ ٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّه﴾﴿َوَأِقيُموْا الصَّ  

Совершайте намаз и выплачивайте закят. 

 Все то доброе, что вы предварите для себя, вы найдете у Аллаха. 

Аллах побуждает верующих к тому, чтобы они занимались тем, что принесёт им пользу  

в Судный день, а именно к совершению молитвы и к выплате закята. Также это нужно для 
того, чтобы Аллах даровал им победу в этой жизни и помог в день, когда будут стоять 

свидетели. Как этом сказано: ﴾اِر  ﴿يـَْوَم ََل يَنَفُع الظَـِّلِميَن َمْعِذَرتـُُهْم َوَلُهُم اْللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

В тот день извинения (или оправдания) не помогут беззаконникам.  

На них лежит проклятие, и им уготована Скверная обитель. (40:52) 
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Поэтому Аллах Всевышний сказал:  ﴿ ٌِإنَّ اللََّه بَِما تـَْعَملُوَن َبِصير ﴾  

Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете  

– т.е. Аллах сведущ о деяниях людей, и не пропадёт у Него ни добро, ни зло.  
Аллах справедливо воздаст каждому за его деяния. 

 

Всевышний Аллах сказал далее; 
 

ُهْم ُقْل َهاا﴿َوَقالُوْا َلن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإَلَّ َمن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصـ ِدِقيَن اتُوْا بـُْرَهـَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصـَرى ِتْلَك َأَمانِيـُّ  

(111) Они сказали: «Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан». Таковы  

их мечты. Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду». 

 

ُه َأْجرُُه ِعنَد َربِِّه َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُونَ بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَـلَ   

(112) О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду 

 от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. 

 

َب َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ََل اَرى َلْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْىٍء َوُهْم يـَتْـلُوَن اْلِكتَـاَرى َعَلى َشْىٍء َوَقاَلِت النَّصَ اَوَقاَلِت اْليَـُهوُد َلْيَسِت النََّصـ
َمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ﴾اَيْحُكُم بـَيْـنَـُهْم يـَْوَم اْلِقيَـ يـَْعَلُموَن ِمْثَل قَـْوِلِهْم َفاللَّهُ   

(113) Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым путем».  

А христиане сказали: «Иудеи не следуют прямым путем». Все они читают Писание,  

так сказали те, кто не знает подобно их словам. В День воскресения  

Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. 

 
Аллах сообщает о самообмане иудеев и христиан, 

 т.к.  каждая группа из них считает, что в рай войдут лишь люди из их общины. 
Как Аллах сообщил, что они заявляют о себе в суре «Трапеза»: 

 «Мы – сыны Аллаха и Его возлюбленные» ﴿َنْحُن َأبـَْناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه﴾

Аллах разоблачает их ложь и сообщает о том, что Он будет подвергать их мучениям за их 

грехи. Если бы они были теми, за кого они себя выдают, то такого бы не было. Ведь они, как 
сообщалось ранее, заявляют, что ад не коснётся их, кроме как в определённые дни, а потом 

они будут перемещены в рай. Аллах опровергает их слова, не основанные ни на каких 

аргументах и доводах. Поэтому Аллах сказал: ﴾ِتْلَك َأَمانِيـُُّهْم﴿ Таковы их мечты.  

 

Аба аль-Алия сказал: «Мечты, которые они возомнили про Аллаха без права на это». 
 Также считают Катада и ар-Раби’ ибн Анас. 

 

Аллах сказал: ﴿ ُْقل﴾   «Скажи, (о, Мухаммад)» - 

 .«Приведите ваше доказательство» ﴿َهاتُوْا بـُْرَهـَنُكْم﴾

 Катада сказал, что смысл аята:  

«Приведите свой довод, который подтвердил бы ваши утверждения» 

. ِدِقيَن﴾ا﴿ِإن ُكنُتْم َصـ  если вы правдивы (в ваших утверждениях). 

 

Затем Аллах сказал: ﴾بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن﴿ 

О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, и при этом совершает добро  

– т.е. тот, кто совершает благодеяния искренне ради Одного Аллаха,  
не приобщая к Нему сотоварищей.Также Аллах сказал:  

 ﴿َفإْن َحآجُّوَك فَـُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَى للَِّه َوَمِن اتَـّبَـَعِن﴾
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Если они станут препираться с тобой, то скажи:  

«Я подчинил свой лик Аллаху вместе с теми, кто последовал за мной». (3:20) 
Абу аль-Алия и ар-Раби’ ибн Анас сказали, что фраза: 

  О нет! Кто покорит свой лик Аллаху ﴿بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه﴾

– означает: «Тот, кто искренен с Аллахом». 

 

Саид ибн Джубайр сказал: ﴾بـََلى َمْن َأْسَلَم﴿ О нет! Кто покорится – т.е. искренен. 

﴾َوْجَههُ ﴿  свой лик – т.е. свою веру. ﴾ُمْحِسنٌ  َوُهوَ ﴿   и при этом совершает добро 

– т.е. следует за пророком (да благословит его Аллах и приветствует). 

 
Ведь для того, чтобы деяние было приемлемым должны соблюдаться два условия: 

1) деяние должно быть совершено искренне ради Аллаха; 
2) оно должно соответствовать условиям шариата. 

Ели же деяние совершенно искренне, но не соответствует шариату,  

то оно не будет принято. Именно поэтому посланник Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «َمْن َعِمَل َعَمًَل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فَـُهَو َرد»  

 «Кто совершил деяние, на которое не было нашего повеления, 

(не соответствующее Сунне) то оно будет отвергнуто21(не будет принято)». 

 

Именно поэтому благодеяния священников и раввинов не будут приняты, т.к. они не 
соответствуют шариату посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

даже если они были совершенны искренне ради Аллаха. Ведь пророк Мухаммад  
(да благословит его Аллах и приветствует) был послан для всего человечества. 

О таких деяниях Всевышний Аллах сказал: ﴾َوَقِدْمَنآ ِإَلى َما َعِملُوْا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَبآًء مَّنثُورًا﴿ 

Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах. 

(25:23) а также:  ََراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َمآًء َحتَّى ِإَذا َجآَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيئًا﴾﴿َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْعَمـُلُهْم َكس  

деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. 

Когда он подходит к нему, то ничего не находит. (24:39) 

 а также:  َتُْسَقى ِمْن َعْيٍن َءانَِيٍة﴾ ِشَعٌة َعاِمَلٌة نَّاِصَبٌة َتْصَلى نَارًا َحاِمَيةً اـ﴿ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ خ  

Одни лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены. Они будут гореть в Огне 

жарком. Их будут поить из источника кипящего. (88:2-5) 
 

И наоброт, если деяние внешне соответствует требованиям Шариата,  
но совершено не искренне ради Аллаха, то оно также не будет принято. 

 Таково положение лицемеров, делающих добро для показухи. 
О них Всевышний Аллах сказал: 

َلوِة َقاُموْا ُكَساَلى يـَُرآءُوَن النَّاَس َوََل َيذُْكُروَن اللََّه ِإَلَّ َقِليًَل ﴾﴿ِإنَّ اْلُمنَـِفِقيَن يَُخـِدعُوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم وَ  ِإَذا َقاُموْا ِإَلى الصَّ  

Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. 

 Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя  

перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. (4:142) 

а также:  َويَْمنَـعُوَن اْلَماعُوَن ﴾ ِتِهْم َساُهوَن الَِّذيَن ُهْم يـَُرآءُونَ ﴿فَـَوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن الَِّذيَن ُهْم َعن َصََل  

Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказы-

вают даже в мелочи! (107:4-7) 

Именно поэтому Аллах сказал:  َِلحًا َوََل يُْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحَدا﴾ا﴿َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقآَء َربِِّه فَـْليَـْعَمْل َعَمًَل ص  

                                                 
21
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Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и 

никому не поклоняется наряду со своим Господом». (18:110) 

Аллах сказал: ( َفَـَلُه َأْجرُُه ِعنَد َربِِّه َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُون) 
тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. 

 .Они не познают страха – т.е. в будущем ﴿َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم﴾

 .и не будут опечалены – т.е. о том, что они совершили в прошлом ﴿َوََل ُهْم َيْحَزنُوَن﴾

Саид ибн Джубайр сказал по этому поводу: 

 .Они не познают страха –  в последней жизни ﴿َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم﴾

﴾﴿َوََل ُهْم َيْحَزنُونَ   и не будут опечалены –  неизбежной смертью. 

Аллах сказал: 

َب﴾اَرى َلْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْىٍء َوُهْم يـَتْـلُوَن اْلِكتَـاَرى َعَلى َشْىٍء َوَقاَلِت النََّصـا﴿َوَقاَلِت اْليَـُهوُد َلْيَسِت النَّصَ   

Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым путем». А христиане сказали:  

«Иудеи не следуют прямым путем». Все они читают Писание. 
Аллах здесь разъясняет их противоречия, вражду, упрямство и взаимную ненависть.  

Мухаммад ибн Исхак передал от ибн Аббаса, что он сказал:  

«Когда к пророку прибыла делегация христиан из Наджирана, они повстречались 
 с иудейскими раввинами и стали спорить друг с другом перед посланником Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует). Рафи’ ибн Хирмаля сказал: «У вас нет ничего!» 
и при этом проявил неверие в пророка Ису (мир ему) и в Евангелие. Человек из числа 

христиан Наджирана ответил иудеям: «Именно у вас ничего нет!» 

 и при этом опроверг пророчество Мусы (мир ему) и Тору.» 
Тогда Всевышний Аллах ниспослал: 

َب﴾اَرى َلْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْىٍء َوُهْم يـَتْـلُوَن اْلِكتَـاصَ َرى َعَلى َشْىٍء َوَقاَلِت النَّا﴿َوَقاَلِت اْليَـُهوُد َلْيَسِت النََّصـ  

Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым путем». А христиане сказали: 

 «Иудеи не следуют прямым путем». Все они читают Писание. 
Аллах здесь отмечает, что каждая сторона цитирует писание как подтверждение в своей 

правоте. Так иудеи цитируют Тору как аргумент их неверия в пророчество Исы (мир ему),  

в то время как Аллах взял с них завет языком Мусы (мир ему) в той же Торе о том,  
чтобы они уверовали в Ису (мир ему). Христиане цитируют Евангелие как подтверждение 

неверия в Мусу (мир ему) в то время как Евангелие подтверждает пророчество Мусы (мир 
ему). Таким образом, каждая сторона отвергает то, что имеет другая сторона. 

 

Аллах сказал:  ِِهْم﴾﴿َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ََل يـَْعَلُموَن ِمْثَل قَـْول  

Так сказали те, кто не знает подобно их словам. 

 Здесь демонстрируется истинное невежество иудеев и христиан  
относительно их утверждений, которые мы упомянули. 

 
Существуют разногласия относительно смысла слова Аллаха: 

 .«Те, кто не знает» ﴿الَِّذيَن ََل يـَْعَلُموَن﴾

Например, ар-Раби’ ибн Анас и Катада сказали, что: 

  Так сказали те, кто не знает ﴿َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ََل يـَْعَلُموَن﴾

– христиане повторили то, что сказали им иудеи. 
 Ибн Джубайр спросил у Ата: «Кто – те, которые не знают?», тот ответил: 

 «Это общины, которые существовали до иудеев и христиан, до Торы и Евангелие». 
 

Ас-Судди сказал: ﴾َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ََل يـَْعَلُموَن﴿ Так сказали те, кто не знает 
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 – это относится к арабам, которые заявляли, что Мухаммад (да благословит его Аллах 
 и приветствует) ни на чём не основывается (т.е. не следует истинной религии). 

Абу Джафар ибн Джарир считает, 

 что этот аят носит общий смысл  и подтверждает любое из приведённых комментариев. 
Толкование обобщением является лучшим в данном случае. Аллах знает лучше. 

 

 ﴿َفاللَُّه َيْحُكُم بـَيْـنَـُهْم يـَْوَم اْلِقيَـَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن﴾

В День воскресения Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях  

– т.е. Аллах соберёт их всех в День Суда и справедливо рассудит их.Ведь Он справедлив 
 со всеми даже в вопросах на вес атома. Об этом Аллах сказал в суре «Хадж»: 

َرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكواْ ابِِئيَن َوالنَّصَ ا﴿ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالصَّ   
ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َشِهيٌد ﴾ َمةِ اِإنَّ اللََّه يـَْفِصُل بـَيْـنَـُهْم يـَْوَم اْلِقيـ   

В День воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, 

сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. 

 Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи. (22:17) 

Аллах также сказал:  ُْل َيْجَمُع بـَيْـنَـَنا َربُـَّنا ثُمَّ يـَْفَتُح بـَيْـنَـَنا بِاْلَحقِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليُم﴾﴿ق  

Скажи: «Наш Господь соберет всех нас, 

 а потом рассудит между нами по справедливости,  

ибо Он – Раскрывающий (или Справедливый Судия), Знающий». (34:26) 
 

Аллах продолжает: 

 

َنَع َمسَ  ِجَد اللَِّه َأن يُذَْكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفى َخَراِبَهآاَوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مَّ  
ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم نـَْيا ِخْزٌى َوَلُهْم ِفى اَلأُْولَـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن َيْدُخلُوَهآ ِإَلَّ َخآِئِفيَن َلُهْم ِفى الدُّ    

 
(114) Кто может быть несправедливее того,  

кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? 

 Им следовало бы входить туда только с чувством страха.  

Позор им в мирской жизни и великие мучения в Последней жизни. 

 
Толкователи разошлись во мнениях по поводу тех,  

кто запрещал поминать Аллаха в мечетях  и стремился разрушить их. 
Существует два мнения: 

1)   аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас сказал: 

َنَع َمَسـ ِجَد اللَِّه َأن يُذَْكَر ِفيَها اْسُمُه ﴾ا﴿َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مَّ  Кто может быть несправедливее того,  

кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его – здесь речь идёт о христианах, 

которые чинили неудобства своими криками в Байт аль-Макдис в Иерусалиме, тем самым 
препятствовали людям молиться.Абдур-Раззак передаёт, что Катада считал, что речь идёт 

о Навуходоносоре и его людях, которые разрушили Храм, и помогли ему в этом христиане. 
 

Ас-Судди сказал: «Они помогли Навуходоносору – вавилонскому язычникуразрушить Храм. 

Он разрушил его и приказал кидать в него разложившиеся трупы людей и животных. 
Римляне помогли разрушить его потому, что иудеи в своё время убили Яхью ибн Закарию». 

 Аль-Хасан аль-Басри рассказал нечто подобное. 
 

2) Ибн Джарир передаёт от ибн Зайда, что слово Аллаха: 

َنَع َمَسـ َكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفى َخَراِبَهآ﴾ِجَد اللَِّه َأن يُذْ ا﴿َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مَّ  

Кто может быть несправедливее того, 
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 кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? 

 – относится к язычникам-курайшитам, которые воспрепятствовали пророку  
(да благословит его Аллах и приветствует) вход в мечеть при Худайбии, и ему пришлось 

заклать жертвенное животное в местечке Зут-Тува. Он подписал с идолопоклонниками 
мирный договор, но при этом сказал им: «До этого никто не  смел, запрещать вход в 

Заповедную мечеть. Раньше в неё мог войти убийца своего отца или брата, и никто не 

мог препятствовать ему».  Они ответили ему: «Пока из нас кто-то остаётся в живых, 
 к нам не войдёт тот, кто убивал наших отцов в день Бадра». 

 

Слово Аллаха: ﴾َوَسَعى ِفى َخَراِبَهآ﴿ и стремится разрушить их  

– т.е. препятствовал поминать Аллаха в них тем, кто оживляет их своим посещением.  

 
Ибн Джарир выбрал первое мнение, т.к. курайшиты никогда не собирались 

разрушать Каабу, в то время как римляне разрушали храмы до этого. Я же (ибн Касир) 
считаю, что здесь правильнее второе мнение, которое высказал ибн Зайд. Аллах знает лучше.  

 
Ибо  не смотря на то, что иудеи запрещали христианам молиться в Храме, всё же их вера 

была сильнее, чем у иудеев. Ведь поминание Аллаха из уст иудеев вообще не принималось 
Аллахом за то, что они были прокляты языком Дауда и Исы ибн Марьям (мир им) за их 

ослушания и нарушения запретов. Также потому, что в этом аяте порицание Аллаха 

адресовано к идолопоклонникам, а не к иудеям и христианам. Именно идолопоклонники 
изгнали посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников из 

Мекки и запретили им молиться в Запретной мечети. А то, что они не собирались разрушать 
Запретную мечеть, то какое разрушение может быть больше того, что они сделали? Меккан-
ские язычники, помешавшие святому пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и 

другим мусульманам посетить Каабу и совершить обряд паломничества, фактически 
попытались обречь этот Священный дом на забвение и разрушение.  

Они изгнали  пророка   (да благословит его Аллах и приветствует) и  его сподвижников  
и возвели в ней идолов и истуканов,как об этом сказал Аллах: 

وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوْا َأْوِلَيآَءهُ  بـَُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّ  ﴿َوَما َلُهْم َأَلَّ يـَُعذِّ
ُقوَن َوَل  ـِكنَّ َأْكثـََرُهْم ََل يـَْعَلُموَن ﴾ِإْن َأْوِلَيآُؤُه ِإَلَّ اْلُمتـَّ  

Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к 

Заповедной мечети, не будучи Его угодниками? Его угодниками являются только 

богобоязненные, но большинство их не ведает об этом. (8:34)  а также: 

ِهِديَن َعَلى َأنُفِسِهم بِاْلُكْفِر ا﴿َما َكاَن لِْلُمْشرِِكيَن َأن يـَْعُمُروْا َمَساِجَد اهلل َشـ  
ِجَد اللَِّه َمْن َءاَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلِخرِ اِإنََّما يـَْعُمُر َمَسـلُِدوَن الُُهْم َوِفى النَّاِر ُهْم َخـاُأْولَـِئَك َحِبَطْت َأْعمَ   

َلوَة َوءاَتى الزََّكوَة َوَلْم َيْخَش ِإَلَّ اللَّهوَ   فَـَعَسى أُْولَـِئَك َأن َيُكونُوْا ِمَن اْلُمْهَتِديَن ﴾ َأَقاَم الصَّ  
Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном 

неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в Огне. Только тот оживляет мечети 

Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, кто совершает намаз, выплачивает 

закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути. 

(9:17-18) 

وُكْم َعِن اْلَمْسجِ  ِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَى َمْعُكوفًا َأن يـَبْـُلَغ َمِحلَّهُ ﴿ُهُم الَِّذيَن َكَفُروْا َوَصدُّ  
َعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلمٍ  ٌت لَّْم تـَْعَلُموُهْم َأن تَطَئُوُهْم فَـُتِصيَبكمْ اَوَلْوََل ِرَجاٌل مُّْؤِمنُوَن َوِنَسآٌء مُّْؤِمنَـ  نْـُهْم مَّ مِّ  

بـَْنا الَِّذيَن َكَفُروْا ِمنْـُهْم َعَذابًا َأِليمًا ﴾لُِّيْدِخَل اللَُّه ِفى َرْحَمِتِه َمن َيَشآُء َلْو   تـََزيَـّلُوْا َلَعذَّ  

Они – те, которые не уверовали, не впустили вас в Заповедную мечеть и задержали 

жертвенных животных, не позволив им достичь места заклания. И если бы в Мекке  



133 
 

 не было верующих мужчин и верующих женщин, которых вы не знали и могли 

затоптать по незнанию так, что они поставили бы вас в затруднительное положение  

(или вы бы оказались опозорены перед ними; или вы совершили бы грех перед ними), 

 то Аллах позволил бы вам вторгнуться в Мекку, но Он не сделал этого, чтобы ввести в 

Свою милость тех, кого пожелает. Но если бы они отделились друг от друга, 

 то Мы подвергли бы неверующих из них мучительным страданиям. (48:25) 
Поэтому Аллах сказал: 

َلوَة َوءاَتى الزََّكوَة َوَلْم َيْخَش ِإَلَّ اللََّه﴾بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَل اَمنَ ِجَد اللَِّه َمْن ءَ ا﴿ِإنََّما يـَْعُمُر َمَسـ ِخِر َوَأَقاَم الصَّ  

Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день,  

кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха. (9:19) 

Если верующие, которые выполняют наказы Господа, были изгнаны из Запретной мечети,  
то какое разрушение может сравниться с этим? Под оживлением мечети не подразумевается 

её украшение и отделка. Оживлением мечети является восстановление законов Господних  
в ней и очищение мечети от скверны и многобожия. 

 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾أُْولَـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن َيْدُخلُوَهآ ِإَلَّ َخآِئِفيَن﴿ 

Им следовало бы входить туда только с чувством страха. 
В этом аяте содержится приказ, т.е.: «Не позволяйте им входить в мечети, 

 если у вас есть сила, кроме как при перемирии или при выплате ими подушной подати.  

Именно так поступил пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
 после взятии Мекки в девятом году. Он воззвал в долине Мина:  

«После этого года идолопоклонники не должны совершать паломничество, 

 и пусть никто не обходит Каабу нагишом. У кого есть отсрочка,  

то дайте ему отсрочку до окончания срока перемирия». 

Этот аят является подтверждением аята: 

َنَجٌس َفََل يـَْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهـَذا﴾ ﴿يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ِإنََّما اْلُمْشرُِكونَ   

О те, которые уверовали! Воистину, многобожники  являют- ся нечистыми. 

 И пусть они после этого их года не приближаются к Заповедной мечети. (9:28) 
Некоторые сказали, что им (многобожникам) следует заходить в мечети с дрожью от страха 

перед мусульманами, тем более уж не в качестве покорителей мусульман. Так должно было 
быть, если бы не тирания неверных. Этот также аят несёт благую весть от Аллаха верующим 

о том, что Он дарует им победу в обладании Священной мечетью и другими мечетями.  
А также весть о том, что Он унизит идолопоклонников перед верующими, так что они станут 

заходить в мечети лишь с чувством страха быть схваченным или убитым, если не примут 

Ислам. Аллах выполнил Своё обещание о том, что Он запретит заходить многобожникам в 
Запретную мечеть. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) завещал 

не оставлять на Аравийском полуострове две религии и изгнать иудеев и христиан с 
полуострова. Хвала Аллаху. Всё это лишь для почтения святости Запретной мечети и 
очищения того места, куда Аллах послал Своего пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) как увещевателя, несущего радостную весть для всего человечества.  
Язычники, таким образом, были унижены, как сами ранее унижали верующих, 

 и были изгнаны, как и сами раньше изгоняли мусульман. 

﴾ ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ َوَلُهْم ِفى اَل ﴿  Позор им в мирской жизни  

и великие мучения в Последней жизни – потому, что они нарушили святость Запретной 
мечети и осквернили её тем, что установили в ней идолов, а также взывали к ним и бегали 

вокруг неё нагими.  Здесь стоит упомянуть хадис о том, что следует прибегать  

к помощи Аллаха от позора в этой жизни и от мучений в будущей жизни. 

 
Имам Ахмад пердаёт от Бишра ибн Арта, что посланник Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) взывал к Аллаху с такой мольбой: 
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نـَْيا َوَعَذاِب اْْلِخَرة» «اللَُّهمَّ َأْحِسْن َعاِقَبتَـَنا ِفي اْْلُُموِر ُكلَِّها َوَأِجْرنَا ِمْن ِخْزِي الدُّ  
«О, Аллах улучши завершение всех наших дел и сохрани нас от позора 

 в этой жизни и мучения в жизни последней22». (это хороший хадис) 
 

Аллах сказал: 

 

 َوِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأيـَْنَما تـَُولُّوْا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّه َوِسٌع َعِليٌم 
(115) Аллаху принадлежат восток и запад. Куда бы вы ни повернулись,  

там будет Лик Аллаха. Воистину, Аллах – Объемлющий, Знающий. 

 
Это утешение для пророка (да благословит его Аллах и приветствует)  

и его сподвижников, которые были изгнаны из Мекки и из Запретной мечети – их молельни. 

Будучи в Мекке посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) молился в 
Запретной мечети в сторону Иерусалима, так чтобы Кааба была перед ним.  

После переселения в Медину он молился в сторону Иерусалима ещё шестнадцать 
 месяцев,затем Аллах повернул его в сторону Каабы. Именно поэтому Аллах ниспослал аят: 

 ﴿َوِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأيـَْنَما تـَُولُّوْا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴾ 

Аллаху принадлежат восток и запад. 

 Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха. 

 

Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: «Первая отмена (закона) в Коране это 

Кыбла (направление в молитве). Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) переселился в Медину, он всё ещё продолжал молиться в сторону  

Иерусалима, чем были очень польщены мединские иудеи. Так продолжалось шестнадцать 

месяцев, но пророк(да благословит его Аллах и приветствует) всё же любил Кыблу пророка 
Ибрахима (Каабу). Он часто смотрел на небо и взывал в мольбе, пока Аллах не ниспослал: 

 Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу. (2:144) ﴿َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّمآِء﴾

 до слов: ﴿فَـَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه﴾   Обращайте ваши лица в ее сторону. (2:144) 

Иудеи были встревожены такой переменой и сказали: «Что заставило их изменить Кыблу 

(направление в молитве)?» Тогда Аллах ниспослал: ﴿ُقل ل لَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب﴾   

Скажи: «Аллаху принадлежат восток и запад». А затем сказал: ﴿َفَأيـَْنَما تـَُولُّوْا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴾   

Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха. 

 
Икрима передаёт, что ибн Аббас прокомментировал: 

 Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха ﴿َفَأيـَْنَما تـَُولُّوْا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴾

 – т.е. направление на Аллаха везде, где бы вы ни были, на востоке или на западе. 

 

Муджахид сказал: ﴾َفَأيـَْنَما تـَُولُّوْا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴿ 

Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха  

– т.е.  где бы вы не находились, у вас есть Кыбла, 
 так направляйтесь в её сторону в молитве. 

 
Ибн Аби Хатим, сказал: что ибн Аббас считал этот аят об отмене Кыблы на Иерусалим. 

 Так считали:Абу аль-Алия, аль-Хасан, Ата аль-Хурасани, Икрима,Катада, ас-Судди и Зайд ибн Аслам. 

 

Ибн Джарир сказал:  «Некоторые считали, что Аллах ниспослал этот аят до того, 

                                                 
22

 Слабый хадис. Сборник слабых хадисов 1169 аль-Албани. 
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 как вменить направление на Каабу. Он ниспослал его для того, чтобы показать пророку(да 
благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижникам, что можно направлять лик в 

любую сторону – на восток или на запад в молитве. Ведь Аллаху принадлежит запад и 

восток. Он присутствует везде (своим знанием, ведь Его знания объемлют все творения,  
но Сам Аллах не присутствует в каком-либо творении, пречист Аллах от этого всего).  

Затем этот аят, по их мнению, был отменён повелением направляться в сторону Каабы». 
А также он сказал: «Другие же считали. Что этот аят был ниспослан 

 как дозволение Аллаха пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

 совершать добровольные молитвы в любом направлении, будучи в пути или  
при столкновении с врагом,  или  при опасности » 

 
Ибн Умар имел обыкновение молиться верхом на верховом животном без определённого 

направления, он говорил,  что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

поступал также, и приводил этот аят как аргумент: ﴿َفَأيـَْنَما تـَُولُّوْا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴾   
 «Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха». 

Этот хадис рассказал Муслим, ат-Тирмизи, Насаи, ибн Аби Хатим,  

ибн Мардавайх от Абдуль-Малика ибн Сулеймана. 

 

В Сахихе аль-Бухари проводится хадис,  
что ибн Умара как-то спросили о молитве при опасности, он ответил: 

 «Страх сильнее этого, молитесь стоя на ногах, верхом на верховых животных  
 в направлении Кыблы или в любом направлении». 

 Нафи’ сказал: «Я считаю, что такое мнение ибн Умар мог передать 

 только от пророка (да благословит его Аллах и приветствует).» 
Также было сказано, что аят ниспослан о тех, кто не может найти направление 

 Кыблы из-за темноты, облачности или помолился в другом направлении по ошибке. 
В вопросе дозволения молиться верховом животном: Имам Шафии не различал в данном 
вопросе длительное и краткосрочное путешествие, во всех подобных случаях он считает 

дозволенным молиться на верховом животном.  Так же считает имам Абу Ханифа,  
что противоречит мнению имама Малика. Абу Йусуф и Абу Саид аль-Истабрахи считали 

дозволенным молиться на верховом животном в пределах родного города. Он же  приводит 
рассказ от Анаса ибн Малика как аргумент. Это мнение выбрал также Абу Джафар  

ат-Табари, сделав поправку, что молится на ходу можно и идущему пешком. 

 
Ибн Джарир сказал:  «Некоторые считают, что этот аят был ниспослан о людях, которые 

не могли определить Кыблу и её направление, и помолились в разных направлениях. И тогда 
Всевышний Аллах сказал: «Мне принадлежит восток и запад, и куда бы вы не повернули свои 
лица, вы найдёте Мой Лик. Это и есть ваше направление, а молитвы ваши действительны». 

 
Мухаммад ибн Исхак передаёт, что Амир ибн Раби’а сообщил от своего отца:  

«Как-то мы были в пути с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
тёмной ночью, мы спешились в некой местности (для молитвы), и один человек из нас  

начал воздвигать камни вместо Кыблы. И тогда Аллах ниспослал аят: 

تـَُولُّوْا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴾اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأيـَْنَما  ﴿َوِللَّهِ   Аллаху принадлежат восток и запад.  

Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха».  Этот хадис рассказал ат-Тирмизи. 

 

Ибн Джарир сказал также:  

«Некоторые считают, что причиной ниспослания этого аята стал Негус,как об этом 
передал Мухаммад ибн Башшар от Катады, что пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Ваш брат умер, помолитесь же за него». И тогда (люди) 

спросили: «Помолиться за человека, который не был мусульманином? и тогда был 
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 ниспослан аят:   ﴾هَوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعيَن ِللَّ ﴿ 

Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и в то,  

что было ниспослано вам и что было ниспослано им, будучи смиренными перед 

Аллахом. (3:199) Тогда люди сказали: «Он не молился в направлении Кыблы». 

И тогда Всевышний Аллах ниспослал :   فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴾ ﴿َوِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأيـَْنَما تـَُولُّوا 

Аллаху принадлежат восток и запад.  

Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха». 
(Хадис не имеет других повествований и источников кроме этого) 

 

Есть мнение, что Негус (Наджаши) молился в направлении Иерусалима до того,  
как его застала весть об изменении Кыблы в сторону Каабы. 

 Так передаёт Куртуби от Катады Куртуби также сказал, что когда Негус умер,  

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) помолился за него.  
Некоторые считают, что это является доказательством на погребальную молитву  

за отсутствующего усопшего.Здесь существует три мнения по поводу этого: 
1)То, что земля была свёрнута для пророка 

 (да благословит его Аллах и приветствует) и он увидел Негуса. 

2) То, что за Негуса было некому совершить молитву, и тогда пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) помолился за него. Это мнение предпочёл ибн Араби. 

3) То, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  
помолился для привлечения других царей (к Исламу). Аллах знает лучше. 

 

Аль-Хафиз ибн Мардавайх передаёт от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َما بـَْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ِقبْـَلٌة ِْلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَأْهِل الشَّاِم َوَأْهِل اْلِعَراق»  

«То, что между востоком и западом является Кыблой 

 для жителей Медины, Шама и Ирака23». 

Тирмизи и ибн Маджах передали такое повествование: 

«َما بـَْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ِقبْـَلة»  «То, что между востоком и западом – Кыбла». 

 

Ибн Джарир сказал: «Смысл слов Аллаха: ِسٌع َعِليٌم﴾ا﴿ِإنَّ اللََّه وَ    
Воистину, Аллах – Объемлющий, Знающий – т.е. Аллах охватывает 

 все Свои создания,Своей щедростью, достатком и предпочтением. 

А слово Аллаха: ﴿ ٌَعِليم﴾  Знающий – Он хорошо осведомлёноб их деяниях, Он не является 

отрешённым от них.И ничто не охватывает Его знания, а Он охватывает знанием всё.» 

 
Аллах сказал далее: 

 

نِتُوَن اْرِض ُكلٌّ لَُّه قَـِت َواَلاَنُه َبل لَُّه َما ِفي السََّمـوَ اَوَقالُوْا اتََّخَذ اللَُّه َوَلًدا ُسْبَحـ  

(116) Они сказали: «Аллах взял Себе сына». Пречист Он! Напротив,  

Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Ему одному все покоряются. 

 

ْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما يـَُقوُل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن ِت َواَلاَ َبِديُع السََّمـو   

(117)  Он – Творец небес и земли. Когда Он принимает решение,  

то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается. 

 

                                                 
23

 Хороший хадис. Мишкатуль-Масабих 715 
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Этот аят и предыдущий  содержат опровержение христианам и подобным им из числа иудеев 
и язычников арабов, которые считали, что ангелы являются дочерями Аллаха,  
и объявил их лживыми (да проклянёт их Аллах за их ложные измышления). 

 

Всевышний Аллах сказал: ﴿َنهُ اُسْبَحـ﴾ Пречист Он! 

 –  Он пречист оттого, что Ему приписывают.  َِت َواَلْرِض﴾ا﴿َبل لَُّه َما ِفي السََّمـو  

Напротив, Ему принадлежит то, что на небесах и на земле – т.е. дело не обстоит так,  

как они считают, наоборот, Ему принадлежит царство небес и земли и того, что в них.  
Он распоряжается ими, Он их Творец и Дающий им удел, Он также Подчиняющий их и 

Предопределяющий им судьбу. Он поворачивает их как пожелает, и все являются Его 
рабами и Его собственностью. Так как же может быть у Него сын  от них, ведь рождённый 
происходит от двух подобных ему существ. Пречист Аллах оттого, что они измышляют и 

возносят на Него. У Него нет сотоварища или подобия в Его величии. Нет у Него супруги, 
так как же у Него может быть сын? Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

ِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْىٍء وُهَو ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليٌم ﴾اْرِض َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكْن لَُّه َصـِت َواَلا﴿َبِديُع السََّمـوَ   

Он – Первосоздатель небес и земли. Как может быть у Него сын,  

если у Него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. (6:101) 

ًا َتَكاُد السََّمـوَ  ًا َأن َدَعْوا ِللرَّْحَمـِن طَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ اَلُت يـَتَـفَ ا﴿َوَقالُواْ اتََّخَذ الرَّْحَمـنُ َوَلداً َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإد  ْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهد 
ْرِض ِإَلَّ آِتى الرَّْحَمـِن َعْبدًا ِت َواَلارَّْحَمـِن َأن يـَتَِّخَذ َوَلدًا ِإن ُكلُّ َمن ِفى السََّمـوَ ِلل َوَلدًا َوَما يَنَبِغى  

ًا وَُكلُُّهْم َءاتِيِه يـَْوَم اْلِقيَـَمِة فَـْردًا﴾  ُهْم َعد  لََّقْد َأْحَصـُهْم َوَعدَّ  

Они говорят: «Милостивый взял Себе сына». Этим вы совершаете ужасное злодеяние. 

Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться,  

а горы готовы рассыпаться во прах от того, что они приписывают Милостивому сына.  

Не подобает Милостивому иметь сына!  Каждый, кто на небесах и на земле,  

явится к Милостивому только в качестве раба. Он знает их число и пересчитал их.  

Каждый из них явится к Нему в День воскресения в одиночестве . (19:88-95) а также: 

 ﴿ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد اللَُّه الصََّمُد َلْم َيِلْد َوَلْم يُوَلْد َوَلْم َيُكْن لَُّه ُكُفوًا َأَحٌد﴾ 

Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. 

 Он не родил и не был рожден,  и нет никого, равного Ему». (112:1-4)) 

В этих аятах Аллах заявляет, что Он является высшим властителем, 
 у которого нет сотоварища и подобия, и о том, что всё остальное является Его творением.  

Так как же может быть у Него сын? 

Аль-Бухари сообщил в разделе тафсира суры «аль-Бакара» (Корова ) от ибн Аббаса о том, 
что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) передал от Своего Господа: 

بَِني اْبُن آَدَم وَ » َلْم َيُكْن َلُه ذِلَك، َوَشَتَمِني َوَلْم َيُكْن َلُه ذِلَك، َفَأمَّا َتْكِذيُبُه ِإيَّاَي فَـيَـْزُعُم َأنِّيَقاَل اهلُل تـََعاَلى: َكذ   
«ًة َأْو َوَلًداََل َأْقِدُر َأْن أُِعيَدُه َكَما َكاَن، َوَأمَّا َشْتُمُه ِإيَّاَي فَـَقْوُلُه ِلي َوَلًدا َفُسْبَحاِني َأْن َأتَِّخَذ َصاِحبَ    

«Всевышний Аллах сказал: «Оболгал меня сын Адама, тогда как , не подлежало ему 

делать этого. Он обругал меня, не имея на это права. Его ложь, возведенная на Меня 

 в том, что Я не способен воскресить его. А ругает он Меня тем, что говорит, 

 будто бы Я имею сына, пречист Я оттого, чтобы иметь супругу или сына24».  
В двух Сахихах передаётся, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«قـُُهْم َويـَُعاِفيِهمََل َأَحَد َأْصبَـُر َعَلى َأًذى َسِمَعُه ِمَن اهلِل: ِإنَـُّهْم َيْجَعلُوَن َلُه َوَلًدا َوُهَو يـَْرزُ »  

«Нет никого терпеливее Аллаха над услышанными издевательствами. 

 Они придают Ему сына, а Он даёт им удел и здоровье». 

                                                 
24

 Сахих аль-Бухари 3193 
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Аллах сказал: ﴾ُكلٌّ لَُّه قَـِنتُوَن﴿Ему одному все покоряются. 

Ибн Аби Хатим передаёт от ибн Аббаса, ﴿ َنِِتينَ اق )   означает, что они молятся Ему. 

 

Икрима и Абу Малик сказал: نِتُوَن﴾ا﴿ُكلٌّ لَُّه قَـ  

 «Ему одному все покоряются – т.е. они в служении и рабстве Ему. 

Саид ибн Джабир сказал, что слово ﴿ َنِِتينَ اق﴾  означает – быть искренним». 

Ар-Раби’ ибн Анас сказал: ﴿نِتُوَن﴾اُكلٌّ لَُّه قَـ  «Ему одному все покоряются 

 –  стоящие перед ним смиренно в день Суда». 

Ас-Судди сказал:  َنِتُوَن﴾ا﴿ُكلٌّ لَُّه ق  Ему одному все покоряются 

 – т.е. будут покорными Ему в День Суда. 

Халиф передаёт, что Муджахид сказал:  نِتُوَن﴾اقَ ﴿ُكلٌّ لَُّه  Ему одному все покоряются  

– т.е. покорные, ибо  если Аллах повелит творению: «Будь человеком», 
 оно будет человеком. Если ему будет сказано: «Будь ослом», оно станет ослом». 

Муджахид также сказал: «Покорность неверного в поклоне его тени, 
 даже если он не желает этого». Это же мнение выбрал ибн Джарир. 

 

Таким образом, делаем резюме из всех мнений: слово( аль-Кунут) القنوت  
означает покорность, смирение и подчинение Аллаху. Покорность делится на два вида: 

добровольное и принудительное.Об этом Всевышний Аллах сказал: 

ُلُهم بِاْلُغُدوِّ َواَلٌَّصاِل ﴾ِت َواَلْرِض طَْوًعا وََكْرًها َوِظََل ا﴿َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفى السََّمـوَ   

Те, кто на небесах и на земле, а также их тени добровольно или невольно 

 падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом. (13:15) 

 

Аллах сказал:  َِت َواَلْرِض﴾ا﴿َبِديُع السََّمـو  Он – Творец небес и земли.  

- т.е. Он сотворил их из небытия, а до этого они просто не существовали. 
 

Муджахид и ас-Судди сказали,что слово (бид’а) ة   в арабском языке означает البْدع 

нововведение или совершение чего-то нового. Синоним этому слову (мухдас) الُمْحدث,  
именно оно применено в хадисе, рассказанном в Сахихе Муслима: 

«َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعة»   «Любое ُمْحَدَثة   новшество в религии является Бид’ат (البْدَعة)» 

Есть два вида новшеств. Одно из них нововведение в религии, о котором идёт речь в хадисе: 

«َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضََلَلة»  

«Любое новшество является Бид’а, а каждая Бид’а  является заблуждением». 

Другой вид новшества – лингвистический,как например, слово повелителя правоверных 
Умара ибн аль-Хаттаба по поводу коллективного совершения молитвы Таравих:  

«Какое хорошее это новшество25». 
 

Ибн Джарир сказал: «Смысл аята (2:116-117) в том, что Аллах  пречист оттого, 

 чтобы иметь сына. Ведь Он царь всего, что на небесах и на земле. Всё, что в них есть, 
свидетельствует о Его единстве и исключительной покорности Ему. Он их Создатель и 

Творец из небытия. Он сотворил их изначально без подобия и начала от них. Таким  
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 Сахих Муслим 867 
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примером служит сотворение Исы ибн Марьям (мир ему), которого они приписали в 
сыновья Аллаху. В этом аяте сообщается, что Тот кто сотворил небеса и землю впервые 

без аналогов,способен сотворить также и Ису ибн Марьям без родителя».  

Это слово ибн Джарира (да смилуется над ним Аллах) правильно и очень выразительно. 
 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾َوِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما يـَُقوُل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن﴿ 

Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается. 

Всевышний Аллах разъясняет совершенство Своего могущества и величие своей власти. 
Ведь поистине, если Он примет решение и пожелает бытия чего-либо, то Он всего лишь один 

раз говорит: «Будь!», как тут же это сбывается.Об этом также Всевышний Аллах сказал:  

  ,Когда Он желает чего-либо ﴿ِإنََّمآ َأْمرُُه ِإَذآ َأَراَد َشْيئًا َأن يـَُقوَل َلُه ُكن فَـَيُكوُن﴾

то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается. (36:82) 

Всевышний Аллах сказал также: ﴾ ِإنََّما قَـْولَُنا ِلَشْىٍء ِإَذآ َأَرْدنَاُه َأن نَـُّقوَل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن﴿ 

Когда Мы хотим чего-либо, то стоит Нам сказать: 

 «Будь!» – как это сбывается. (16:40) 
Всевышний Аллах сообщил нам, что создал Ису (мир ему) 

 посредством слова «Будь!», и он возник по желанию Аллаха: 

 ﴿ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل َءاَدَم َخَلَقُه ِمن تـَُراٍب ثُمَّ َقاَل َلُه ُكن فَـَيُكوُن ﴾

Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. 

 Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник. (3:59) 
 

Всевышний Аллах говорит: 

 َوَقاَل الَِّذيَن ََل يـَْعَلُموَن َلْوََل يَُكلُِّمَنا اللَُّه َأْو تَْأتِيَنآ َءاَيةٌ 
ْثَل قَـْوِلِهْم َتَشـ َكَذِلَك َقاَل الَِّذينَ    ِت ِلَقْوٍم يُوِقنُونَ ابـََهْت قـُلُوبـُُهْم َقْد بـَيـَّنَّا اْليَـاِمن قَـْبِلِهم مِّ  

 
(118) Те, которые лишены знания, говорят:  

«Почему Аллах не говорит с нами? Почему знамение не приходит к нам?»  

Такие же слова говорили их предшественники. Их сердца похожи. 

 Мы уже разъяснили знамения людям убежденным! 

 

Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сообщил, 
 что некий иудей по имени Рафи’ ибн Хураймиля сказал пророку: 

 «О, Мухаммад, если ты являешься посланником Аллаха, как ты заявляешь, 
 то скажи Аллаху, пусть Он поговорит с нами, чтобы мы услышали Его речь. 

И тогда Всевышний Аллах ниспослал: ﴿َوَقاَل الَِّذيَن ََل يـَْعَلُموَن َلْوََل يَُكلُِّمَنا اللَُّه َأْو تَْأتِيَنآ َءاَيٌة﴾   

Те, которые лишены знания, говорят: «Почему Аллах не говорит с нами?  

Почему знамение не приходит к нам?» 

 
Абу аль-Алия, ар-Раби’ ибн Анас, ас-Судди и Катада считали,  

что это подобно изречениям язычников-арабов: ْثَل قَـْوِلِهْم﴾  ﴿َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ِمن قَـْبِلِهم مِّ  

Такие же слова говорили их предшественники -т.е. иудеи и христиане. 

 
Мнение тех, кто считает, 

 что это были изречения язычников-арабов, подтверждается аятом: 

َتُه َيْجَعُل ِرَساَل﴿َوِإَذا َجآَءتـُْهْم َءاَيٌة َقالُوْا َلن نُـّْؤِمَن َحتَّى نـُْؤَتى ِمْثَل َمآ أُوِتَى رُُسُل اللَِّه اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث   
بَِما َكانُوْا يَْمُكُروَن ﴾ َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموْا َصَغاٌر ِعنَد اللَِّه َوَعَذاٌب َشِديدٌ   

Когда им явилось знамение, они сказали: «Мы не уверуем,  
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пока не получим то, что получили посланники Аллаха». Аллах лучше знает, кому 

доверить Свое послание. Грешников же постигнет унижение перед Аллахом  

и тяжкие мучения за то, что они строили козни. (6:124)а также аятами: 

َر اْْلَ َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب فَـتُـ  ا ِمَن اْْلَْرِض يـَْنبُوًعاَوَقالُوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتَّى تـَْفُجَر َلنَ ﴿ نـَْهاَر ِخََلَلَها تـَْفِجيًراَفجِّ  
َأْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن زُْخُرٍف َأْو تـَْرَقى ِفي السََّماِء  ِه َواْلَمََلِئَكِة َقِبيًَل السََّماَء َكَما زََعْمَت َعَليْـَنا ِكَسًفا َأْو تَْأِتَي بِاللَّ  َأْو تُْسِقطَ    

﴾ِكَتابًا نـَْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكْنُت ِإَلَّ َبَشًرا َرُسوًَل  تـُنَـزَِّل َعَليْـَناَوَلْن نـُْؤِمَن ِلرُِقيَِّك َحتَّى   

Они говорят: «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас  

из земли источник; или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника,  

в которых ты проложишь реки; или пока не обрушишь на нас небо кусками,  

как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом  

и ангелами; или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или пока  

ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься  

с Писанием,которое мы станем читать». Скажи: «Пречист мой Господь!  

Я же – всего лишь человек и посланник». (17:90-93) А также словами Аллаха: 

َكُة َأْو نـََرى َربَـَّنا﴾ئِ ْوََل ُأنِزَل َعَليْـَنا اْلَمََل ﴿َوَقاَل الَِّذيَن ََل يـَْرُجوَن ِلَقآَءنَا َل   

Те, которые не надеются на встречу с Нами, говорят: «Почему  

к нам не ниспосланы ангелы? И почему мы не видим нашего Господа?» (25:21)  

а также:  ﴾نْـُهْم َأن يـُْؤَتى ُصُحفًا مَُّنشََّرًة  ﴿َبْل يُِريُد ُكلُّ اْمِرىٍء مِّ

Но ведь каждый из них желает получить развернутые свитки. (74:52)  
и другими аятами, доказывающими неверие арабов-язычников и их  упрямство,  

и высокомерие, а также их неуместные вопросы. Они говорили так  
по причине того же неверия и упрямства, которое толкало их предшественников  

из числа обладателей Писания поступать также. Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

ًة﴾بًا مَِّن السََّمآِء فَـَقْد َسَألُوْا ُموَسى َأْكبَـَر ِمن ذِلَك فَـَقالُوْا َأِرنَا اللَِّه َجْهرَ اِب َأن تـُنَـزَِّل َعَلْيِهْم ِكتَـا﴿َيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكتَـ  

Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им Писание с неба. 

 Мусу (Моисея) они попросили о еще большем, когда сказали: 

 «Покажи нам Аллаха открыто». (4:153) 

 а также: ُموَسى َلن نُـّْؤِمَن َلَك َحتَّى نـََرى اللََّه َجْهَرًة﴾ا﴿َوِإْذ قـُْلُتْم يَـ  

Вот вы сказали: «О Myca (Моисей)! Мы не поверим тебе, 

 пока не увидим Аллаха открыто». (2:55) 
 

Слово Аллаха:   َبـََهْت قـُلُوبـُُهْم﴾ا﴿َتش Их сердца похожи 

 – т.е. сердца идолопоклонников схожи с сердцами их предшественников,  
также содержат неверие упрямство и несправедливость. Также Аллах сказал о них: 

ِحٌر َأْو َمْجنُوٌن َأتـََواَصْوْا ِبِه﴾ا﴿َكَذِلَك َمآ َأَتى الَِّذيَن ِمن قَـْبِلِهْم مِّن رَُّسوٍل ِإَلَّ َقالُوْا سَ   

Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, 

 они обязательно говорили: «Он – колдун или одержимый!»  

Неужели они заповедали это друг другу? (51:52-53) 

 

Далее Аллах говорит: ِت ِلَقْوٍم يُوِقنُوَن﴾ا﴿َقْد بـَيـَّنَّا اْليَـ  

Мы уже разъяснили знамения людям убежденным! – т.е. Мы ясно изложили  
доказательства истинности пророчества посланников. Эти доказательства не нуждаются в 

дополнительных вопросах или разъяснениях для тех, кто уверовал и следует за  

посланниками.Что касается тех, чьи сердца и уши были запечатаны, то Аллах сказал о них: 

ِليَم ﴾َحتَّى يـََرُوْا اْلَعَذاَب اَلُة َربَِّك ََل يـُْؤِمنُوَن َوَلْو َجآَءتـُْهْم ُكلُّ ءاَيٍة ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلمَ   

Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не  
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постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения. (10:96-97) 
 

Всевышний Аллах сказал: 

 

ِب اْلَجِحيِم اِإنَّا َأْرَسْلنَـَك بِاْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوََل تُْسـَُل َعْن َأْصَحـ  

(119) Мы отправили тебя с истиной добрым вестником  

и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях Ада. 

 

Аллах заявил: ِب اْلَجِحيِم﴾ا﴿َوََل تُْسـَُل َعْن َأْصَحـ  и ты не будешь спрошен об обитателях Ада  

– т.е. Мы не спросим тебя о неверии тех, кто отверг тебя. Подобно этому Аллах сказал:  

ُغ َوَعَليْـَنا اْلِحَساُب﴾﴿َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبََل   На тебя возложена только передача откровения, 

 а Нам надлежит предъявлять счет. (13:50) ٌر لَّْسَت َعَلْيِهم بُِمَسْيِطٍر ﴾  ْر ِإنََّمآ َأنَت ُمذَكِّ   ﴿َفذَكِّ

 

Наставляй же, ведь ты являешься наставником, и ты не властен над ними. (88:21-22) 

ْر بِاْلُقْرَءاِن َمن َيَخاُف َوِعيِد ﴾﴿نَّْحُن َأْعَلُم بَِما يـَُقولُوَن وَ  َمآ َأنَت َعَلْيِهْم ِبَجبَّاٍر َفذَكِّ  

Нам лучше знать, что они говорят, и тебе не надо принуждать их.  

Увещевай же Кораном тех, кто страшится Моей угрозы. (50:45) 
Существует множество подобных аятов. 

 
Имам Ахмад передаёт от Ата ибн Йасира, что тот сказал: 

 «Как-то я встретил Абдуллу ибн Амра ибн аль-Аса и спросил у него: 
 «Сообщи мне об описании пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Торе».  

Он ответил:«Да, клянусь Аллахом, что он описан в Торе также как и в Коране:  

«О, пророк, поистине Мы послали тебя свидетелем, увещевателем и радующим благой 
вестью, а также защитой для неграмотных. Ты Мой раб и посланник. Я назвал тебя 

 аль-Мутаваккиль (уповающий), ты не груб и не резок с людьми на рынках. Ты не платишь 
злом за зло, но прощаешь. Ты не умрёшь, пока Аллах не выпрямит посредством тебя кривую 

общину тем, что они станут говорить: «Нет божества кроме Аллаха» его руками 

 будут открыты глаза слепых, уши глухих и запечатанные сердца»  
(Этот хадис рассказал аль-Бухари в единственном варианте повествования)

26
 

 
Далее Аллах сказал: 

 

َرى َحتَّى تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ اَوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهوُد َوََل النََّصـ  
ِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َوِليٍّ َوََل َنِصيٍر ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَوآَءُهم بـَْعَد الَِّذي َجآَءَك ِمَن اْلِعلْ    

(120)  Иудеи и христиане не будут довольны тобой,  

пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: «Путь Аллаха 

 – это прямой путь». Если же ты станешь потакать их желаниям после того,  

как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником. 

 

ِسُرونَ اَب يـَتْـلُوَنُه َحقَّ ِتََلَوِتِه أُْولَـِئَك يـُْؤِمنُوَن ِبِه َومن َيْكُفْر ِبِه َفأُْولَـِئَك ُهُم اْلَخـاالَِّذيَن آتـَيْـنَـُهُم اْلِكتَـ  

(121)  Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом,  

действительно веруют в него. А те, которые не уверуют в него, 

 непременно окажутся в убытке . 

 

Ибн Джарир прокомментировал аят:  ََرى َحتَّى تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم﴾ا﴿َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهوُد َوََل النَّص  
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Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь  

придерживаться их религии –  « О Мухаммад ни иудеи, ни христиане  
никогда не будут довольны тобой. Поэтому оставь стремление угодить им,  

а стремись угодить  Аллаху и лишь Его довольста ищи, ибо  послал тебя Аллах с истиной». 
 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى﴿  

Скажи: «Путь Аллаха – это прямой путь» -  «Скажи, о, Мухаммад:  

«Руководство, с которым меня послал Аллах и является руководством 
 –  правильной совершенной, всеобъемлющей  религией». 

 

Катада сказал: ﴾ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى﴿ Скажи: «Путь Аллаха – это прямой путь».  

Это один из способов диспута, которому Аллах обучил Мухаммада 

 (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников для того, 
 чтобы они смогли вести спор с приверженцами заблуждения».  

Катада также сказал: «До нас дошло, что посланник Аллаха 
 (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

«َخاَلَفُهْم َحتَّى يَْأِتَي َأْمُر اهلل ََل تـََزاُل طَاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي يـَُقاِتلُوَن َعَلى اْلَحقِّ ظَاِهِريَن، ََل َيُضرُُّهْم َمنْ »  

«Группа из моей Уммы будет продолжать сражаться за истину и побеждать, 

 и не причинит им вреда тот, кто враждует с ними, 

 пока не придёт Аллах со Своим повелением27» 

Я считаю, что этот хадис приводится в Сахихе со ссылкой на Абдуллу ибн Амра. 

 ﴿َوَلِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَوآَءُهم بـَْعَد الَِّذي َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َوِليٍّ َوََل َنِصيٍر﴾

Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, 

 то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником. 
В этом аяте содержится жёсткое предупреждение и предостережение для Уммы  

от следования традициям иудеев и христиан после того, как мусульмане познали Коран  

и Сунну (Да упасёт нас Аллах от этого). Так или иначе, это обращение к пророку  
(да благословит его Аллах и приветствует), чтобы он предостерёг свою общину. 

 

Учёные считают, что аят: ﴾َحتَّى تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم﴿  

пока ты не станешь придерживаться их религии  
– является доводом на то, что неверие является одной религией. 

 Как это также говорится в слове Аллаха: ( َِلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدين) 
 «Вам ваша религия -, мне – своя религия» (109:6)  

На основе этого принципа мусульмане наследуют друг у друга, а неверные наследуют друг у 

друга. Каждый имеет право наследовать у своего единоверца, так как все они помимо 
мусульман являются одной общиной.  Это мнение имама Шафии, Абу Ханифы и Ахмада, 

согласно повествованию от него. Имам Малик в одном повествовании сказал, 
 что обладатели двух разных религий не могут наследовать друг у друга, 

 как об этом говорится в хадисе. Аллах знает лучше. 

 

Слово Всевышнего Аллаха: َب يـَتْـلُوَنُه َحقَّ ِتََلَوِتِه﴾ا﴿الَِّذيَن آتـَيْـنَـُهُم اْلِكتَـ  

Те, кому Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом. 
Абур-Раззак июн Муаммир поередаёт, что Катада сказал: «Это иудеи и христиане».  

Также считает Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам. 
 

Саид передаёт, что Катада также считал, что речь идёт о сподвижниках  

                                                 
27

 Сахих Муслим 1924 



143 
 

 посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
 

Усама ибн Зайд передаёт, что Умар ибн Хаттаб сказал: 

  и кто читает его надлежащим образом ﴿يـَتْـلُوَنُه َحقَّ ِتََلَوِتِه﴾

– т.е. когда упоминается рай, они просят у Аллаха рая, 

 когда упоминается ад, они прибегают к помощи Аллаха от него». 
 

Абу аль-Алия передаёт, что ибн Мас’уд сказал:  
 «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, речь идёт о тех, кто считает дозволенным то, 

 что дозволил Аллах, и воздерживается от того, что Он запретил, и читает то, 

 что ниспослал Аллах, не заменяя слова местами и не толкуя не по истинному смыслу». 
Также передаёт Абдур-Раззак ибн Муаммир от Катады.  

 
Передаёт ас-Судди от Абу Малика, который передал это от ибн Аббаса,  

что он сказал по поводу этого аята: « Они считают дозволенным то,что дозволил Он, 

 и считают запретным то,что Он запретил, и не меняют местами слова». 
 

Умар ибн Хаттаб сказал: «Это те, которые, если читают аят о милости, то просят её 
 у Аллаха, а если читают аят о наказании, то прибегают к защите Аллаха от него». 

Так же до нас дошел хадис о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 

если читал аят о милости, просил о ней, а если читал аят о наказании, 
 то прибегал к защите Аллаха от него». 

 

В слове Всевышнего Аллаха: ﴾أُْولَـِئَك يـُْؤِمنُوَن ِبِه﴿Те действительно веруют в него  

– сообщается о тех, кому Мы даровали Писание, и они читают его надлежащим образом. 
Другими словами те, кто воплотили в жизнь Писание из писаний, ниспосланных  

предыдущим пророкам. «Они истинно воплотили в жизнь Писание,  

которое Мы ниспослали, о, Мухаммад». Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

ُموْا التـَّْوَراَة َواِْلنِجيَل َوَمآ ُأنِزَل ِإَليِهْم مِّن رَّبِِّهْم َل َكلُوْا ِمن فَـْوِقِهْم َوِمن َتْحِت َأْرُجِلِهم﴾﴿َوَلْو َأنَـُّهْم َأَقا  

Если бы они руководствовались Тауратом (Торой), Инджилом (Евангелием 

) и тем, что было ниспослано им от их Господа, то они питались бы тем, 

 что над ними, и тем, что у них под ногами. (5:66) 

 а также:  َّبُِّكْم﴾﴿ُقْل يَـَأْهَل اْلِكتَـِب َلْسُتْم َعَلى َشْىٍء َحتَّى تُِقيُموْا التـَّْوَراَة َواِْلنِجيَل َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْيُكْم مِّن ر  

Скажи: «О люди Писания! Вы не будете идти прямым путем,  

пока не станете руководствоваться Тауратом (Торой), Инджилом (Евангелием) и тем,  

что ниспослано вам от вашего Господа». (5:68) - т.е. если вы  истинно воплотите это  

в жизнь, уверуете в это, подтвердите то, что в них описывается Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует). Если вы последуете за ним и поможете ему, то это приведёт  

вас к добру в этой и последней жизни. Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

ُهْم ِفى التـَّْوَراِة َواِْلنِجيِل﴾﴿الَِّذيَن يـَتَِّبعُوَن الرَُّسوَل النَِّبىَّ اُْلمِّىَّ الَِّذى َيِجُدوَنُه َمْكتُوبًا ِعندَ   

которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) 

пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). (7:157) 
Также Всевышний Аллах сказал: 

ًدا ﴿ُقْل َءاِمنُوْا ِبِه َأْو َلَ    تـُْؤِمنُوْا ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن قَـْبِلِه ِإَذا يـُتْـَلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلَلٌّْذَقاِن ُسجَّ
َويـَُقولُوَن ُسْبَحاَن َربِـَّنآ ِإن َكاَن َوْعُد َربِـَّنا َلَمْفعُوًَل ﴾   

Скажи: «Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем,  

кому прежде было даровано знание, они падают ниц,  

касаясь земли своими подбородками. Они говорят: “Хвала нашему Господу!  
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Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится”. (17:107-108)  
 «то, что Мы обещали относительно Мухаммада  

(да благословит его Аллах и приветствует), обязательно сбудется». 

Всевышний Аллах сказал также: 

نَّا ُكنَّا ِمن قَـْبِلِه ُمْسِلِميَن أُْولَـِئَك َب ِمن قَـْبِلِه ُهم ِبِه يـُْؤِمنُوَن َوِإَذا يـُتْـَلى َعَلْيِهْم َقالُواْ َءاَمنَّا ِبِه ِإنَّهُ اْلَحقُّ ِمن رَّبِـَّنآ إا﴿الَِّذيَن َءاتـَيْـنَـُهمُ اْلِكتَـ
بَِما َصبَـُروْا َوَيْدَرُؤَن بِاْلَحَسَنِة السَّيَِّئَة َوِممَّا َرزَقْـنَـُهْم يُنِفُقوَن ﴾ يـُْؤتُوَن َأْجَرُهم مَّرَّتـَْينِ   

Те, кому Мы прежде даровали Писание, уверовали в него (Коран).  

Когда им читают его, они говорят: «Мы уверовали в него! Это – истина от нашего 

Господа. Мы и прежде были мусульманами».Они получат свою наградув двойном 

размере за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром  

и расходуют из того,чем Мы наделили их. (28:52-54)  а также: 

َب َواَلٍّمِّيِّيَن َءَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموْا فَـَقِد اْهَتَدواْ ا﴿َوُقْل لِّلَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـ  

ِإن تـََولَّْوْا َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبَل  ـُغ َواللَُّه َبِصيٌر بِاْلِعَباِد﴾وَّ  

Скажи тем, кому даровано Писание, а также необразованным людям: 

 «Обратились ли вы в ислам?» Если они обратятся в ислам, то последуют прямым 

путем. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только  

передача откровения. Аллах видит рабов. (3:20) 

Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:  ْلَـِئَك ُهُم اْلَخـِسُروَن﴾﴿َومن َيْكُفْر ِبِه َفأُو  

А те, которые не уверуют в него, непременно окажутся в убытке . 

Также как сказал Аллах:  ْحَزاِب َفالنَّاُر َمْوِعُدُه﴾ِمَن اَل﴿َوَمن َيْكُفْر ِبِه  

А сектам, которые не уверовали в него, обещан Огонь. (11:17) 
В Сахихе приводится хадис: 

ِة يـَُهوِديٌّ َوََل َنْصَراِنيٌّ ثُمَّ ََل يـُْؤِمُن ِبي» «ِإَلَّ َدَخَل النَّار َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ََل َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن هِذِه اْْلُمَّ  

«Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, кто бы не услышал обо мне из иудеев и христиан, 

а потом не уверовал в меня, то обязательно войдёт в ад28». 

 

Аллах сказал: 

 

ْلُتُكْم َعَلى اْلعَـابَِنى ِإْسرَ ايَ  َلِمينَ اِءيَل اذُْكُروْا ِنْعَمِتى الَِّتى َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّى َفضَّ  

(122) О сыны Исраила (Израиля)! Помните о милости, которую Я оказал вам,  

а также о том, что Я возвысил вас над мирами. 

 

َعٌة َوََل ُهْم يُنَصُرونَ اَواتَـُّقوْا يـَْوًما َلَّ َتْجِزى نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشْيًئا َوََل يـُْقَبُل ِمنْـَها َعْدٌل َوََل تَنَفُعَها َشَفـ  

(123)  Страшитесь дня, когда ни один человек не принесет пользы другому  

и когда нельзя будет откупиться, когда ничем не поможет заступничество  

и когда им не будет оказана поддержка. 

 
Подобный аят уже встречался нам в начале суры, здесь он повторяется для усиления призыва 

следовать за неграмотным посланником-пророком(да благословит его Аллах 
 и приветствует), описание, имя и качества которого они находят в своих писаниях. 

 Аллах запретил им скрывать это, а также скрывать те блага, которые Аллах даровал им.  

Он повелел им помнить духовные  и материальные блага Аллаха, дарованные им. 
 Они не должны завидовать сынам их дяди (Исмаила) – арабам, и уклоняться от, 

 того чтобы привести свои деяния в соответствие с повелениями пророка 
 (мир ему и благословение Аллаха до Судного дня). 
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Аллах сказал в следующем аяте: 

 

ِلِميَن اِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمن ذُرِّيَِّتى َقاَل ََل يـََناُل َعْهِدي الظَـّاٍت َفَأتَمَُّهنَّ َقاَل ِإنِّى جَ اِهيَم َربُُّه ِبَكِلَمـاَوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَ   

(124) Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) словами, и тот выполнил их. 

 Он сказал: «Я сделаю тебя предводителем людей». Он сказал:  

« И из моего потомства». Он сказал: «Мой завет не коснется беззаконников». 

 
Всевышний Аллах подчёркивает достоинство Своего друга Ибрахима (мир ему), 

 Аллах также напоминает о том, что Он сделал его имамом (лидером) среди людей, 

 он повёл людей к единобожию, когда выполнил миссию, возложенную на него Аллахом,  
и выполнил повеления, воздержался от запретов Аллаха. 

Вот почему Аллах сказал:  ٍت﴾اِهيَم َربُُّه ِبَكِلَمـاَ ﴿َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإْبر  

Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) словами– иными словами: 

 «Напомни, о, Мухаммад, этим идолопоклонникам и обладателям двух писаний, которые 
причисляют себя к нации Ибрахима (мир ему), но в действительности они не следуют его 

призыву, тогда как ты и те, кто с тобой ,следуют религии Ибрахима (мир ему). Так напомни 

же этим многобожникам о том,  как Аллах испытал Ирахима (мир ему) повелениями и 

запретами ﴿ ََّفَأتَمَُّهن﴾ и тот выполнил их. - выполнил их все, как об этом сказал Аллах:  

الَِّذى َوفَّى﴾ ِهيمَ اَ ﴿َوِإْبر   и Ибрахима (Авраама), который выполнил повеления Аллаха полно-

стью. (53:37) - т.е. всё, что ему было предписано (мир ему и благословение Аллаха). 

Всевышний Аллах также сказал об Ибрахиме (мир ему): 

ًة قَـاَ ﴿ِإنَّ ِإْبر  َن َشاِكرًا َلنـْعُِمِه نًِتا ِللَِّه َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكياِهيَم َكاَن ُأمَّ  
نْـ ااْجَتبَـ ْسَتِقيٍم َوءاتـَيْـنَـُه ِفى اْلدُّ ِلِحيَن ثُمَّ َأْوَحيْـَنآاَلِمَن الصَّـ ِخَرةِ َيا َحَسَنًة َوِإنَُّه ِفى اَلُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَرٍط مُّ  

يَن ﴾ِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِكِ اِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـْرَ    

Воистину, Ибрахим (Авраам) был вождем, покорным Аллаху и единобожником. 

 Он не был одним из многобожников. Он был благодарен Аллаху за благодеяния,  

и Он избрал его и повел прямым путем. Мы даровали ему добро в мирской жизни, 

 а в Последней жизни он будет в числе праведников. Затем Мы внушили тебе:  

«Исповедуй религию Ибрахима (Авраама), будучи единобожником,  

ведь он не был из числа многобожников». (16:120-123) Всевышний Аллах также сказал: 

ْسَتِقيٍم دِ ا﴿ُقْل ِإنَِّنى َهَداِنى َربِّى ِإَلى ِصرَ  لََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ﴾ٍط مُّ يًنا ِقَيًما مِّ  

Скажи: «Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, 

 на правильную религию, веру Ибрахима (Авраама), истинное единобожие. 

 Он не был из числа многобожников». (6:161) а также: 

ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ا﴿َما َكاَن ِإبـْرَ  ِهيُم يـَُهوِديًّا َوََل َنْصَرانِيًّا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا مُّ  
ْؤِمِنيَن ﴾ِهيَم َللَِّذيَن اتَـّبَـعُوُه َوَهـَذا النَِّبىُّ َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َواللَُّه َوِلىُّ اْلمُ اِإنَّ َأْوَلى النَّاِس بِِإْبر    

Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни христианином. 

 Он был единобожником, мусульманином и не был из числа многобожников.  

Воистину, самыми близкими к Ибрахиму (Аврааму) людьми являются те,  

которые последовали за ним, а также этот Пророк (Мухаммад) и верующие.  

Аллах же является Покровителем верующих. (3:67-68) 
 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴿ِت اِبَكِلَمـ﴾  Словами –  повелениями и запретами.  

Здесь под словами подразумеваются слова предопределения, подобно тому, 

 как Аллах сказал о Марьям (мир ему): َقْت ِبَكِلَمـ    نِِتيَن﴾اِت َربَـَّها وَُكتُِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلقَ ا﴿َوَصدَّ
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Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных. 

(66:12) Слова Господа – т.е. Его законы, как в слове Всевышнего Аллаха:  

ِصْدقًا َوَعْدًَل﴾ ﴿َوتَمَّْت َكِلَمُة َربِّكَ  Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо! 

(6:115) Слова Аллаха – Его законы, они правдивы и в то же время, 

 они справедливо требуют соблюдения повелений и запретов,  как в этом аяте:  

ٍت َفَأتَمَُّهنَّ﴾اِبَكِلَمـِهيَم َربُُّه ا﴿َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَ   

Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) словами,  
и тот выполнил их – т.е. воплотил их в жизнь. 

 

ِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما﴾ا﴿ِإنِّى َجـ  «Я сделаю тебя предводителем людей»  

- воздаянием за то, что он выполнил повеления Аллаха соблюдал Его запреты, 
 Аллах сделал его лидером среди людей и примером для них. 

 

Есть разногласия по поводу слов которыми Аллах испытал Ибархима (мир ему). 
Катада передаёт, что ибн Аббас сказал: «Аллах испытал его обрядами (хаджа)». 

 Абу Исхак передаёт повествование с подобным смыслом. 
 

Абдур-Раззак передаёт, что ибн Аббас сказал:  ٍت﴾اِهيَم َربُُّه ِبَكِلَمـاَ ﴿َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإْبر  

 «Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) словами –  Аллах испытал его очищением – 
пятью на голове и пятью на теле.На голове:  подстригание усов, полоскание рта и носа, 

использование зубочистки (сивак) и расчёсывание волос. На теле: подстригание ногтей, 
бритьё лобка, вырывание волос под мышками, подмывание водой после оправления». 

Ибн Аби Хатим сказал: «Также считали: Саид ибн аль-Мусайиб, Муджахид, 
 аш-Ша’би, ан-Наха’и, Абу Салих, Абу аль-Джальд и др.» 

 Хадис с таким же смыслом приводится в Сахихе Муслима от Аиши (да будет доволен ею Аллах).  

Она передаёт, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ْبِط َوَحْلُق اْلَعاَنِة  ِمَن اْلِفْطَرِة: َقصُّ الشَّاِرِب َوِإْعَفاءُ اللِّْحَيِة َوالسَِّواُك َواْسِتْنَشاُق اْلَماِء َوَقصُّ اْْلَْظَفاِر َوَغْسلُ  َعْشرٌ » اْلبَـَراِجِم َونـَْتُف اْلِْ
«َوانِْتَقاُص اْلَماِء َوَنِسيُت اْلَعاِشَرَة ِإَلَّ َأْن َتُكوَن اْلَمْضَمَضة  

«Десять вещей из Фитры (первозданное состояние): 

 подстригание усов, отпускание бороды, сивак (зубочистка), полоскание носа водой, 

подстригание ногтей, промывание между пальцами, вырывание волос подмышками, 

бритьё лобка, подмывание водой после оправки естественной нужды, десятую 

 забыл, но, скорее всего это полоскание рта во время омовения29». 

В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ْبطاْلِفْطَرُة َخمْ » «ٌس: اْلِخَتاُن َواَْلْسِتْحَداُد َوَقصُّ الشَّاِرِب َوتـَْقِليُم اْْلَْظَفاِر َونـَْتُف اْلِْ  

«Пять вещей из первозданного состояния: обрезание, бритьё лобка, 

 подстригание усов, подстригание ногтей и вырывание волос подмышками30». 

Мухаммад ибн Исхак передаёт,  
что ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Слова, которыми Аллах испытал 

Ибрахима – это отказ от своего неверующего народа ради Аллаха, а также его диспут с 

Намрудом (царём Вавилона) об Аллахе, когда тот стал препираться о Господе. Это также 
его терпение, когда его бросили в огонь, чтобы сжечь его в нём (не смотря на то, что это 

было действительно очень страшным испытанием). Это его переселение и покидание своей 
родины ради Аллаха, когда Аллах повелел ему сделать это. Также это его гостеприимство, 

                                                 
29

 Сахих Муслим 261 
30

 Сахих аль-Бухари 5889, Муслим 257 



147 
 

и его терпение проявленное при нём, не жалея ни себя, ни своё имущество. А также его 
терпение, проявленное при повелении зарезать своего собственного сына. Когда же он с 

достоинством прошёл все эти испытания, предписанные ему Аллахом, Аллах повелел ему: 
 .«Покорись!»  Он сказал: «Я покорился Господу миров» ﴿َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعَـَلِميَن﴾

(2:131)  хотя это означало для него быть отверженным среди людей и покинутым. 

 
Аллах сообщает, что Ибрахим (мир ему) попросил Его: 

﴾﴿َوِمن ذُرِّيَِتى   «И из моего потомства». Тогда Аллах ответил ему: ِّلِميَن﴾ا﴿ََل يـََناُل َعْهِدي الظَـ  

 «Мой завет не коснется беззаконников» -  идолопоклонников и грешников. 

 

Когда Аллах сделал Ибрахима имамом (лидером среди людей),  

Ибрахим (мир ему) попросил у Аллаха, чтобы он сделал также имамами его потомство. 
Аллах принял его мольбу, но сообщил ему, что из его потомства будут также несправедли-
вые люди, которых это обещание не коснётся. Таким образом, эти люди никогда не станут 

имамами, и никогда не станут примером для подражания (из-за их нечестия). Доказатель-
ством того, что мольба Ибрахима (мир ему) была принята, является аят в суре «Паук»: 

َة َواْلِكتَـ  َب﴾ا﴿َوَجَعْلَنا ِفى ذُرِّيَِّتِه النُّبـُوَّ а его потомству – пророчество и Писание. (29:27)  

Следовательно, любой пророк, посланный после Ибрахима (мир ему) из его потомства,  

также как и каждое Писание было послано пророкам из его потомства. 
 

Что касается слова Аллаха:  َِّلِميَن﴾ا﴿ََل يـََناُل َعْهِدي الظ  «Мой завет не коснется беззаконников» 

 - то здесь Аллах упоминает, что из потомства Ибрахима также будут и нечестивцы,  

которые не извлекут никакой пользы из этого завета Аллаха, и им не будет вверено  
лидерство, даже притом, что они из потомства друга Аллаха – Ибрахима (мир ему).  
Праведники же достигнут то, что им обещано в соответствии с их праведностью. 

Ибн Джарир считает, 
 что на основе этого аята несправедливый человек не может быть имамом.  

Также этот аят сообщает, что среди потомства Ибрахима (мир ему)  

 будут нечестивцы наряду с праведниками. 
Аль-Хафиз ибн Мардавайх передаёт, 

 что Али ибн Аби Талиб  (да будет доволен им Аллах) прокомментировал: 

ِلِميَن﴾ا﴿ََل يـََناُل َعْهِدي الظَّ   «Мой завет не коснется беззаконников» 

 -  нет повиновения кроме как в благом. 
Ибн Хувайз аль-Миндад аль-Малики сказал: 

 «Нечестивец  الظَـِّلم (аз-Заалим) (несправедливый) не может быть ни халифом, 

 ни правителем, ни муфтием, ни свидетелем, ни рассказчиком (хадиса)». 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

َقاِم ِإبـْرَ  ِهيَم َوِإْسَمـِعيلَ ايَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَآ ِإَلى ِإبـْرَ هِ اَوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَاَبًة لِّلنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ  
َرا بـَْيِتَى ِللطَّآِئِفيَن َواْلعَـ  ِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد ا َأن َطهِّ  

(125) Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. 

Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму 

(Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, 

пребывающих, кланяющихся и падающих ниц. 

 

ِخرْليَـْوِم اَلَءاَمَن ِمنْـُهم بِاللَِّه َوا ِت َمنْ اِهيُم َربِّ اْجَعْل َهـَذا بـََلًدا آِمًنا َواْرزُْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمرَ اَوِإْذ َقاَل ِإبـْرَ   
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ُعُه َقِليًَل ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيرُ  َِ َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمتـِّ  
(126) Вот сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай этот город безопасным и надели 

плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день».  

Он сказал: «А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое время, 

 а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!» 

 

ْسَمـِعيُل َربَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّآ ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ ِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوإِ اَوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَ   

(127) Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома (Каабы): 

«Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий. 

 

اُب الرَِّحيمُ َربَـَّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك وَ  ْسِلَمًة لََّك َوَأِرنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليْـَنآ ِإنََّك َأنَت التـَّوَّ ًة مُّ ِمن ذُرِّيَِّتَنآ ُأمَّ  

(128)  Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину, 

покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. 

Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный. 

 
 О Словах Аллаха 

َقاِم ِإبـْرَ  ِهيَم ُمَصلًّى﴾ا﴿َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَاَبًة لِّلنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ  

Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. 

 Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. 

Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: 

  Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей» ﴿َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَاَبًة لِّلنَّاِس﴾

– . они не остаются в доме, они лишь совершают обряды и возвращаются 
 снова домой, а затем снова возвращаются к Дому». 

 

Абу Джафар ар-Рази передаёт, что Абу аль-Алия сказал: ﴾َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَاَبًة لِّلنَّاِس﴿ 

 «Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей – т.е. безопасным от врагов  
и вооружённых конфликтов. В доисламский период людей часто похищали,  

но на территории Запретной мечети люди чувствовали себя в безопасности». 
 

Ибн Аббас сказал по поводу слова Аллаха: َّاِس﴾﴿َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَاَبًة لِّلن  

 «Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей –  устремляются к нему,  
а затем возвращаются». Также считали: Абу аль-Алия, Саид ибн Джубайр, Ата, Муджахид,  

ас-Судди,  аль-Хасан, Атыйа, ар-Раби’ ибн Анас и ад-Даххак. 
 

Катада и ар-Раби’ ибн Анас сказали, что смысл аята раскрывает следующий аят: 
«Кто бы ни зашёл туда, будет в безопасности» 

 

Содержание того, что растолковали комментаторы из этого аята  указывает на то, 
 что Аллах наделил Священный Дом особым достоинством с духовной и материальной точки 

зрения. Он сделал его пристанищем для людей, т.е. души людей тянутся к нему, 
 и никак не могут расстаться с ним, они готовы приезжать к нему каждый год.  

Так они отвечают на мольбу друга Аллаха Ибрахима (мир ему), которую принял Аллах: 

ًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرزُقْـُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ َفاْجَعْل َأْفِئدَ   

Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами,  

– быть может, они будут благодарны. (14:37) 

До слов Ибрахима: ﴾َربَـَّنا َوتـََقبَّْل ُدَعآِء﴿ Господь наш! Прими мою мольбу. (14:40) 
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Аллах описал этот Дом (Каабу), что любой, кто бы ни вошел в него, будет в безопасности, 
что бы он не совершил до этого. Как сказал ибн Аббас (да будет доволен им Аллах):  

«Если бы люди не совершали паломничество, то Аллах обрушил бы небо на землю. Эта 

честь оказана в первую очередь другу Милостивого (Ибрахиму), а затем его потомкам» 

Как об этом сказал Всевышний Аллах:  َْأنَا ِْلبـْر ِهيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت َأن َلَّ تُْشرِْك ِبى َشْيئًا﴾ا﴿َوِإْذ بـَوَّ  

Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место Дома (Каабы):  

«Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи...» (22:26) а также: 

َة ُمَبارَكًا َوُهًدى لِّْلعَـَلِمينَ   ﴿ِإنَّ َأوََّل بـَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذى بَِبكَّ
َقاُم ِإبـْرَ   اَن َءاِمنًا﴾ِهيَم َوَمن َدَخَلُه كَ اِفيِه َءايَـٌت بـَيِّـنَـٌت مَّ  

Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, 

 который находится в Бекке (Мекке). Он был воздвигнут как благословение  

 и руководство для миров. В нем есть ясные знамения – место Ибрахима (Авраама). 

 Кто войдет в него, окажется в безопасности. (3:96-97) 
 В этом священном аяте упоминается место Ибрахима (мир ему) 

 и повеление молиться возле него.Так в аяте сказано: ﴾َقاِم ِإبـَْرِهيَم ُمَصلًّى  ﴿َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ

Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. 

 

Толкователи разошлись во мнениях по поводу места Ибрахима. 

Так, например, ибн Аби Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал: 

َقاِم ِإبـْرَ  ِهيَم ُمَصلًّى﴾ا﴿َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ  Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления  

– место Ибрахима это вся территория аль-Харам». Также считали: Муджахид и Ата. 
 

Аль-Хасан ибн Мухаммад ибн ас-Сабах передаёт,  

что ибн Джурайдж спросил у Ата по поводу смысла аята: ﴾َقاِم ِإبـَْرِهيَم ُمَصلًّى  ﴿َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ

Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Он ответил,  

что слышал как ибн Аббас сказал: «Место Ибрахима, упоминаемое здесь это в мечети»  
Затем он добавил: «Однако, место Ибрахима это все места, где совершается Хадж». 

 
Суфйян ас-Саури передаёт, что Саид ибн Джубайр сказал: 

َقاِم إِ  ِهيَم ُمَصلًّى﴾ابـْرَ ﴿َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ  Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления  

– камень или место Ибрахима, пророка Аллаха , Милостивый Аллах сделал милостью. 
 На него вставал Ибрахим, а Исмаил подавал ему камни (при строительстве Каабы)». 

Ас-Судди сказал, что «Этот камень жена Исмаила 
 подкладывала под голову Ибрахима, когда мыла его голову».  

Так же рассказал аль-Куртуби, но он считает это недостоверным, другие же дали этому мнению предпочтение. 

Также это рассказал ар-Рази в своём тафсире, что это мнение Катады, аль-Хасана аль-Басри и Раби’ ибн Анаса. 

 

Ибн Аби Хатим передаёт, что ибн Джарир сообщил, что Джабир ,  
описывая Хадж (паломничество) пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «После того как пророк завершил таваф (обход вокруг Каабы), Умар спросил у него: 
«Это и есть место нашего проотца (Ибрахима)?» пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) ответил: «Да». Тогда Умар спросил: «Его и нужно делать местом 

 моления?»Тогда Всевышний Аллах ниспослал:  ََقاِم ِإبـْر يَم ُمَصلًّى﴾هِ ا﴿َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ  

Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. 

 

Аль-Бухари приводит в разделе тафсире слова Всевышнего Аллаха: 

َقاِم ِإبـْرَ  ِهيَم ُمَصلًّى﴾ا﴿َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ  Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. 
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Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что ‘Умар, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «(Моё мнение) совпало с (тем, что впоследствии повелел) Аллах в трёх случаях. 
 Однажды я сказал: “О посланник Аллаха, (было бы хорошо) если бы ты избрал место 

стояния Ибрахима местом для молитв”. И я сказал: “О посланник Аллаха, к тебе приходят 
и благочестивые, и нечестивые, (и было бы хорошо) если бы ты велел матерям правоверных 

(говорить с посторонними из-за) занавески”, после чего Аллах ниспослал айат о преграде. 
(Как-то раз) узнав о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, порицал 

некоторых из своих жён, я пришёл к ним и сказал: “Либо вы прекратите (досаждать 

пророку, да благословит его Аллах и приветствует), либо Аллах дарует Своему посланнику 
(жён), которые будут лучше вас!” А потом я пришёл к одной из его жён, и она сказала: 

 “О ‘Умар, разве посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
 сам не в состоянии увещевать своих жён, что их увещеваешь ты?” 

  и после этого Аллах ниспослал (айат, в котором сказано): 

ٍت﴾ا﴿َعَسى َربُُّه ِإن َطلََّقُكنَّ َأن يـُْبِدَلُه َأْزَوجًا َخْيرًا مِّنُكنَّ ُمْسِلمَ   

«Если он разведётся со (всеми) вами, то может быть так, что Господь его даст ему 

взамен жён, которые будут лучше вас, исповедующих ислам…» (66:5) 
 

Также ибн Джарир передаёт от Джабира, который сказал: "После того, 
 как Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) поцеловал Черный 

Камень, он обошёл вокруг Дома (Каабы) три раза быстрым шагом и четыре раза  

медленным шагом. Затем он пошел к месту стояния Ибрахима  ( Макаму Ибрахим)  
 и встал  так, что бы оно было  между ним и Каабой, и совершил молитву в два ракаата».  

 Это  часть длинного хадиса, рассказанного Муслимом в Сахихе. 

 
Аль-Бухари передаёт от Амра ибн Динара который слышал, что ибн Умар говорил:  

«Посланник Аллаха совершил таваф(обход) вокруг Дома (Каабы) семь раз, 
 а затем совершил молитву в два ракаата позади Макама». 

Все эти тексты указывают на то, что Макам – это камень,  
на котором Ибрахим стоял при строительстве Дома(Каабы).  

 

Поскольку стены Дома (Каабы) при строительстве становились выше, Исмаил (мир ему) 
принес отцу камень, на который он смог бы вставать, в то время как Исмаил подавал ему 

камни. Ибрахим устанавливал их в кладку стены,и всякий раз, когда он завершал кладку 

одной стороны, он передвигался на другую сторону, пока не завершил строительство. 
Ибрахим продолжал  делать так,пока не закончил строить Дом  

Так описывается строительство Каабы Ибрахимом и Исмаилом 
в «Махихе аль-Бухари» ибн Аббасом. 

 

Следы Ибрагима были все еще видимы в камне, и арабы знали об этом даже в доисламский 
период, и именно об этом Абу Талиб изложил в его поэме, известной как «Ал-Лям’иях»: 

«И пустой след Ибрагима, его босых ног на камне  все еще видим». 
Мусульмане тех времен ещё застали эти следы. 

 

Так Абдулла ибн Уахб передаёт, что Анас ибн Малик рассказывал:  
«Я видел на Макаме следы пальцев и носок, но они со временем стёрлись 

 из-за того, что люди часто прикасались к ним руками». 
 

Ранее Макам стоял вплотную к стене Каабы, сейчас же он установлен неподалёку  

аль-Хиджра, что у входа.Когда Ибрагим завершил строительство Дома, он поместил камень 
рядом со стеной Каабы. Или же Ибрахим просто оставил камень у стены Каабы, и повелел 

молиться возле него после завершения тавафа. Из этого ясно, что Макам Ибрахима  
остался стоять на том месте, где было завершено строительство Каабы. 
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Повелитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб - один из четырех праведных халифов, 
являющийся примером для всех правоверных, во время своего правления повелел  

отодвинуть Макам от Каабы. Умар является одним из двух человек, о которых пророк  

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «اقْـَتُدوا بِاللََّذْيِن ِمْن بـَْعِدي َأِبي َبْكٍر َوعَُمر»  

 «Берите пример с двух человек после меня – с Абу Бакра и Умара». 

Коран подтвердил мнение Умара о совершении молитвы возле Макама Ибрахима, поэтому 

сподвижники пророка не противились ему,  когда он повелел отодвинуть камень от Каабы. 
 

Аль-Хафиз ибн Абу Бакр Ахмад ибн аь-Хасан аль-Байхаки передаёт от Аиши  

(да будет доволен ею Аллах), что во времена пророка (да благословит его Аллах и 
 приветствует) и во времена Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) Макам был прислонён  

к стене Каабы. Затем Умар отодвинул его от стены. (Повествование с достоверным Иснадом). 
 

Аль-Хасан аль-Юасри сказал по поводу слова Аллаха:  َِهيَم َوِإْسَمـِعيَل﴾ا﴿َوَعِهْدنَآ ِإَلى ِإبـْر  

Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) – т.е. "Аллах приказал им,  
чтобы они очистили его от всей нечистот, которые не должны касаться Каабы". 
Ибн Джарир и Ата сказали, что слово (‘Ахд ) означает здесь повеление Аллаха. 

 

Ас-Судди ибн Джабир передал,что ибн Аббас пророкмментировал этот аят: 

َرا بـَْيِتَى ِللطَّآِئِفيَن َواْلعَ   ِكِفيَن﴾ا ﴿َأن َطهِّ Очистите Мой Дом (Каабу)  

для совершающих обход, пребывающих –  очистите её от идолов. 
 

Муджахид и Саид ибн Джубайр сказали: ﴾َرا بـَْيِتَى ِللطَّآِئِفيَن  ﴿َطهِّ

Очистите Мой Дом (Каабу) для совершающих обход  
– т.е. от идолов, блуда, лжесвидетельства и всех видов греха. 

 

Аллах сказал: ﴾ِللطَّآِئِفينَ ﴿   для совершающих обход. 

Таваф или обход вокруг Каабы является известным обрядом. 
 

Саид ибн Джубайр сказал: ﴿ َِللطَّآِئِفين﴾  для совершающих обход – для странников 

 (не проживающих в Мекке).А слово: ﴿ِكِفينَ ا َواْلعَـ﴾  Пребывающих в нем  

–  тех, кто живёт в районе запретной территории. 
Ата передаёт от ибн Аббаса, что пребывающие в мечети, то есть сидящие в ней. 

 
Хамад ибн Салама, сообщает, что как-то Абдулла ибн Умайр сказал: 

 «Я собираюсь запретить тем, кто спит в мечети, делать это, 

 т.к. с ними случается осквернение». Хамад ибн Салама сказал: «Не делай этого, 
 ведь как-то спросили про них у ибн Умара, он ответил, что они пребывающие в ней». 

В Сахихе приводится повествование о том, что ибн Умар спал в мечети будучи холостым.  
Также Катада и Раби’ ибн Анас считали, что это относится к тем,  
кто проживает вблизи от Каабы.Также считал Саид ибн Джубайр. 

 

Всевышний Аллах сказал: ﴾َوالرُّكَِّع السُُّجوِد﴿ кланяющихся и падающих ниц. 

Молящиеся (совершающие намаз) иначе называются кланяющимися (ракиина)  
и падающими ниц (саджидина) .Также сказали Ата и Катада в своих тафсирах. 

 
Но очищать следует все мечети согласно утверждению Аллаха: 
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َصاِل ﴾َلُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواَل﴿ِفى بـُيُوٍت َأِذَن اللَُّه َأن تـُْرَفَع َويُذَْكَر ِفيَها اْسُمُه يَُسبُِّح   

В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. 

 Его славят в них по утрам и перед закатом. (24:36) 
Существует множество хадисов, повелевающих очищать мечети от скверны. 
 Так, например, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ِإنََّما بُِنَيِت اْلَمَساِجُد ِلَما بُِنَيْت َله»  «Мечети построены для того, для чего они построены 

(т.е. для поклонения Аллаху Единому)». 

Я (ибн Касир) собрал целую книгу на эту тему. Хвала Аллаху. 
 

Аллах сказал: 

ِخِر﴾للَِّه َواْليَـْوِم اَلاَمَن ِمنْـُهم بِاِت َمْن ءَ اِهيُم َربِّ اْجَعْل َهـَذا بـََلًدا آِمًنا َواْرزُْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمرَ ا﴿َوِإْذ َقاَل ِإبـْرَ   

Вот сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай этот город безопасным и надели 

плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день». 
Имам Абу Джафар ибн Джарир сообщает, что Джабир ибн Абдулла  

передал от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он сказал: 

َنُه َوِإنِّي َحرَّْمُت اْلَمِديَنَة َما بـَْيَن ََلبـَتَـيْـَها، َفََل يَُصاُد صَ » «ْيُدَها َوََل يـُْقَطُع ِعَضاُهَهاِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َحرََّم بـَْيَت اهلِل َوَأمَّ  

«Поистине Ибрахим объявил заповедным и безопасным прибежищем Дом Аллаха 

. Я же объявляю Медину и всё, что в её двух ущельях – заповедными. 

 На этой территории нельзя охотиться и вырубать деревья». 

  Ан-Насаи и Муслим тоже приводят этот хадис. 
Есть несколько других хадисов, указывающих на то, 

 что Аллах сделал заповедной всю область Мекки ещё до сотворения небес и земли. 
 

В двух Сахихах приводится хадис от Абдуллы ибн Аббаса, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

اهلُل يـَْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواْْلَْرَض، فَـُهَو َحَراٌم ِبُحْرَمِة اهلِل ِإلى يَوِم اْلِقَياَمِة َوِإنَّهُ ِإنَّ َهَذا اْلبَـَلَد َحرََّمُه »  
َياَمةِ ِمْن نـََهاٍر، فَـُهَو َحَراٌم ِبُحْرَمِة اهلِل ِإلى يـَْوِم اْلقِ  َلْم َيِحلَّ اْلِقَتاُل ِفيِه ِْلََحٍد قَـْبِلي َوَلْم َيِحلَّ ِلي ِإَلَّ َساَعةً    

ُر َصْيُده  «،َوََل يـَْلَتِقُط ُلَقطََتُه ِإَلَّ َمْن َعرَّفَـَها َوََل يُْخَتلى َخََلَهاََل يـُْعَضُد َشوُْكُه َوََل يـُنَـفَّ  
 «Поистине Аллах сделал заповедным этот город в день, когда Он сотворил небеса и 

землю. Он останется заповедным до Судного Дня.  В нём не дозволялось сражаться 

никому до меня. Мне же это было дозволено лишь на часть дня. Он будет святыней до 

Судного дня, потому, что Аллах сделал его заповедным. Никому не разрешается 

искоренять в нём кустарник, или преследовать добычу, или подбирать и присваивать 

утерянные вещи, кроме того, кто объявит, что знает хозяина. В нем нельзя 

 вырубать деревья». Тогда Аббас сказал: « ْيَا َرُسوَل اهلِل: ِإَل  اْْلْذِخَر َفِإنَُّه ِلَقْيِنِهْم َوِلبـُيُوِتِهم  

 «Кроме душистого тростника, ведь его используют для ювелирных изделий и могил». 

 Он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: ْذِخر»  «ِإَلَّ اْلِْ  

 «Кроме душистого тростника». (Хадис рассказал Муслим) 
В двух Сахихах приводится подобный хадис от Абу Хурайры, 

 у аль-Бухари этот хадис передаётся от Сафии бинт Шейбы. 

 

Абу Хурайх аль-Адави сообщает,  
что когда Амр ибн Саид посылал войска в Мекку, сказал: 

 «О командиры(амиры), позвольте мне рассказать вам хадис, который рассказал посланник 

Аллаха в день взятия Мекки. Моё сердце воспринимало, мои уши слышали, 
 а мои глаза видели посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

 когда он сказал его. Он восхвалил Аллаха и поблагодарил Его, а затем сказал: 
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َة َحرََّمَها اهلُل َوَلْم يَُحرِّْمَها النَّاُس َفََل َيِحلُّ َِلْمِرىٍء يُـ » ْؤِمُن بِاهلِل َواْلَيوِم اْْلِخِر َأْن َيْسِفَك ِبَها َدًما َوََل يـَْعِضَد ِبَها َشَجَرًة،ِإنَّ َمكَّ  
صلى اهلل عليه وسل م فَـُقولُوا: ِإنَّ اهلَل َأِذَن ِلَرُسوِلِه َوَلْم يَْأَذْن َلُكْم، اهللِ  َفِإْن َأَحٌد تـََرخََّص ِبِقَتاِل َرُسوِل   

«َساَعًة ِمْن نـََهاٍر َوَقْد َعاَدْت ُحْرَمتـَُها اْلَيوَم َكُحْرَمِتَها بِاْْلَْمِس فَـْليُبَـلِِّغ الشَّاِهُد اْلَغاِئبَوِإنََّما َأِذَن ِلي ِفيَها    

«Поистине Аллах объявил Мекку заповедной, а не люди. Не дозволено человеку,  

уверовавшему в Аллаха и в Судный день проливать кровь или рубить деревья в ней. 

 Если кто-то станет приводить довод что посланнику Аллаха ,да благословит его 

Аллах и приветствует, было позволено сражаться в ней, то скажите ему: 

 «Аллах позволил сражаться посланнику Аллаха в ней лишь часть дня,  

после чего святость Мекки снова вернулась. Её святость такая же как  

и раньше. Пусть присутствующий донесёт до отсутствующего». 

У Абу Шарайха спросили, «что же ответил Амр?». Амр ответил: «О, Абу Шурайх, 

 я знаю лучше вас об этом. Священный Дом не даёт защиты грешнику, убийце или вору».  
(Этот хадис рассказан аль-Бухари и Муслимом). 

Также нет никакого противоречия между хадисом о том, что Аллах объявил заповедной 

Мекку до создания небес и земли, и хадисом о том, что Ибрахим объявил Мекку запретной. 
Ведь Ибрахим просто донёс декрет Аллаха о святости Мекки до людей, прежде чем отстроил 

Каабу. Также, как и появление посланника (да благословит его Аллах и приветствует)  
было записано, когда Адам (мир ему) был всё ещё глиной.   

Тем не менее, пророк Ибарихм (мир ему) возвёл мольбу: ﴿﴾َربَـَّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًَل مِّنْـُهْم  

 «Господь наш, пошли среди них посланника!» (2:129).  
 Аллах принял его мольбу, которая была уже предначертана также как и послание пророка 

Мухаммада(да благословит его Аллах и приветствует).Именно поэтому в хадисе говорится, 
что люди попросили у пророка (да благословит его Аллах и приветствует): 

 «О, посланник Аллаха. Сообщи нам о начале твоего дела». Он ответил: 

َدْعَوُة َأِبي ِإبـَْراِهيَم، َعَلْيِه السَََّلُم، َوبُْشَرى ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم،»  
«ي َكَأنَُّه َخَرَج ِمنْـَها نُوٌر َأَضاَءْت َلُه ُقُصوُر الشَّامَوَرَأْت ُأمِّ    

«Мольба моего предка Ибрахима (мир ему), благая весть Исы сына Марьям, а также моя 

мать увидела во сне, что из неё вышел свет, который озарил дворцы Шама31». 

В этом хадисе сподвижники попросили пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
рассказать о начале его пророчества. Мы опишем эту тему по воле Аллаха. 

 
Аллах сообщает, что Ибрахим (мир ему) сказал: 

 «Господи! Сделай этот город безопасным» ﴿َربِّ اْجَعْل َهـَذا بـََلًدا آِمًنا﴾

 - т.е. от страха, так чтобы его обитатели не боялись опасности.  

Аллах сделал так со стороны закона (в шариате запрещается воевать или убивать в Мекке), 
а также с житейской стороны (уровень преступности в Мекке всегда был минимальным). 

Как об этом говорится в слове всевышнего Аллаха: 

 Кто войдет в него, окажется в безопасности. (3:97) ﴿َوَمن َدَخَلُه َكاَن َءاِمنًا﴾

а также в слове Аллаха: ﴾َأَوَلْم يـََرْوْا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرمًا ءاِمنًا َويـَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم﴿ 

Неужели они не видят, что Мы сделали Мекку безопасным святилищем, 

 тогда как вокруг них людей хватают? (29:67) 

А также в других аятах. Мы уже приводили хадисы о запрете военных действий в Мекке.  
 

Так в Сахихе Муслима приводится хадис от Джабир: 
«Я слышал,  как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

                                                 
31

 Слабый хадис. Даиф аль-Джами’ (2091) 
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َة السََِّلح» «ََل َيِحلُّ ِْلََحٍد َأْن َيْحِمَل بَِمكَّ  «Никому не дозволено носить оружие в Мекке32». 

Аллах сообщает, что Ибрахим (мир ему) сказал: ﴾َربِّ اْجَعْل َهـَذا بـََلًدا آِمًنا﴿ 
«Господи! Сделай этот город безопасным» - эта мольба была возведена до того, как Кааба 
была отстроенна. Но он повторил свою мольбу второй раз после завершения строительства. 

Так в суре «Ибрахим» Аллах сказал: 

َلَد آِمًنا﴾   :Вот Ибрахим (Авраам) сказал ﴿َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَِهيُم َربِّ اْجَعْل َهـَذا الْبـَ

 «Господи! Сделай этот город безопасным...» (14:35)  Эта мольба уже после завершения 
строительства Каабы и заселения Мекки,  а также после рождения Исхака (Исаака), 

 который был младше Исмаила (мир им обоим) на тринадцать лет. Аллах знает лучше. 

Поэтому Аллах сообщает, что в завершении мольбы Ибрахим (мир ему) сказал: 

َعآِء ﴾اِعيَل َوِإْسَحـا﴿اْلَحْمُد للَِّه الَِّذى َوَهَب ِلى َعَلى اْلِكَبِر ِإْسمَ  َق ِإنَّ َربِّى َلَسِميُع الدُّ  

Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила (Измаила)  

и Исхака (Исаака). Воистину, мой Господь внимает мольбе. (14:39) 

Всевышний Аллах далее продолжает сообщать о мольбе Ибрахима: 

ِخرِ نْـُهم بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلِت َمْن َءاَمَن مِ ا﴿َواْرزُْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمرَ   
عُ   َوبِْئَس اْلَمِصيُرِ﴾  ُه َقِليًَل ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّارَقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمتـِّ  

и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день».  

Он сказал: «А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое время, 

 а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!» 
Ибн Джарир передаёт, что Убай ибн Кааб прокомментировал этот аят: 

ُعُه َقِليًَل ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيُر﴾  ﴿َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمتـِّ

Он сказал: «А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое время, 

 а затем заставлю их страдать в Огне. Как   же скверно это место прибытия!»  
- это уже слова Аллаха, а не Ибрахима в тексте.  

Также сказали: Муджахид и Икрима в своих тафсирах.  
Это мнение предпочёл ибн Джарир (да смилуется над ним Аллах). 

Ибн Аби Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу слов Аллаха: 

ِت َمْن َءاَمَن ِمنْـُهم بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلٌِّخِر﴾ا﴿َربِّ اْجَعْل َهـَذا بـََلًدا آِمًنا َواْرزُْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمرَ   

«Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, 

которые уверовали в Аллаха и в Последний день» - Ибрахим попросил Аллаха  
предоставить хлеб насущный только верующим. Однако Аллах ответил, что будет 

обеспечивать пропитанием, как верующих, так и неверных. Ведь как Он может сотворить 
что-либо, а затем не обеспечивать его нужды. Однако неверующим будет предоставлена 

временная услада, а затем они будут ввергнуты в мучительное наказание ада. 

Как об этом говорится в другом аяте: 

َوَما َكاَن َعطَآُء َربَِّك َمْحظُوًرا ﴾﴿ُكَلًّ نُِّمدُّ َهـُؤَلِء َوَهـُؤَلِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك   

Каждого из тех и других Мы наделяем дарами твоего Господа,  

и дары твоего Господа не являются запрещенными. (17:20) 
 Это же высказывание ибн Аббаса передаётся также ибн Мардавайхом в сборниках Икримы и Муджахида.  

Аллах Всевышний также сказал: 

–﴿ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ََل يـُْفِلُحوَن   
ِديَد بَِما َكانُوْا َيْكُفُروَن ﴾  نـَْيا ثُمَّ ِإَليْـَنا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَّ َمتَـٌع ِفى الدُّ  

Скажи: «Воистину, те, которые возводят навет на Аллаха, не преуспеют!» 

Они попользуются мирскими благами, а затем вернутся к Нам.  

И тогда Мы дадим им вкусить тяжкие мучения за то, что они не уверовали. (10:69-70) 

                                                 
32
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ُهم بَِما َعِملُوْا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ﴿َوَمن َكَفَر َفََل َيْحُزنَك ُكْفرُُه ِإَليْـَنا َمْرِجُعُهْم فَـنـَُنبِّئُـ   
ُعُهْم َقِليًَل ثُمَّ َنْضَطرُُّهْم ِإَلى َعَذاٍب َغِليٍظ ﴾  نَُمتـِّ  

А если кто не уверовал, то пусть его неверие не печалит тебя. Им предстоит  

вернутся к Нам, и Мы поведаем им о том, что они совершили. Воистину,  

Аллах знает о том, что в груди. Мы позволим им пользоваться благами  

недолгое время, а потом принудим к страшным мучениям. (31:23-24)а также: 

ةً َوِحَدًة لََّجَعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر بِالرَّْحَمـِن لِ  ٍة َوَمَعاِرَج َعَليْـَها يَْظَهُروَن َوِلبـُيُوِتِهْم َأبـَْوبًا َوُسُررًا ﴿َوَلْوَلَ َأن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ بـُيُوِتِهْم ُسُقفاً مِّن ِفضَّ
نـَْيا َواَلٌِّخَرُة ِعنَد َربَِّك ِلْلمُ  تَِّقيَن ﴾َعَليْـَها يـَتَِّكئُوَن َوزُْخرُفًا َوِإن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمتَـُع اْلَحَيوِة الدُّ  

Если бы люди не могли стать одной общиной неверующих,  

то Мы сделали бы в домах тех, которые не веруют в Милостивого, серебряные крыши 

и лестницы, на которые они бы взбирались, а также серебряные двери и ложа в их 

домах,на которых они бы лежали, прислонившись, а также украшения.  

Все это – всего лишь преходящие блага мирской жизни,  

а Последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных. (43:33-35) 
 

Далее Аллах сказал: ﴾ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيُر﴿ 

а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!  
– т.е. «Я подвергну их, после услады в этой жизни и их беспредельной несправедливости,  

к мукам в аду, как же скверно это место прибытия». Аллах даёт им отсрочку, а затем 
отомстит им местью Великого и Могучего,как об этом говорится в слове Аллаха: 

 ﴿وََكَأيِّن مِّن قَـْرَيٍة َأْمَلْيُت َلَها َوِهَى ظَـِلَمٌة ثُمَّ َأَخْذتـَُها َوِإَلىَّ اْلَمِصيُر ﴾

Скольким селениям, которые были несправедливы, Я предоставил отсрочку!  

Впоследствии Я схватил их, и ко Мне предстоит прибытие. (22:48) 
В двух Сахихах приводится хадис: 

«ََل َأَحَد َأْصبَـُر َعَلى َأًذى َسِمَعُه ِمَن اهلِل: ِإنَـُّهْم َيْجَعلُوَن َلُه َوَلًدا َوُهَو يـَْرزُقـُُهْم َويـَُعاِفيِهم»  

«Нет никого терпеливее Аллаха над услышанными издевательствами. 

 Они придают Ему сына, а Он даёт им удел и здоровье33». 

В Сахихе также приводится хадис: 

«ِإنَّ اهلَل َليُْمِلي ِللظَّاِلِم َحت ى ِإَذا َأَخَذُه َلْم يـُْفِلْته»  

«Поистине Всевышний Аллах даёт отсрочку тирану, 

а затем хватает его и не упустит34». 

Затем пророк (да благословит его Аллах и приветствует) процитировал аят: 

 ﴿وََكذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَى ظَـِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد ﴾

Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были 

несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова. (11:102) 
 

Аллах сказал: 
 

ِعيُل َربَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّآ ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليُم اِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَمـاَوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَ   

(127) Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома (Каабы): 

«Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий. 

 

ْسِلَمًة لََّك َوَأِرنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليْـَنآ ًة مُّ اُب الرَِّحيمُ  َربَـَّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ذُرِّيَِّتَنآ ُأمَّ ِإنََّك َأنَت التـَّوَّ  

                                                 
33

 Сахих аль-Бухари 6099, Муслим 2804 
34

 Сахих аль-Бухари 4686 и 2583 
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(128)  Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину, 

покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. 

Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный. 

 
Иными словами Аллах сказал: «О, Мухаммад, напомни твоим людям о том,  

как Ибрахим и Исмаил строили Каабу, и в процессе поднятии основания Каабы говорили: 

 .Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий ﴿َربَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّآ ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليُم﴾

 
Аль-Куртуби передаёт, что Убай и ибн Мас’уд прокомментировали: 

﴾ ِعيلُ اِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَمـايـَْرَفُع ِإبـْرَ  َوِإذْ  ﴿  

Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома (Каабы). 

И при этом они говорят: ﴿َربَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّآ ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليُم﴾   

 «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий». 
Они совершают благое деяние, но при этом молят Аллаха,  

чтобы он принял от них это деяние. 
 

Ибн Аби Хатим передаёт, что Ухайб ибн аль-Уард читал этот аят: 

ِعيُل﴾اِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسمَ اَ ﴿َوِإْذ يـَْرَفُع ِإْبر   

Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома (Каабы).  
И при этом плакал, говоря: «Друг Аллаха поднимает основание Каабы– Дома Аллаха, 
 и при этом боится, что это деяние не будет принято! Таковы истинные верующие». 

Некоторые толкователи сказали, что Ибрахим (мир ему) поднимал основание, 
 а Исмаил ( мир ему) молился в это время. Но правильнее то, что они оба поднимали  

и возводили мольбу. Об этом мы расскажем позже по воле Аллаха. Аль-Бухари приводит 
хадис об этой истории, который мы приведем и завершим его другими повествованиями.  

 

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
 что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  «Да помилует Аллах мать 

Исма‘ила! Если бы она покинула Замзам(или: не набирала его воду), он превратился бы  

в поток, (текущий по земле)!» — после чего он продолжил свой рассказ: «И она напилась 

и покормила своего сына, а потом этот ангел сказал ей: “Не бойтесь гибели, ибо, 

поистине, здесь (будет возведён) дом Аллаха, который построят этот мальчик и его 

отец, а Аллах не бросает (близких к Нему)!” Что же касается (того места, где потом 

возвели) Каабу, то оно находилось на возвышенности наподобие холма, и потоки воды 

текли справа и слева от него. И (Хаджар жила) так, пока (однажды) мимо них не 

проехали люди из племени (или:рода) Джурхум, прибывшие со стороны Када.  

Остановившись (там, где сейчас находится) нижняя часть Мекки, они увидели  

парившую (в небе) птицу и сказали: “Не иначе как эта птица кружит над водой, 

 но нам известно, что в этой долине воды нет!” Тогда они отправили туда одного  

или двух посланцев, которые обнаружили воду, вернулись и сообщили им об этом, 

 после чего (все) направились туда. (В это время) мать Исма‘ила сидела у воды, 

 и они спросили её: “Позволишь ли ты нам остановиться рядом с тобой?” Она  

ответила: “Позволю, но прав на этот источник у вас не будет”, и они сказали: 

 “Да”».  Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими  Аллах) сказал, «Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: “И матери Исма‘ила, любившей беседовать  

с людьми, понравилось это”». Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах) продолжил 

«Тогда они остановились там и послали за своими семьями, которые остались вместе 

 с ними, а некоторые из них поселились там постоянно. Тем временем мальчик подрос 

 и научился у них арабскому языку, а они восхищались им и ценили его (за его  
достоинства), когда же он достиг (совершеннолетия), они женили его на одной (из  
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своих соплеменниц). А после смерти матери Исма‘ила и его свадьбы (туда) приехал 

Ибрахим, чтобы повидаться с (теми, кого) он оставил (на этом месте), однако он не 

застал Исма‘ила (дома). Тогда он стал спрашивать о нём его жену, и она сказала: 

 “Он ушёл, чтобы добыть для нас (что-нибудь)”. Потом (Ибрахим) спросил её о том, 

 как они живут и каково их положение, и она сказала: “Плохо, ибо мы претерпеваем 

нужду и бедствуем!” — и (стала) жаловаться ему. (Ибрахим) сказал: “Когда придёт 

твой муж, поприветствуй его (от моего имени) и передай ему, чтобы он сменил порог 

 у своей двери”. Вернувшись, Исма‘ил будто что-то почувствовал и спросил: “Приходил 

ли к вам кто-нибудь?” (Его жена) ответила: “Да, к нам приходил такой-то старец, 

который спрашивал нас о тебе, и я рассказала ему (о том, что его интересовало), 

 а потом он спросил меня о том, как мы живём, и я рассказала ему, что мы 

 претерпеваем нужду и бедствуем”. (Исма‘ил) спросил: “Дал ли он тебе какой-нибудь 

совет?” Она ответила: “Да, он велел мне поприветствовать тебя и (передать) тебе, 

чтобы ты сменил порог своей двери”. (Исма‘ил) сказал: “Это — мой отец, и он велел 

мне расстаться с тобой. Возвращайся же к своей семье!” — а потом он развёлся с ней 

 и женился на другой (женщине из племени джурхум). Ибрахим провёл отдельно от них 

(столько времени, сколько) было угодно Аллаху, а затем пришёл к ним, но (опять) не 

застал (Исма‘ила). Тогда он  стал расспрашивать о нём у его  жены , а она сказала: 

 “Он ушёл, чтобы добыть для нас (что-нибудь)”. Он спросил: “Как ваши дела?” 

 — и принялся расспрашивать её о том, как они живут и каково их положение,  

и она сказала: “У нас всё хорошо и всего вдоволь”, после чего возблагодарила Аллаха. 

(Ибрахим) спросил: “Что вы едите?” Она ответила: “Мясо”. Он спросил: “А что 

пьёте?” Она ответила: “Воду”, и тогда (Ибрахим) воскликнул: “О Аллах, благослови  

их мясо и воду!”» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

 «В то время у них не было зерна, а если бы оно было, то он призвал бы благословение 

Аллаха Всемогущего и Великого и на (зерно)».   Далее Ибн ‘Аббас (да будет доволен ими 
обоими Аллах) сказал: «Если же кто-нибудь станет питаться только (мясом и водой)  

за пределами Мекки, это обязательно повредит ему». Ибн Аббас (да будет доволен Аллах 

ими обоими) продолжил:«(Потом Ибрахим) сказал: “Когда придёт твой муж, 

 поприветствуй его и передай ему, чтобы он укреплял порог своей двери”. Вернувшись, 

Исма‘ил спросил: “Приходил ли к вам кто-нибудь?” (Его жена) ответила: “Да, к нам 

приходил благообразный старец”, отозвалась о нём с похвалой и сказала: “Он спрашивал 

меня о тебе, и я рассказала ему (о том, что его интересовало), а потом он спросил меня 

 о том, как мы живём, и я сказала ему, что у нас всё хорошо”. (Исма‘ил) спросил: 

 “Дал ли он тебе какой-нибудь совет?” Она ответила: “Да, он приветствует тебя 

 и велит тебе, чтобы ты укреплял порог своей двери”. (Исма‘ил) сказал: “Это — мой 

отец, а порог — это ты, и он велел мне не расставаться с тобой”. После этого Ибрахим 

провёл отдельно от них (столько времени, сколько) было угодно Аллаху, а потом пришёл 

к ним (и увидел, что) Исма‘ил точит свои стрелы под большим деревом рядом с Замза-

мом. Увидев (Ибрахима), он поднялся (со своего места и направился) к нему, и они (стали 

приветствовать друг друга, как подобает) отцу приветствовать сына, а сыну – отца. 

Потом (Ибрахим) сказал: “О Исма‘ил, поистине, я получил от Аллаха одно веление”. 

(Исма‘ил) сказал: “Делай, что повелел тебе твой Господь”. Он спросил:“А ты  

поможешь мне?” (Исма‘ил) сказал: “Я помогу тебе”. Тогда (Ибрахим) сказал: 

 “Поистине, Аллах велел мне построить здесь дом”, и указал на холм, возвышавшийся 

(надо всем) вокруг. После этого они заложили основы этого дома, и Исма‘ил стал 

носить камни, а Ибрахим — строить; когда же были возведены стены, (Исма‘ил) 
 принёс и поставил этот камень для (Ибрахима), который встал на него и  

продолжал строить, Исма‘ил же подносил ему камни, и они говорили : 

( السَِّميُع اْلَعِليمُ  َربَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّآ ِإنََّك َأنتَ  )                            
“Господь наш! Прими от нас, поистине, Ты — Слышащий, Знающий”» (2:137). 
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В своей «Сире» (жизнеописание пророка Мухаммада,да благословит его Аллах  
 и приветствует) Мухаммад ибн Исхак пишет: «Когда Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) достиг 35 лет, курайшиты собрались перестроить Каабу.  

Они намеревались покрыть ее крышей, потому что боялись ее разрушения. Она представляла 
собой сложенные друг на друга скальные камни выше человеческого роста. Они хотели 

поднять ее и сделать над ней крышу, потому что некоторые люди украли сокровища Каабы. 
Они обычно хранились в колодце внутри Каабы.Сокровища нашли у Дувейки,  

вольноотпущенника рода Бану Мулайх ибн Амр из племени Хуза'а. (Ибн Хишам сказал: 

«Курайшиты отрубили ему руку».) Море выбросило на берег вблизи Джирды корабль 
одного из купцов Византии. Корабль разбился и люди  взяли из него деревянные части, 

чтобы сделать из них крышу для Каабы. В Мекке был некий копт — плотник, он изготовил 
для них то, что им было нужно.Из колодца же Каабы выползала змея, куда бросали каждый 
день пищу для нее. Змея грелась на солнце на стене Каабы, и они ее почитали и боялись.  

Кто бык ней ни приближался, она поднимала голову, шипела и открывала пасть.Однажды 
змея, как обычно, выползла и грелась на солнце на стене Каабы и Аллах послал  птицу 

которая схватила змею и унесла ее. Курайшиты сказали: «Мы надеемся, что Аллах согласил-
ся с тем, что мы хотим сделать. У нас есть хороший работник, у нас есть дерево и Аллах 
избавил нас от змеи».Когда её (Каабу) решили разобрать, дабы  построить заново   Абу Вахб 

ибн Амр подошел и снял с Каабы один камень который соскочил с его руки и вернулся на 
свое место. Он сказал: «О собрание курайшитов! Используйте в ее строительстве только 

то, что вами добыто добром. Нельзя использовать в ее строительстве то, что добыто 
неправедным путем, ростовщичеством и притеснением кого-нибудь из людей». 

Потом курайшиты разделили меж племенами обязанности по разрушению Каабы для её  

последующего восстановления : выломать дверь выпало на долю Бану Абд Манаф и Зухры; 
место между Черным углом и Йеменским углом — на долю Бану Махзум и племенам 

курайшитов, которые к ним присоединились. Задняя часть Каабы досталась племенам Бану 
Джумах ибн Амр и Сахм ибн Амр. А место аль-Худжр пришлось на долю Бану Абд ад-Дар, 
Бану Асад, Бану Адий, а вся эта часть называется аль-Хатим.После этого они все же  испугались 

начать разрушение и  Аль-Валид сын аль-Мугиры сказал: «Я первый начну разрушать ее». Он взял 
кирку, потом подошел к Каабе, говоря: «О Боже! Мы хотим только добра!», после чего  

 он разрушил ее со стороны двух углов. Люди же решили выждать в эту ночь. Они сказали: 
«Посмотрим, если с ним что-то случится, то ничего не будем разрушать и вернем все,  
как было. Если же с ним ничего не случится, это значит, что Аллах согласен с нашим 

 действием, и мы продолжим разрушение ». Аль-Валид встал после ночи и отправился  
на свою работу,и он стал разрушать, и вместе с ним начали разрушать и другие люди, пока 

не разрушили до фундамента, заложенного Ибрахимом ,  так они дошли до зеленых камней, 
похожих на горб верблюда, как бы спаянных друг с другом.Мне рассказали, что курайшиты 

обнаружили в колонне Каабы Письмо на средне ассирийском языке и не знали, что это такое, 

пока не прочитал его им один иудей. Вот оно: «Я Бог, Владыка Мекки. Я создал ее в день, 
когда создал небеса и землю, засветил солнце и луну. Я окружил ее семью чистейшими 

ангелами. И она будет, пока будут стоять две горы ее. Благословение жителям ее в воде 
 и молоке».Также не рассказали, что они нашли в месте в храме под назва- нием аль-Макам 
письмо, в котором было написано: «Мекка — священный дом Аллаха. К ней пища придет 

тремя путями, которых не разрешит первый из ее жителей». Потом племена курайшитов 
собрали камни для строительства Каабы. Каждое племя собирало камни отдельно.  

После чего они начали строить ее, пока строительство не дошло до Черного камня.  
Они заспорили из-за него: каждое племя хотело поднять его на свое место без других 

племен. Начали вести переговоры, договариваться и подготавливались к войне.  

Люди из племени Бану Абд ад-Дар принесли сосуд, наполненный кровью. Потом племена 
Абд ад-Дар и Адий заключили между собой договор выступать вместе вплоть до смерти, 

опускали руки в этот сосуд с кровью и облизывали её. Отсюда их стали  называть  
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«облизывающие кровь». В таком положении курайшиты провели четыре или пять суток. 
Потом они собрались в храме и стали советоваться и спорить. Некоторые рассказчики 

утверждают, что Абу Умаййа ибн аль-Мугира, который был в том году самым старшим 

 по возрасту среди всех курайшитов, сказал: «О собрание курайшитов! Пусть рассудит 
вас первый вошедший в дверь этого храма». Они так и сделали. Первым вошедшим  

человеком был Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует). Когда 
 они увидели его, сказали: «Это — Правдивый. Мы согласны. Это — Мухаммад». Когда  
он подошел к ним, ему рассказали об этом деле. Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Принесите мне ткань!». Ему принесли ее. Он взял Черный камень  
и положил его на ткань своими руками. Потом сказал: «Пусть каждое племя возьмется за 

одну из сторон ткани, и потом поднимите его все вместе». Они так и сделали.  
Когда донесли камень на свое место, Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
положил его своими руками в стенку и обмазал его раствором.  Ибн Исхак также передаёт, 

что к тому времени средства Курай- шитов были истощены, и они решили уменьшить  
одну из сторон Каабы - именно так она и выглядит в наше время, поскольку часть  

первоначального строения была исключена.Это место носит название  
Хиджр Исмаил (запретное место Исмаила). 

 

По этому поводу есть хадис: Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах,  
 что (однажды) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: 

«О ‘Аиша, если бы твои соплеменники не были (столь) близки к джахилийи, я обяза-

тельно велел бы разрушить Каабу, а потом присоединил бы к ней то, что было от неё 

отделено, и опустил бы (её дверь до уровня) земли, и сделал бы в ней две двери  восточ-

ную и западную, и (перестроил бы её на основе)Фундамента, (заложенного) Ибрахимом». 

Сирийская армия разрушила Каабу в Мухаррам в 64 году по Хиджре (683 г.), и перед 

следующим хаджем Абдулла ибн аз-Зубайр (да будет доволен им Аллах) заново построил 
Каабу. Ибн аз-Зубайр хотел сделать Каабу такой, какой ее видел Пророк Мухаммад  

(да благословит его Аллах и приветствует), на основании, заложенном Пророком Ибрахи-

мом (мир ему). По словам Ибн аз-Зубайра, он слышал, как Айша (да будет доволен ею Аллах) 
сказала: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) изрек:  «Так как твои люди 

отказались недавно от заблуждения (Неверия) и так как у тебя достаточно средств для 

ее восстановления [Каабы], я бы добавил пять локтей от Хиджра. Я бы также сделал 

две двери: одну - для входа, а другую - для выхода». Ибн аз-Зубайр сказал: «Сейчас я могу 

так сделать, и я не боюсь мнения людей». Как было сказано выше, Ибн аз-Зубайр построил 
Каабу на основании, заложенном пророком Ибрахимом (мир ему). Крыша покоилась на трех 

колоннах из особой древесины Аоуд (ароматизированная древесина, которая обычно 
сжигается как благовоние в Аравии), и были сделаны две двери: одна – на восток, а другая – 

на запад, как того хотел Пророк (да благословит его аллах и приветствует). В Каабу был 

включен Хатем (полукруглая часть, примыкающая к Каабе, окруженная низкой стеной). 
Абдулла Ибн аз-Зубайр также сделал следующие изменения: Во время строительства он  

соорудил вокруг Каабы четыре колонны и повесил на них занавес, который был снят только 
после завершения работ. Однако люди могли совершать Таваф вокруг этих колон, поэтому 

Таваф вокруг Каабы был всегда разрешен, даже во время ее восстановления. Строение 

сохранялось в таком виде до установления Абдуллой ибн Аз-Зуббайром своей власти над 
Хиджазом во время правления Язида Ибн Муавийи. Хусайн ибн Нумайр, командующий 

армии Язида, осадил Аз-Зубайра в Мекке и нанес удар катапультой по Каабе. Кааба была 
разрушена, Аль-Кисва (покрывало Каабы) и некоторые элементы крыши сгорели. Осада 

была снята лишь после того, как пришло известие о смерти Язида. Ибн Аз-Зубайр принял 

решение полностью разобрать Каабу и заново отстроить ее в первоначальном виде. Хиджр 
Исмаил был вновь включен в Каабу. Дверь была установлена на уровне земли, а на противо-

положной стороне была установлена еще одна, так, что отныне люди могли входить в Каабу 
через одну дверь и выходить через другую. Высота тогдашнего строения Дома им была 
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установлена на уровне двадцати семи локтей. После завершения строительства Каабу 
покрыли мускусом, наполнив, таким образом, строение благоуханием внутри и снаружи, а 

затем укрыли шелковой Кисвой. Сооружение было завершено 17-го Раджаба 64 г. по 

Хиджре. После установления в Дамаске власти Абдул-Малика ибн Марвана посланный им 
военачальник Хаджадж ибн Юсуф нанес поражение  Аз-Зубайру и убил его. Войдя в 

Священную Мечеть и увидав, что Аз-Зубайр сделал с Каабой, Хаджадж написал об этом 
Абдул-Малику, приказавшему вернуть Каабе ее первоначальную форму. Тогда Хаджадж 
разрушил шесть с половиной локтей северной стороны и перестроил ее в соответствии с 

планом Курайшитов. Была установлена восточная дверь и устранена западная.  
Пол внутри нее был выложен не поддававшимися обработке камнями  

(он, таким образом, возвышается над тем местом, где совершается таваф). 
В двух Сахихах приводится хадис, в котором  

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«يَُخرُِّب اْلَكْعَبَة ذُو السَُّويـَْقتَـْيِن ِمَن اْلَحَبَشة»  

«Каабу разрушит человек из Эфиопии с тощими ногами» 

Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َكَأنِّي ِبِه َأْسَوَد َأْفَحَج يـَْقَلُعَها َحَجًرا َحَجًرا»  «Как будто я сейчас вижу его. 

 Чернокожий человек с тонкими ногами разбирает её камень за камнем» 

 

Имам Ахмад ибн Ханбал передаёт в аль-Маснаде то, что Абдула  ибн Амр ибн аль-Ас 
сообщил, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

يَُخرُِّب اْلَكْعَبَة ذُو السَُّويـَْقتَـْيِن ِمَن اْلَحَبَشِة َوَيْسلُبـَُها ِحْلَيتَـَها َويَُجرُِّدَها ِمْن ِكْسَوِتَها،»  
«َلْيِه ُأَصْيِلَع َو أُفَـْيدَِع َيْضِرُب َعَليْـَها بِِمْسَحاِتِه َوِمْعَوِلهَوَلَكَأنِّي َأنْظُُر إِ    

«Обладатель двух худых ног из Эфиопии разрушит Каабу, он разграбит 

 её украшения и снимет с неё покрывало.  Как будто бы я смотрю на него сейчас, 

 как он – лысый с тонкими ногами наносит удары по ней своей киркой». 

Это произойдёт после появления племён Йа’джудж и Ма’джудж (Мог и Магог). 
 

Аль-Бухари передаёт, что Абу Саид аль-Худри сообщил, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ُت َوَليـُْعَتَمَرنَّ بـَْعَد ُخُروِج يَْأُجوَج َوَمْأُجوجَلُيَحجَّنَّ اْلبَـيْ »  

«После появления Йа’джудж и Ма’джудж люди ещё будут 

 совершать хадж и умру (малое паломничество) 35». 

 

Всевышний Аллах продолжает рассказ о мольбе Ибархима и Исмаила (мир им обоим): 

ْسِلَمًة لََّك َوَأِرنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليْـَنآ ِإنََّك َأنَت ا﴿َربَـَّنا َواْجعَ  ًة مُّ اُب الرَِّحيُم ﴾ْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ذُرِّيَِّتَنآ ُأمَّ لتـَّوَّ  

Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину, 

покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. 

Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный. 
Ибн Джарир сказал: «Они тем самым говорят:«Сделай нас покорными Твоим  

повелениям, и смиренными в повиновении Тебе, чтобы мы не придавали Тебе 
 в сотоварищи Никого, и не поклонялись никому кроме Тебя». 

 

Икрима также прокомментировал аят: ﴾َربَـَّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك﴿Господь наш! Сделай нас 

покорившимися Тебе – Аллах ответил им: «Я сделал так», затем они попросили: 

ْسِلَمًة لَّ  ًة مُّ َك﴾﴿َوِمن ذُرِّيَِّتَنآ ُأمَّ  а из нашего потомства – общину, покорившуюся Тебе  

                                                 
35

 Сахих аль-Бухари 1490 



161 
 

 – Аллах ответил: «Я сделаю так». 
 

Ас-Судди сказал: ﴾ْسِلَمًة لََّك ًة مُّ  ﴿َوِمن ذُرِّيَِّتَنآ ُأمَّ

а из нашего потомства – общину, покорившуюся Тебе – здесь речь идёт об арабах. 
 

Ибн Джарир сказал: «Правильнее считать, что речь идёт об арабах и о других нациях, 
 ведь потомство Ибрахима включает в себя и сынов Израиля. 

 

Всевышний Аллах сказал об этом: ( ٌَة يـَْهُدوَن بِاْلَحقِّ َوِبِه يـَْعِدلُون  (َوِمْن قَـْوِم ُموَسى ُأمَّ

Среди народа Мусы (Моисея) есть люди, 

 которые ведут путем истины и устанавливают справедливость. (7:159)  
Я (ибн Касир) считаю, что мнение ибн Джарира не противоречит мнению ас-Судди.  

Ведь выделение арабов в этой мольбе не отрицает того, что оно касается и других наций. 
Скорее всего, речь идет об арабах, поэтому они потом сказали в мольбе: 

نْـُهْم يـَتْـلُوْا َعَلْيِهْم آيَـِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكتَـ َب َواْلِحْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم﴾ا﴿َربَـَّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًَل مِّ  

Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих,  

который прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. (2:129) 
здесь под посланником подразумевается Мухаммад  

(да благословит его Аллах и приветствует), он действительно был послан к арабам. 

Всевышний Аллах сказал об этом факте: ( ِفي اْْلُمِّيِّيَن َرُسوًَل ِمنْـُهمْ  ُهَو الَِّذي بـََعثَ  ) 

Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. (62:2)  

Тем не менее, миссия пророка (да благословит его Аллах и приветствует)  
была адресована и красным и чёрным (т.е. ко всем нациям),  

ибо  Всевышний Аллах сказал: (ُقْل يَا َأيُـَّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم َجِميًعا) 
Скажи: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам». (7:158)  

есть также другие аяты подобного содержания, доказывающие послание пророка  
 (да благословит его Аллах и приветствует) ко всем людям. 

Эта мольба Ибрахима и Исмаила (мир им обоим) подобна мольбе верующих, 

 о которой сообщил Всевышний Аллах: 

ِإَمامًا ﴾ ﴿َوالَِّذيَن يـَُقولُوَن َربَـَّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَوِجَنا َوذُرِّيَـِّتَنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقينَ   

Они говорят: «Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках 

 и сделай нас образцом для богобоязненных». (25:74) 

Такая мольба позволительна, ибо желание иметь потомство, поклоняющееся Аллаху – 
признак совершенства любви рабов к Аллаху. 

Именно поэтому после того, как Аллах обещал Ибрахиму (мир ему): 

 .«Я сделаю тебя предводителем людей» ﴿ِإنِّى َجـِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما﴾

 Ибрахим попросил у Него: ِّلِميَن﴾ا﴿َوِمن ذُرِّيَِّتى َقاَل ََل يـََناُل َعْهِدي الظَـ  

 «И из моего потомства». Он сказал: «Мой завет не коснется беззаконников».  

Ибрахим также просил у Аллаха:  ْْصَناَم﴾ِنى َوبَِنىَّ َأن نَـّْعُبَد اَل﴿َواْجنُب  

и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам. (14:35) 
 

В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурайры,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ِإَذا َماَت اْبُن آَدَم انـَْقَطَع َعَمُلُه ِإَلَّ ِمْن َثََلٍث:»  
«َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدع َله َصَدَقٍة َجاِرَيٍة َأْو ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع ِبهِ    

 «Когда умирает сын адамов, (запись) его деяний прекращается  после него, 
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 кроме трёх(деяний): продолжающаяся милостыня, полезное знание, 

 а также праведный потомок, который будет молиться за него36». 
Саид ибн Мансур передаёт от Аттаба ибн  Башира,  

а тот от Хасыфа ибн Муджахида, что пророк Ибрахим (мир ему) вознёс мольбу: 

 Покажи нам обряды поклонения  – Джибриль (Гавриил мир ему) пришёл ﴿َوَأِرنَا َمَناِسَكَنا﴾

 к нему и отнёс его к Дому, а затем сказал ему: «Подними его основы». Он поднял основы  
и завершил строительство. Затем Джибриль (мир ему) вывел его за руку и повёл его к 

 холму Сафа, потом сказал: «Это один из символов Аллаха». Затем он пошёл с ним к холму 

Марва и сказал: «Это один из символов Аллаха». Затем он пошёл с ним дальше, когда он 
достиг Акабы (в Мине), то увидел Иблиса (да проклянет его Аллах) , стоящего возле дерева. 

Джибриль (Гавриил, мир ему) сказал Ибрахиму: «Возвеличь Аллаха, и бросай камни  
(в Иблиса)». Он возвеличил Аллаха и стал бросать камни. Тогда Иблис ушёл и встал возле 

средней Акабы. Когда Джибриль с Ибрахимом дошли до него, Джибриль сказал: 
 «Возвеличь Аллаха, и бросай камни (в Иблиса)». Он возвеличил Аллаха и стал бросать камни 

в него. Тогда мерзкий Иблис ушёл. Иблис хотел ввести новшества в обряд Хаджа, но не 

смог. Тогда Джибриль (Гавриил, мир ему) взял Ибрахима (мир ему) за руку и повёл к  
местечку Маш‘араль-харам (заповедное место) и сказал: «Это Маш‘ар аль-харам». 

 Затем повёл его за руку к Арафату, и сказал ему трижды: «Арафта ма арайтука»? 
  (“Узнал ли ты то, что я показал тебе?”). Тот ответил: «Да». 

Подобные повествования передают Абу Муджтаз и Катада. 

 
Аллах сказал далее:  

 
نْـُهْم يـَتْـلُوْا َعَلْيِهْم آيَـِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكتَـ َب َواْلِحْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم ِإنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحِكيُم اَربَـَّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًَل مِّ  

(129) Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих,  

который прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их.  

Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый». 

 

Аллах напоминает о завершении мольбы Ибрахима (мир ему) за обитателей запретной 

территории о том, чтобы Аллах послал среди них посланника, т.е. из потомства Ибрахима. 
Эта мольба совпала с ответом Аллаха ещё намного раньше, и Аллах предначертал  

 послание Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) в среде  простецов для 
всех остальных наций из людей и джиннов. Из этого следует, что Ибрахим (мир ему) был 

первым, кто упомянул о пророке. да благословит его Аллах и приветствует, людям. Однако 

открыто его имя упомянул Иса ибн Марьям (мир ему), когда сказал сынам Израилевым: 

قًا لِّ  َما بـَْيَن َيَدىَّ ِمَن التـَّْوَراِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل يَْأِتى ِمن بـَْعِدى اْسُمُه َأْحَمُد﴾﴿ِإنِّى َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكم مَُّصدِّ  

«Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, 

 что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, 

который придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)». (61:6) 
Поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  

сказал о причине его послания: «َدْعَوُة َأِبي ِإبـَْراِهيَم َوبُْشَرى ِعيَسى اْبِن َمْرَيم»  

 «Мольба моего предка Ибрахима (мир ему), благая весть Исы сына Марьям, а также 

моя мать увидела во сне, что из неё вышел свет, который озарил дворцы Шама37». 

Рассказывают, что мать пророка (да благословит его Аллах и приветствует) видела это 
видение во сне во время беременности, и рассказала его людям, так это повествование стало 

известным среди людей. Шам в последствии действительно стал центром религии  
 и распространения света Ислама. Перед Судным днём же в Дамаске в местечке  
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Минарат аль-Байда (Белый минарет) спустится Иса (Иисус) сын Марьям (мир ему). 
Так в двух Сахихах приводится хадис: 

ََل تـََزاُل طَاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي ظَاِهِريَن َعَلى اْلَحقِّ »  
«ََل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَلُهْم َوََل َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى يَْأِتَي َأْمُر اهلِل َوُهْم َكَذِلك   

«Группа из моей Уммы будет продолжать стоять на истине, и не повредит им тот, 

кто предал их или враждовал,  пока этого не пожелает Аллах38». 

В Сахихе аль-Бухари есть дополнение: «َوُهْم بالشَّام»   «Они из Шама». 

 

Аллах сказал: 

﴾َواْلِحْكــَمةِ ﴿ .научит их Писанию –  Корану ﴿َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكتَـَب﴾   и мудрости –  Сунне. 

Так считали: аль-Хасан, Катада, Мукатиль ибн Хаййан, Абу Малик и др. 

Также есть мнение, что мудрость здесь подразумевает понимание религии. 
 В этих двух мнениях нет противоречий. 

﴾ َويـُزَكِّيِهمْ  ﴿  и очистит их – т.е. повиновением в религии и искренностью. 

  Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый (ِإنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحِكيمُ ) 

– т.е. Могущественный, для которого нет ничего невозможно, а также Мудрый в Своих 
действиях и словах. Он по своей мудрости всё установил на своём месте. 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

لَِّة ِإبـْرَ  نـَْيا َوِإنَُّه ِفى اَلُه فِ اِهيَم ِإَلَّ َمن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفيْـنَ اَوَمن يـَْرَغُب َعن مِّ ِلِحيَن اِخَرِة َلِمَن الصَّ ي الدُّ  
(130) Кто же отвернется от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца? 

Мы избрали его в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе праведников. 

 

 ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعَـَلِمينَ 
(131) Вот сказал Господь Ибрахиму (Аврааму):  

«Покорись!» Он сказал: «Я покорился Господу миров». 

 

ْسِلُموَن اَوَوصَّى ِبَهآ ِإبـْرَ  يَن َفََل تَُموتُنَّ َإَلَّ َوَأنُتم مُّ ِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَـَبِنىَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ  

(132) Ибрахим (Авраам) и Йакуб (Иаков) заповедали это своим сыновьям.  

Йакуб (Иаков) сказал: «О, сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. 

 И умирайте не иначе, как будучи мусульманами». 

 

Аллах опровергает убеждения неверных,  
которые возвели ширк (придали сотоварищей) на Аллаха, который противоречит догмам 
религии единобожников – (ханифов). Он отказался от всех видов поклонения кому либо, 

кроме поклонения единому Аллаху. Как об этом сказал Аллах: 

ا تُْشرُِكوَن ﴿فَـَلماَّ َرَأى الشَّْمَس بَازَِغًة َقاَل َهـَذا َربِّى َهـَذآ َأْكبَـُر فَـَلمَّآ َأفَـَلْت َقاَل يَقْوِم ِإنِّى َبِرىٌء مِّمَّ   
ْهُت َوْجِهَى ِللَِّذى َفَطَر السََّمـوَ   ْرَض َحِنيفًا َوَمآ َأنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ﴾ِت َواَلاِإنِّى َوجَّ  

Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой Господь! Оно больше других». 

Когда же оно зашло, он сказал: «О мой народ! Я непричастен к тому,  

что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к Тому,  

Кто сотворил небеса и землю,  и Я не принадлежу к многобожникам!» (6:78-79) 
Ибрахим (мир ему) полностью отрёкся от многобожия, в котором  пребывало его племя,  
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он отрекся от своего отца и от своего народа, как сказано об этом в Коране: 

بِيِه َوقَـْوِمِه ِإنَِّنى بـََرآٌء مِّمَّا تـَْعُبُدوَن ِإَلَّ الَِّذى َفَطَرِنى َفِإنَُّه َسيَـْهِديِن ﴾ِهيُم َلا﴿َوِإْذ َقاَل ِإبـْرَ   

Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу и народу: «Воистину,  

я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того,  

Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». (43:26-27) 

 ﴿َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـَْرِهيَم َلًّبِيِه ِإَلَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَهآ ِإيَّاهُ 
اٌه َحِليٌم ﴾ِهيَم َْلوَّ افَـَلمَّا تـَبَـيََّن َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه تـَبَـرََّأ ِمْنُه ِإنَّ ِإبـْرَ    

А молитва Ибрахима (Авраама) о прощении для его отца была всего лишь 

 исполнением обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно,  

что его отец является врагом Аллаха, он отрекся от него.  

Воистину, Ибрахим (Авраам) был смиренным, выдержанным. (9:114) 

ًة قَ ا﴿ِإنَّ ِإبـْرَ  ْسَتِقيٍم انًِتا ِللَِّه َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َشاِكرًا َلنـْعُِمِه اْجَتبَـاِهيَم َكاَن ُأمَّ ُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَرٍط مُّ  
نْـ   ِلِحيَن ﴾اِخَرِة َلِمَن الصَّ َيا َحَسَنًة َوِإنَُّه ِفى اَلَوءاتـَيْـنَـُه ِفى اْلدُّ  

Воистину, Ибрахим (Авраам) был вождем, покорным Аллаху и единобожником.  

Он не был одним из многобожников. Он был благодарен Аллаху за благодеяния, 

 и Он избрал его и повел прямым путем. Мы даровали ему добро в мирской жизни, 

 а в Последней жизни он будет в числе праведников. (16:120-122) 

Вот почему Аллах сказал: ﴾لَِّة ِإبـَْرِهيَم  ﴿َوَمن يـَْرَغُب َعن مِّ

Кто же отвернется от религии Ибрахима (Авраама) – от его пути и традиции. 

 кроме глупца – т.е. того, кто несправедлив по отношению к самому себе ﴿ِإَلَّ َمن َسِفَه نـَْفَسُه﴾ 

тем, что оставил истину и принял заблуждение. Ведь он, тем самым, отверг путь того, 
 кто выбрал путь Истины и благоразумия при жизни , не смотря на свой , в то время,  

юный возраст , за что стал другом Аллаха из числа счастливых праведников в мире ином. 
Кто же тот, кто оставил его путь и религию и последовал за заблуждением?  

Что может быть ещё глупее? Что может быть  несправедливее?  
 

Ведь Всевышний Аллах сказал: ﴾ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  ﴿ِإنَّ الشِّ

Поистине  многобожие,  является великой несправедливостью. (31:13) 
Абу аль-Алия и Катада заявили, что этот аят был ниспослан о иудеях, которые придумали 

религию, не имеющую с Аллахом ничего общего, и оставили религию Ибрахима тем самым. 
О правильности этого мнения свидетельствует аят: 

ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ا﴿َما َكاَن ِإبـْرَ  ِهيُم يـَُهوِديًّا َوََل َنْصَرانِيًّا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا مُّ  
يَن ﴾ِهيَم َللَِّذيَن اتَـّبَـعُوُه َوَهـَذا النَِّبىُّ َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َواللَُّه َوِلىُّ اْلُمْؤِمنِ اِإنَّ َأْوَلى النَّاِس بِِإبـْرَ    

Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником 

(ханиф), мусульманином (муслим) и не был из числа многобожников (мушрик).  

Воистину, самыми близкими к Ибрахиму (Аврааму) людьми являются те,  

которые последовали за ним, а также этот Пророк (Мухаммад) и верующие.  

Аллах же является Покровителем верующих. (3:67-68) 

 

Слово  Всевышнего Аллаха: ﴾ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعَـَلِميَن﴿ 

Вот сказал Господь Ибрахиму (Аврааму): «Покорись!» 

 Он сказал: «Я покорился Господу миров» - здесь Всевышний Аллах повелевает ему быть 

искренним и полностью покорным и предавшимся повелению Аллаха. Ибрахим полностью 
выполнил повеление Господа со стороны Шариата и с жизненной стороны.  

Так Всевышний Аллах сказал:  َِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب﴾ا﴿َوَوصَّى ِبَهآ ِإبـْر  

Ибрахим (Авраам) и Йакуб (Иаков) заповедали это своим сыновьям. (2:132) 
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т.е. они завещали исповедовать Ислам своей нации. Это показывает истинную любовь 
Ибрахима (мир ему) к этой религии.Они (с сыновьями) соблюдали её ибыли верны  

ей до смерти, а также завещали соблюдать её своим потомкам. 

Всевышний Аллах сказал об этом: ﴾َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَـِقَيًة ِفى َعِقِبِه﴿ 

Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, 

 кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве. (43:28) 
Возможно, что Ибрахим (мир ему) завещал своим сынам, среди которых был и Якуб  

(внук Ибрахима) сын Исхака (мир им всем). Внук Ибрахима (мир ему),  Якуб застал своего 
деда при жизни. Некоторые комментаторы, такие, как Кушайри, заявили, что Якуб (мир ему) 
родился после смерти Ибрахима. Однако в таких заявлениях стоит приводить достоверные, 

явные доказательства. Аллах знает лучше, но скорее всего, Якуб сын Исхака (мир им)  
был рождён ещё при жизни Ибрахима (мир ему), ибо  Ибрахиму(мир ему)  

 была принесена радостная весть о них обоих: ْرنَـ َق يـَْعُقوَب﴾اَق َوِمن َوَرآِء ِإْسحَ اَها بِِإْسَحـا﴿فَـَبشَّ  

Тогда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке (Исааке),  

а вслед за Исхаком (Исааком) – о Йакубе (Иакове). (11:71) 
Также, если бы Якуб не был рождён к этому времени,  то нет никакого смысла  

в упоминании его в этом аяте. Также Аллах сказал в суре «Паук»: 

َة َواْلِكتَـا﴿َوَوَهبْـَنا َلُه ِإْسَحـ َب﴾اَق َويـَْعُقوَب َوَجَعْلَنا ِفى ذُرِّيَِّتِه النُّبـُوَّ  

Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова), 

 а его потомству – пророчество и Писание. (29:27) 

 а также: َق َويـَْعُقوَب نَاِفَلًة﴾ا﴿َوَوَهبْـَنا َلُه ِإْسَحـ  

Мы даровали ему Исхака (Исаака), а вдобавок – Йакуба (Иакова). (21:72) 
Это  доказывает, что Ибрахим (мир ему) был жив при рождении Якуба (мир ему).  

Он участвовал в строительстве Отдалённой мечети, об этом свидетельствуют древние книги, 
а также приводится хадис в двух Сахихах от Абу Зарра (да будет доволен им Аллах),  

что он спросил: «О, посланник Аллаха, какая мечеть была построена первой?». 

 Он ответил: «Масджидуль- харам»(Запретная мечеть). Я спросил: «А потом, какая?». 
 Он ответил: «Байт аль-Макдис (Отдалённая мечеть в Иерусалиме)». Я спросил: 

 «Какой промежуток времени был между ними?». Он ответил: «Сорок лет39».  
Также аят (2:132-133) о том, что Якуб (мир ему) передал это завещание своим детям, 

свидетельствует о том, что он присутствовал при самом завещании. 

Так в слове Аллаха говорится:  َْسِلُموَن﴾ا﴿ي يَن َفََل تَُموتُنَّ َإَلَّ َوَأنُتم مُّ بَِنىَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ  

Ибрахим (Авраам) и Йакуб (Иаков) заповедали это своим сыновьям.  

Йакуб (Иаков) сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. 

 И умирайте не иначе, как будучи мусульманами». (2:132)- т.е. «Придерживайтесь Ислама 

при жизни и соблюдайте его, Аллах позволит вам умереть с этой религией».  
Ведь человек, как обычно, умирает на той религии, которой придерживался при жизни,  

так заведено Всевышним Аллахом. Ведь тот, кто намерился совершить добро,  

достигнет его, и ему облегченно будет совершение этого добра.   
Это не противоречит тому, что приводится в достоверном хадисе: 

ِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فَـَيعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّار ِإنَّ الرَُّجَل َليَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة َحت ـى َما َيُكوُن بـَيْـَنُه َوبـَيْـنَـَها ِإَلَّ بَاٌع َأْو ِذَراٌع فَـَيسْ »
الرَُّجَل َليَـْعَمُل بَعَمِل َأهِل النَّاِر َحتَّى َما َيُكوُن بـَيْـَنُه َوبـَيْـنَـَها ِإَلَّ بَاعٌ  ُلَها. َوِإنَّ فَـَيْدخُ   

«َأو ِذَراٌع فَـَيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فَـيَـْعَمُل بَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة فَـَيْدُخُلَها   

Поистине, человек может совершать дела обитателей рая до тех пор, 

 пока не окажется от рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) 
написанное ему на роду, и он станет совершат дела обитателей огня и войдёт в (огонь). 
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И, поистине, человек может совершать дела обитателей огня до тех пор, пока не 

окажется от огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) 
написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и попадёт в 

(рай)40".В других вариантах: Поистине, человек может совершать дела обитателей рая, 

 как это кажется людям.... И, поистине, человек может совершать 

 дела обитателей огня, как это кажется людям...» 

Всевышний Аллах сказал также: 

رُُه ِلْلُيْسَرى  َق بِاْلُحْسَنى َفَسنـَُيسِّ  ﴿َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتَـَّقى َوَصدَّ
رُُه ِلْلُعْسَرى ﴾ َوَأمَّا َمن َبِخَل َواْستَـْغَنى  َب بِاْلُحْسَنى َفَسنـَُيسِّ وََكذَّ  

Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, 

 Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не 

нуждается, кто счел  ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему. (92:5-10) 

 
Всевышний Аллах говорит далее: 

 

 َأْم ُكنُتْم ُشَهَدآَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن بـَْعِدى
ِإلَـًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن َق اِعيَل َوِإْسحَ اِهيَم َوِإْسمَ اَ َقالُوْا نـَْعُبُد ِإلَـَهَك َوِإلَـَه آبَآِئَك ِإْبر    

(133) Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Йакубу (Иакову)? 

 Он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете поклоняться после меня?»  

Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов – Ибрахима 

(Авраама), Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака), Единственному Богу.  

Ему одному мы покоряемся». 

 

ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتم َوََل تُْسـَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَملُونَ   ِتْلَك ُأمَّ
(134) Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, 

что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали. 

 
Этот аят содержит порицание в адрес арабов-язычников из потомства Исмаила 

 сына Ибрахима (мир ему), а также в адрес сынов Израилевых – потомков Якуба 
 сына Ибархима (мир ему). Когда смерть стала близка Ибрахиму(мир ему), 

 он завещал своим сынам поклоняться Единому Аллаху, не придавая Ему сотоварищей.  
Ибо Коран рассказывает нам о том что он (Якуб) сказал им: 

َق﴾اِعيَل َوِإْسَحـاِهيَم َوِإْسَمـاَ نـَْعُبُد ِإلَـَهَك َوِإلَـَه آبَآِئَك ِإْبر ﴿َما تـَْعُبُدوَن ِمن بـَْعِدى َقالُوْا   

«Кому вы будете поклоняться после меня?» Они сказали:  

«Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов  

– Ибрахима (Авраама), Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака). 
Здесь имя Исмаила упомяното для красноречия. Как сообщает ан-Нухас, 

 арабы называли дядей отцами и наоборот. Это же передаёт Куртуби, он же приводит  
 это как аргумент в пользу тех, кто называет деда отцом, тем самым оставляют без наслед-
ства своих братьев. Об этом говорил Абу Бакр ас-Сыддик, также считала Аиша, аль-Хасан 

аль-Басри, ибн Аббас, ибн Зубайр, а также многие из числа ранних и поздних учёных. 
Малик, Шафии и Ахмад считают, что человек должен делить наследство среди своих 

братьев.  
Также считали: Умар, Усман, Али, ибн Масуд, Зайд ибн Сабит и группа из ранних учёных. 

Это же мнение выбрал ученики Абу Ханифы Абу Йусуф и Мухаммад ибн Хасан.  

Мы ещё вернёмся к этой теме позже с дозволения Аллаха. 
 

                                                 
40

 Достоверный хадис, рассказал аль-Бухари 3208 



167 
 

Слово Аллаха: ﴾ِإلَـًها َواِحًدا﴿ Единственному Богу 

 – т.е. «Мы признаём Его как единственное божество,  

достойное поклонению, и не придаём Ему сотоварищей.» 

  Ему одному мы покоряемся ﴿َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴾

– т.е. лишь Ему мы будем покорны и смиренны перед Ним, 
как об этом сказал Всевышний Аллах: 

ْرِض طَْوًعا وََكْرًها َوِإَلْيِه يـُْرَجعُوَن﴾ِت َواَلان ِفى السََّمـوَ ﴿َوَلُه َأْسَلَم مَ   

Ему покорились все, кто на небесах и на земле,  

по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращены. (3:83) 

 
Ислам это единственная религия всех пророков,  

не смотря на различие законов и программ, как об этом сказал Всевышний Аллах: 

 ﴿َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن قَـْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإَلَّ نُوِحى ِإَلْيِه َأنَُّه َل ِإلَـَه ِإَلَّ َأنَْا َفاْعُبُدوِن ﴾

Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено:  

«Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!» (21:25) 
Аятов на эту тему множество. Из хадисов можно привести высказывание пророка  

(да благословит его Аллах и приветствует): 

ٍت ِدينُنا َواِحد» «َنْحُن َمْعَشَر اْْلَنِْبَياِء َأْوََلُد َعَلَّ  

«Мы пророки – дети разных матерей, но религия наша едина41». 

 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾ٌة َقْد َخَلْت  ﴿ِتْلَك ُأمَّ

Этот народ уже миновал – означает, что они существовали до вас.  
  ,Они получат то, что они заслужили ﴿َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتم﴾

а вы получите то, что вы заслужили  – т.е. то, что вы причисляете себя к роду ваших 

праведных предков и пророков, не поможет вам, если вы сами не совершаете добра.  
Вам деяния, которые вы совершили, а им – те, что совершили они. 

وَن﴾﴿َوََل تُْسـَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَملُ   И вы не будете спрошены о том, что они совершали. 

Этот аят объясняется следующим хадисом: «َمْن بَطََّأ ِبِه َعَمُلُه َلْم يُْسِرْع ِبِه َنَسُبه»  

 «У кого промедление в деяниях, того не ускорит его происхождение42». 

 

Аллах сказал далее: 

 

ِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اَرى تـَْهَتُدوْا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْرَ اونُوْا ُهوًدا َأْو َنصَ َوَقالُوْا كُ   

(135) Они сказали: «Обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым 

путем». Скажи: «Нет, в религию Ибрахима (Авраама), 

 который был единобожником и не был одним из многобожников». 

 
Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сообщил, 

 что Абдулла ибн Сурия аль-Ауар сказал посланнику Аллаха(да благословит его Аллах 
 и приветствует) «Руководством является только то, за чем следуем мы (иудеи). 

 Поэтому, следуй за нами, о, Мухаммад, и ты будешь на верном пути». 

Тогда Всевышний Аллах ниспослал: َرى تـَْهَتُدوْا﴾ا﴿َوَقالُوْا ُكونُوْا ُهوًدا َأْو َنَصـ  

Они сказали: «Обратитесь в иудаизм или христианство, 

 и вы последуете прямым путем». 
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Слово Аллаха:  َِهيَم َحِنيًفا﴾ا﴿ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْر  

Скажи: «Нет, в религию Ибрахима (Авраама),  

который был единобожником (ханифом) 

– означает, что мы не хотим следовать за тем, 

к чему вы нас призываете из иудаизма и христианства. Мы следуем: 

ِهيَم َحِنيفًا﴾ارَ ﴿ِملََّة ِإبْـ   религии Ибрахима (Авраама), который был единобожником. 

 

Слово َحِنيف (Ханиф) здесь также может означать прямой или верный. 

 Так считали Мухаммад ибн Кааб аль-Куразы и Иса ибн Джария. 
Муджахид, считал, что оно означает – быть искренним. 

Али ибн Аби Талха и ибн Аббас, считали, что оно означает – быть паломником.  
Также считали аль-Хасан, ад-Даххак, Атыя и ас-Судди. 

Абу аль-Алия считал, что Ханиф – это тот, кто направляется в стороны Киблы в молитве, 

 и совершает паломничество к ней, если у него есть возможность. Абу Кылаба, считал,  
что Ханиф – это тот,кто веруют во всех посланников,  от первого до последнего.  

Катада сказал: «Ханифизм – свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха. 
 В Ханифизм входит запрет брака на матерях, дочерях, тётях и на всех тех, 

 кого запретил Аллах, а также в Ханафизм входит обрезание». 

 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

َق َويـَْعُقوَب َواَْلْسَباطِ اِعيَل َوِإْسَحـاِهيَم َوِإْسَمـاقُولُوْا َءاَمنَّا بِاللَِّه َوَمآ ُأنِزَل ِإَليْـَنا َوَمآ ُأنِزَل ِإَلى ِإبـْرَ   
نْـُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ  ُموَسى َوِعيَسى َوَمآ أُوِتىَ   َوَمآ أُوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم ََل نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد مِّ  

(136) Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам 

 и что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), 

Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано 

 Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и что было даровано пророкам их Господом.  

Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся». 

 
Всевышний Аллах указывает своим рабам на веру в Него,                            

 посредством того, что Он ниспослал Мухаммаду (да благословит его Аллах и 

 приветствует) подробно, и то, что Он ниспослал остальным пророкам, в общем.  
Здесь упоминаются некоторые пророки поимённо, а остальные, в общем. Следует верить  

в них всех, не разделяя между ними, и не следует быть подобными тем, кого Аллах описал: 

 ﴿َويُِريُدوَن َأن يـَُفرِّقُوْا بـَْيَن اللَِّه َورُُسِلِه َويُقولُوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر بِبَـْعٍض 
ِفُروَن َحق ًا﴾اأُْولَـِئَك ُهُم اْلكَ  تَِّخُذوْا بـَْيَن َذِلَك َسِبيَلً َويُِريُدوَن َأن يَـ   

Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников,  хотят различать между 

Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других»,  

– и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. (4:150-151) 
 

Аль-Бухари передаёт, что Абу Хурайра рассказывал, 
 что иудеи читали Тору на иврите, и переводили её на арабский язык для мусульман. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

بُوُهْم وقُولُوا: آَمنَّا بِاهلِل َوَما ُأْنزل ِإَليْـَنا» قُوا َأْهَل اْلِكَتاِب َوََل تَُكذِّ «ََل تَُصدِّ  

«Не подтверждайте то, что у обладателей Писания и не опровергайте, а говорите: 
«Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам...». 



169 
 

 

Также Муслим, ан-Насаи, и   Абу Дауд передают хадис от ибн Аббаса, 
 что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

 в утренней добровольной молитве в два раката читал аят:   ﴿َءاَمنَّا بِاللَِّه َوَمآ ُأنِزَل ِإَليْـَنا﴾ 

 «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам...» (2:136). 

А также аят: ﴾َءاَمنَّا بِاللَِّه َواْشَهْد بَِأنَّا ُمْسِلُموَن﴿ Мы уверовали в Аллаха.  

Будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами! (3:52) 
Абу аль-Алия, ар-Раби’ и Катада сказали:«У Якуба было двенадцать сыновей, 

 от которых произошло двенадцать племён, которые в последствии были названы 

 «аль-Асбат» или колена». Аль-Хахиль ибн Ахмад сказал: «аль-Асбат  
у сынов Израилевых тоже, что и Кабаиль (племена) у сынов Исмаила (арабов)». 
Из этого следует, что аль-Асбат – это племена и народности сынов Якуба, а то,  

что было ниспослано им подразумевается то, что было ниспослано пророкам из этих племён, 
как об этом им сказал пророк Муса (мир ему) в Священном Коране: 

لُوكًا﴾  ﴿اذُْكُروْا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنِْبَيآَء َوَجَعَلُكْم مُّ

Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «О мой народ! Помните милость, которую 

Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков и сделал вас царями. (5:20) 

Всевышний Аллах сказал также о них: ﴾َوَقطَّْعنَـُهُم اثـَْنَتْى َعْشَرَة َأْسَباطًا﴿ 

Мы разделили их на двенадцать колен – народов. (7:160) 
Куртуби сказал: «Слово «Сибт» означает группу людей или народов, происходящую  

от одних предков». Катада сказал: «Аллах повелел верующим  уверовать во все писания  

и пророков, и подтвердить их». Сулейман ибн Хабиб сказал:  «Нам было приказано 
 уверовать в Таурат(Тору) и Инджил( Евангелие), но не практиковать их». 

 
Аллах сказал далее: 

 

ِإْن تـََولَّْوْا َفِإنََّما ُهْم ِفى ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيكَ  ُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم َفِإْن َءاَمنُوْا بِِمْثِل َمآ َءاَمنُتْم ِبِه فَـَقِد اْهَتَدوْا وَّ  

(137) Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. 

 Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. 

 Аллах избавит тебя от них, ибо Он – Слышащий, Знающий. 

 

ِبدونَ اِصبْـَغَة اللَِّه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبْـَغًة َوَنْحُن َلُه عَـ  

(138) Скажи: «Такова окраска (религия) Аллаха!  

А чья религия может быть лучше религии Аллаха? Ему одному мы поклоняемся». 

 

Аллах говорит: «Если они уверуют (неверные из обладателей писания и другие) в то,  
что уверовали вы, о правоверные, во все писания Аллаха и Его  пророков  

и не будут различать между ними никого ﴾فَـَقِد اْهَتَدوْا﴿  то последуют прямым путем 

 –  они постигнут истину и последуют за ней ﴾َوِإن تـََولَّْوْا﴿ Если же они отвернутся  

– от истины к лжи после того, как им было разъяснено  َْكِفيَكُهُم اللَُّه﴾﴿َفِإنََّما ُهْم ِفى ِشَقاٍق َفَسي  

то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них – т.е. Аллах поможет тебе 

против них и дарует победу над ними ﴾َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم﴿ Ибо Он – Слышащий, Знающий. 

 

Аллах сказал: ﴾ِصبْـَغَة اللَِّه﴿ Окраска Аллаха! 

Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас прокомментировал это слово  как «Религия Аллаха». 
Также считали Муджахид, Абу аь-Алия, Икрима, Ибрахим, аль-Хасан, Катада,  
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Абдулла ибн Касир, Атыйя аль-Ауфи, ар-Раби’ ибн Анас, ас-Судди и другие.  

В другом аяте:  َِّه﴾﴿ِفْطرََة الل   Таково врожденное качество (фитрата Ллах), 

 с которым Аллах сотворил людей. (30:30). Смысл этого?  
«Придерживайтесь этого пути, которому вы не найдёте замены».  

 
Слово Всевышнего Аллаха: 

 

ُلُكْم َوَنْحُن َلُه ُمْخِلُصوَن الَُنا َوَلُكْم َأْعَمـاَوَلَنآ َأْعَمـ ُقْل َأتَُحآجُّونـََنا ِفى اللَِّه َوُهَو َربُـَّنا َوَربُُّكمْ   

(139) Скажи: «Неужели вы станете препираться с нами относительно Аллаха,  

тогда как Он является нашим Господом и вашим Господом. Нам достанутся наши 

деяния, а вам – ваши деяния, и мы искренни перед Ним». 

 

َق َويـَْعُقوَب َواَْلْسَباَط َكانُوْا ُهوًدا َأْو َنَصاَرىاِعيَل َوِإْسَحـاِهيَم َوِإْسمَ اَأْم تـَُقولُوَن ِإنَّ ِإبـْرَ   
ِفٍل َعمَّا تـَْعَملُونَ اِبغَـُقْل َءَأنُتْم َأْعَلُم َأِم اللَُّه َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشَهـَدًة ِعنَدُه ِمَن اللَِّه َوَما اللَُّه    

(140) Неужели вы скажете, что Ибрахим (Авраам), Исмаил (Измаил), Исхак (Исаак), 

Йакуб (Иаков) и колена (двенадцать сыновей Йакуба) были иудеями или христианами? 

Скажи: «Вы лучше знаете или же Аллах? Кто может быть несправедливее того,  

кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство?  

Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете». 

ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتم َوََل تُْسـَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَملُونَ   ِتْلَك ُأمَّ
(141) Этот народ уже миновал. Они получат то, 

 что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, 

 и вы не будете спрошены о том, что они совершали. 

 

Аллах указывает Своему пророку на опровержения заявлений многобожников в споре: 

ِه﴾﴿ُقْل َأتَُحآجُّونـََنا ِفى اللَّ   Скажи: «Неужели вы станете препираться  

с нами относительно Аллаха –  «Неужели вы спорите с нами по поводу 

 единобожия и поклонения Одному Аллаху, а также повиновения Ему  
и выполнения Его повелений и воздержания от Его запретов. 

بُُّكْم﴾﴿َوُهَو َربُـَّنا َورَ   Он является нашим Господом и вашим Господом 

 – т.е. Он управляет нашими делами и вашими, 
Он Один без сотоварищей достоин поклонения. 

﴾ُلُكْم اَوَلَنآ َأْعَمـلَُنا َوَلُكْم َأْعمَ  ﴿  Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния  

– Мы отрекаемся от вас и от того, чему вы поклоняетесь, 

а вы непричастны к нами к Тому, Кому мы поклоняемся.  В другом аяте говорится: 

بُوَك فَـُقل لِّى َعَمِلى َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأنُتْم َبِريئُوَن ِممَّآ َأْعَمُل َوَأنَْا َبِرىٌء مِّمَّا تـَْعَملُ  وَن ﴾﴿َوِإن َكذَّ  

Если тебя сочтут лжецом, то скажи: «Мне достанутся мои деяния,  

а вам – ваши деяния. Вы не причастны к тому, что я совершаю, 

а я не причастен к тому, что совершаете вы». (10:41) 

Всевышний Аллах также сообщил:  َِن اتَـّبَـَعِن﴾﴿َفإْن َحآجُّوَك فَـُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَى للَِّه َوم  

Если они станут препираться с тобой, то скажи: «Я подчинил свой лик Аллаху...» (3:20)  
ُه قَـْوُمُه َقاَل َأتَُحاجُّونِّى ِفى اللَِّه﴾   :Его народ стал препираться с ним, и тогда он сказал ﴿َوَحآجَّ

 «Неужели вы станете препираться со мной относительно Аллаха...» (6:80) 

ِهيَم ِفى ِربِِّه﴾ا﴿َأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذى َحآجَّ ِإبـْرَ   Не знаешь ли ты о том, 

 кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) относительно его Господа? (2:258) 
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Аллах сказал:  ﴿ َُمْخِلُصوَن ُلُكْم َوَنْحُن َلُه اَوَلَنآ َأْعَمـلَُنا َوَلُكْم َأْعم﴾  
Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния,  

и мы искренни перед Ним  – т.е. мы непричастны к вам,  
а вы не причастны к нам, мы искренни перед Ним в нашем поклонении.  

 

Затем Всевышний Аллах опровергает их заявление о том, что Ибрахим (мир ему) и все 

остальные пророки из «аль-Асбат» исповедовали их религию (иудаизм или христианство). 
 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴿  ُُقْل َءَأنُتْم َأْعَلُم َأِم اللَّه ﴾  

Скажи: «Вы лучше знаете или же Аллах?» -  конечно Аллах знает лучше, 
 Он же сообщил, что они никогда не были христианами и иудеями: 

ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ﴾ا﴿َما َكاَن ِإبـْرَ  ِهيُم يـَُهوِديًّا َوََل َنْصَرانِيًّا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا مُّ  

Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, 

мусульманином и не был из числа многобожников. (3:67) и следующий аят. 
 

Аллах сказал: َدًة ِعنَدُه ِمَن اللَِّه﴾ا﴿َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشَهـ  

Кто может быть несправедливее того,  

кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? 
Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Они имели обыкновение читать Писание Аллаха которое Он 

им ниспослал, и в котором было написано: «Поистине, религия перед Аллахом – лишь Ислам, 

а Мухаммад – посланник Аллаха». Они также знали, что Ибрахим, Исмаил, Исхак, 
 Якуб и пророки из «аль-Асбат»,  были непричастны ни к христианству, ни к иудаизму. 

 Они засвидетельствовали об этом, но скрыли это свидетельство». 
 

Слово Всевышнего Аллаха: ِفٍل َعمَّا تـَْعَملُوَن﴾ا﴿َوَما اللَُّه ِبغَـ  

Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете   
– означает грозное предупреждение о том, что Его знание охватывает наши деяния, 

Он воздаст вам за них. Затем Всевышний Аллах сказал: 

ٌة َقْد َخَلْت﴾  .Этот народ уже миновал –  существовал до вас ﴿ِتْلَك ُأمَّ

﴿َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتم﴾  Они получат то, что они заслужили, 

 а вы получите то, что вы заслужили –  вам ваши деяния, а им их деяния. 

 ,а вы получите то, что вы заслужили ﴿َوََل تُْسـَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَملُوَن﴾

 и вы не будете спрошены о том, что они совершали - т.е. вам не поможет то, что вы 

причисляете себя к ним без того, чтобы следовать за ними. Не обольщайтесь тем, что вы их 
потомки, пока вы не станете выполнять повеления и воздерживаться от запретов Аллаха,  

а также, следовать за пророками подобно им. Ведь пророки (мир и благословление Аллаха им 
всем) были посланны увещевателями, несущими благие вести, кто же не уверовал в одного 

из них, не уверовал и в остальных пророков, и тем более в последнего из них – печать 

пророков посланника Господа миров ко всем сознательным людям и джиннам  
(да благословит его Аллах и приветствует). 

 
Аллах сказал: 

 

َفَهآُء ِمَن النَّاِس َما َولَّـُهْم َعن ِقبْـَلِتِهُم الَِّتى َكانُوْا َعَليْـَها  َسيَـُقوُل السُّ
ْسَتِقيٍم اُقل ل لَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يـَْهِدى َمن َيَشآُء ِإَلى ِصرَ   ٍط مُّ  

(142) Глупые люди скажут: «Что заставило их отвернуться от киблы,  
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к которой они поворачивались лицом прежде?» Скажи: 

«Восток и запад принадлежат Аллаху.Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь». 

 

ًة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَدآَء عَ  َلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًداوََكَذِلَك َجَعْلنَـُكْم ُأمَّ  
ِممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبيَرةً  َوَما َجَعْلَنا اْلِقبْـَلَة الَِّتى ُكنَت َعَليْـَهآ ِإَلَّ ِلنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبُع الرَُّسولَ    

ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرءُوٌف رَِّحيٌم ْ  َنُكمااَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيَمـِإَلَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما كَ    
 (143)  Мы сделали вас средней общиной, чтобы вы свидетельствовали обо всем 

человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили киблу,  

к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, 

 кто последует за Посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось 

тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст 

пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям.  

 

Аз-Зуджадж считал, что под глупцами подразумеваются язычники из арабов.  

Муджахид считал, что речь идёт о иудейских раввинах. 
Ас-Судди считал, что имеются в виду лицемеры.  

Однако аят касается их всех. Аллах знает лучше. 
 

Аль-Бухари приводит в своём сборнике «ас-Сахих»,  

что аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал: «В первое время после приезда пророка,  
(да благословит его Аллах и приветствует) в Медину он жил у своих дедов (или же он 

сказал: у дядьёв своей матери) из числа ансаров. (После этого) он в течение шестнадцати 
или семнадцати месяцев молился, обращаясь лицом в сторону Иерусалима43, однако ему 
хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы. Первой такой молитвой44, 

которую он, да благословит его Аллах и приветствует, совершил вместе с другими людьми, 
была послеполуденная молитва. Затем один из тех, кто молился вместе с ним, вышел и, 

проходя мимо собравшихся в мечети людей, которые склонились в поясном поклоне, 
(повернувшись в сторону Иерусалима), сказал: “Клянусь Аллахом, (только что) я молился 
вместе с посланником Аллаха ( да благословит его Аллах и приветствует) обратившись 

в сторону Мекки”. (Услышав это), они сразу же повернулись в сторону Каабы.Что 
касается иудеев и (других) людей Писания, то им было приятно, что пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, молился, обращаясь в сторону Иерусалима, когда же он стал 
поворачиваться лицом в сторону Каабы, им это не понравилось45». 

Аль-Бухари приводит единственный вариант с таким текстом.  

 
В сбоникие Муслима приводится такой хадис:  

Сообщается, что аль-Бара бин ‘Азиб, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
     (Сначала) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует в течение 

шестнадцати или семнадцати месяцев молился, обращаясь лицом в сторону Иерусалима, 

однако ему хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы,и Аллах ниспослал  

аят   :  ِاْلَحَراِم﴾ ﴿َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّمآِء فَـَلنُـَولِّيَـنََّك ِقبْـَلًة تـَْرَضاَها فَـَولِّ َوْجَهَك َشطَْر اْلَمْسِجد  

 «Мы видели, как лицо твоё обращается к небу, и Мы обратим тебя к кибле,  

которой ты будешь доволен. Так повернись же лицом к Запретной мечети,  

и где бы вы ни были, поворачивайтесь к ней лицами»,  

после чего он повернулся в сторону Каабы, неразумные же из людей,  
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 Имеется в виду мечеть аль-Масджид аль-Акса, которая находится в Иерусалиме. 
44

 То есть первой молитвой, которую пророк,да благословит его Аллах и приветствует , совершил, пове р-

нувшись в сторону Мекки. 
45
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а именно — иудеи, сказали:   ﴿َما َولَّـُهْم َعن ِقبْـَلِتِهُم الَِّتى َكانُوْا َعَليْـَها﴾ 

«Что заставило их отвернуться от киблы, к которой они обращались прежде?»  

    И Аллах Всевышний сказал: ْسَتِقيٍم﴾ ارَ ﴿ُقل ل لَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يـَْهِدى َمن َيَشآُء ِإَلى صِ   ٍط مُّ  

«Скажи: “Аллаху принадлежат и восток, и запад.  

Ведёт Он, кого пожелает, к прямому пути”. 
     Вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, молился один человек, 

который после молитвы вышел из (мечети) и, проходя мимо собравшихся на  

послеполуденную молитву ансаров, которые обратились в сторону Иерусалима,  
сказал, что свидетельствует о том, что он молился вместе с посланником Аллаха, 

 да благословит его Аллах и приветствует, и что он обращался в сторону Каабы. 
 И ( услышав это) люди так же повернулись в сторону Каабы». 

 

Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: «Первая отмена (закона) в Коране 
 это Кыбла (направление в молитве). Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) переселился в Медину, он всё ещё продолжал молиться в сторону Иерусали-
ма, чем были очень польщены мединские иудеи. Так продолжалось шестнадцать месяцев,  

но пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всё же любил Кыблу пророка Ибрахи-

ма (Каабу). Он часто смотрел на небо и взывал в мольбе, пока Аллах не ниспослал: 

﴿َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّمآِء﴾  Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу. (2:144)  

до слов:  Обращайте ваши лица в ее сторону. (2:144)  ﴿فَـَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه﴾ 

Иудеи были встревожены такой переменой и сказали: ﴾َما َولَّـُهْم َعن ِقبْـَلِتِهُم الَِّتى َكانُوْا َعَليْـَها﴿ 

 «Что заставило их изменить Кыблу (направление в молитве)?» - что заставляло 
 их сначала направляться в молитвах в сторону Иерусалима,а потом изменить  

направление в сторону Каабы. Тогда Аллах ниспослал: ﴿ُقل ل لَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب﴾   

Скажи: «Аллаху принадлежат восток и запад».  

Ибо  Одному Аллаху также принадлежит вся власть и решение всех дел.Следовательно: 

 Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха. (2:115) ﴿َفَأيـَْنَما تـَُولُّوْا فَـَثمَّ َوْجُه اللَِّه﴾

Аллах также сказал: ﴾لَّْيَس اْلِبرَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َءاَمَن بِاللَِّه﴿ 

Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. 

 Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха. (2:177) - т.е. смысл (благочестия)  
в выполнении повелений Аллаха. И куда бы мы, не направили свой лик, важно чтобы мы 

при этом выполняли повеление Аллаха. Даже если мы каждый день станем направлять свой 
лик в разные стороны по Его повелению, мы всё равно этим самым выполняем Его приказы 

и являемся Его рабами и слугами. Тем не менее, Аллах уделил особое внимание Своему 

посланнику Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) и его Умме тем, что 
направил её на Киблу Его любимца Ибрахима(мир ему), которая построена от Его имени – 

нет Ему сотоварища. Ведь Кааба является самым благородным из всех домов Аллаха на 
земле. Ведь её построил Его друг и любимец – Ибрахим (мир ему). 

Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴾ْسَتِقيٍم  ﴿ُقل ل لَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يـَْهِدى َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرٍط مُّ

Скажи: «Восток и запад принадлежат Аллаху. 

 Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь». 

 
Имам Ахмад приводит хадис от Аиши (да будет доволен ею Аллах), 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

إنَـُّهم َل َيْحِسدونـََنا َعَلى َشْيء َكَما َيْحِسدونَنا َعَلى يـَْوِم اْلُجُمَعِة الَِّتي َهَدانَا اهلُل َلَها»  
«ا َوَعَلى قَـْوِلَنا َخْلَف اِْلَماِم: آِمينَوَضلُوا َعنْـَها َوَعَلى اْلِقبْـَلِة الَِّتي َهَدانَا اهلُل َلَها َوَضلُّوا َعنْـهَ    
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«Они не завидуют нам в чём-то более, чем они завидуют нам в пятничном дне, 

 который указал нам Аллах, а они сбились с этого. Также как они завидуют нам в Кибле, 

на которую нас направил Аллах, а они сбились с неё. И ещё они завидуют нам в том, 

что мы произносим слово «Амин» за имамом (в молитве)46». 

 

Аллах сказал: ًة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَدآَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾ا ﴿وََكَذِلَك َجَعْلنَـ ُكْم ُأمَّ  

Мы сделали вас средней общиной, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, 

а Посланник свидетельствовал о вас самих. То есть: «Мы направили вас на Киблу 
Ибрахима (мир ему) и избрали её для вас, дабы сделать вас лучшей из общин, и вы были 

свидетелями над другими народами в Судный день, ведь все признают ваше достоинство.  

 

Под серединой َوَسطًا    (васата ) здесь подразумевается лучший по выбору. 

 Так например, говорят, что курайшиты являются средними из арабов по роду и месту  
– т.е. лучшими из арабов. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

был средним из своего племени, т.е. самым благородным.Также предвечернюю молитву 

называют иначе средней молитвой  (салятуль вуста)  ,т.е. лучшей из молитв –  الصََّلُة الُوْسَطى

как об этом говорится в достоверных хадисах. Таким образом, Аллах сделал эту Умму 
средней – т.е. выделил их совершеннейшим законом, даровал им самый лучший путь 

 и самую ясную методологию. Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

لََّة ا ﴿ُهَو اْجَتبَـ يِن ِمْن َحَرٍج مِّ ِهيَم اَأبِيُكْم ِإبـْرَ ُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيكْم ِفى الدِّ  

النَّاِس﴾ُهَو َسمَّـُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمن قَـْبُل َوِفى َهـَذا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوْا ُشَهَدآَء َعَلى   

Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. 

 Такова вера отца вашего Ибрахима (Авраама). Он (Аллах) нарек вас мусульманами  

до этого и здесь (в Коране), чтобы Посланник был свидетелем о вас,  

а вы были свидетелями о людях. (22:78)  

 
Имам Ахмад передаёт хадис от Абу Саида,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

بـَلََّغُكْم فَـيَـُقولُوَن: يُْدَعى نُوٌح يـَْوَم اْلِقَيامة، فَـيـَُقاُل َلهُ: َهْل بـَلَّْغَت؟ فَـيَـُقوُل: نـََعْم، فَـُيْدَعى قَـْوُمُه فَـيـَُقاُل َلُهْم: َهلْ »  
ُتهُ، قال َفذِلَك قَـْوُلهُ:َما أتَانَا ِمْن َنِذيٍر َوَما أتَانَا ِمْن َأَحٍد، فَـيـَُقاُل ِلنُوح: َمْن َيْشَهُد َلكَ   ٌد َوُأمَّ ؟ فَـيَـُقوُل: ُمَحمَّ  

ًة َوَسطًا﴾   َقاَل: واْلَوَسُط اْلَعْدُل، فَـُتْدَعون فَـَتْشَهُدوَن َلُه بِاْلَبََلِغ ثُمَّ َأْشَهُد َعَلْيُكم﴿وََكَذِلَك َجَعْلنَـُكْم ُأمَّ  
«В Судный день призовут (пророка) Нуха и спросят у него: «Довёл ли ты  

(свой призыв до народа)?» он ответит: «Да», тогда призовут его народ и спросят: 

 «Довёл ли он до вас 

 (свой призыв)?». Они ответят: «К нам не пришёл никакой увещеватель, к нам не пришёл 

никто».Тогда спросят у Нуха: «Кто может засвидетельствовать 

 в твою защиту?» он ответит: «Мухаммад и его Умма 

Это и есть слово Всевышнего Аллаха . 
Мы  сделали вас средней общиной... ﴾ًة َوَسطًا  ﴿وََكَذِلَك َجَعْلنَـُكْم ُأمَّ

Потом пророк продолжил: «Середина – это справедливость, 

вас призовут, и вы засвидетельствуете (о доведении призыва), 
а затем я буду свидетельствовать за вас47».                                     

Этот хадис также приводится аль-Бухари, 

ат-Тирмизи, ан-Насаи и ибн Маджах с другими иснадами. 
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Имам Ахмад также приводит хадис от Абу Саида аль-Худри о том,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُكْم َهَذا؟ فَـيَـُقولُوَن:َيِجيُء النَِّبيُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَعُه الرَُّجََلِن َوَأْكثـَُر ِمْن ذِلَك، فُيْدَعى قَـْوُمهُ، فَـيـَُقاُل: َهْل بـَلَّغَ »  
ُتهُ، فَـُيْدَعى ُمَحمَّ ََل فَـُيقاُل َلهُ:   ٌد َوُأمَّ ُتهُ، فَـيـَُقاُل َلُهْم:َهْل بـَلَّْغَت قَـْوَمَك؟ فَـيَـُقوُل: نـََعْم، فَـُيقاُل: َمْن َيْشَهُد َلَك؟ فَـيَـُقوُل: ُمَحمَّ  ٌد َوُأمَّ

الرُُّسَل َقْد بـَلَّغُوا،  نَا نَِبيـَُّناصلى اهلل عليه وسل م فأْخبَـَرنَا َأنَّ َهْل بـَلََّغ هَذا قَـْوَمهُ؟ فَـيَـُقولُوَن: نـََعْم، فَـيـَُقاُل: َوَما ِعْلُمُكْم؟ فَـيَـُقولُوَن: َجاءَ 
ًة َوَسطًا ﴾َفذِلك قَـْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ: ﴿وََكَذِلَك َجَعْلنَـُكْم ُأمَّ  

«В Судный день приведут пророка с одним, двумя последователями, или более того. 

 И призовут его народ и спросят: «Довёл ли он до вас (свой призыв)?».  
И тогда они ответят: «Нет». Затем спросят у пророка: «Довёл ли ты до своего 

народа?» он ответит: «Да». У него спросят: «Кто засвидетельствует об этом?»  

он ответит: «Мухаммад и его Умма». Тогда спросят у Уммы Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует): «Довёл ли этот пророк призыв до своего народа?» 

 они ответят: «Да». И тогда у них спросят: «Откуда вы знаете?» они ответят: 

 «К нам явился наш пророк и сообщил нам, что посланники довели (призыв). 

 Это и есть смысл слова Аллаха: ًة َوَسطًا﴾ا ﴿وََكَذِلَك َجَعْلنَـ  ُكْم ُأمَّ  

Мы сделали вас средней общиной... т.е. справедливой». 
Затем пророк процитировал продолжение аята: 

ًة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَدآَء َعَلى النَّاِس َوَيكُ ا ﴿وََكَذِلَك َجَعْلنَ  وَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾ُكْم ُأمَّ  

Мы сделали вас средней общиной, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, 

а Посланник свидетельствовал о вас самих48». 

 

Имам Ахмад также передаёт, что Абу аль-Асуад сообщил: 
«Когда я прибыл в Медину, в городе вспыхнула эпидемия, от которой случился ужасный мор 

людей. Я подсел к Умару ибн аль-Хаттабу, и мимо нас проходила похоронная процессия. 

Идущие люди восхваляли покойного, и тогда Умар сказал: «Стало это для него обязатель-
ным». Затем,  мимо нас прошла другая похоронная процессия, но тут  идущие люди стали 

говорить плохое о мертвеце. Умар сказал: «Стало это для него обязательным». 
 Я спросил: «О, повелитель правоверных, что стало обязательным?» 
 Он ответил: Я сказал, то, что сказал посланник Аллаха, а он сказал: 

«َأيَُّما ُمْسِلٍم َشِهَد َلُه َأْربـََعٌة ِبَخْير َأْدَخَلُه اهلُل اْلَجنَّــة»  

«Если четыре человека хорошо отзовутся о мусульманине, Аллах введёт его в рай». 

Мы тогда переспросили у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует):  
«А если три человека?» он(да благословит его Аллах и приветствует):  ответил: 

ــة»  «َوَثََلثَــ «И даже три». Мы спросили: «И даже если их двое?» 

Он(да благословит его Аллах и приветствует):  ответил:  .«И даже двое»  «َواثـَْنان» 

Мы не стали спрашивать его об одном человеке». 
 (этот хадис также передают аль-Бухари, ат-Тирмизи и ан-Насаи) 

 
Аллах Всевышний продолжает: 

ْيهِ ﴿َوَما َجَعْلَنا الِْقبْـَلَة الَِّتى ُكنَت َعَليْـَهآ ِإَلَّ لِنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـ   

ِإَلَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه﴾ َوِإن َكاَنْت َلَكِبيَرةً    

Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, 

чтобы отличить тех, кто последует за Посланником, от тех, кто поворачивается вспять. 

Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. То есть   

                                                 
48
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«О, Мухаммад, мы вначале предписали тебе направление на Иерусалим, а затем повернули 
тебя на Каабу только затем, чтобы выяснить,кто следует за тобой и повинуется тебе, и 

отличить их ﴾ِممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه﴿ от тех, кто поворачивается вспять, т.е. отступается от 

своей религии.  Ведь на самом деле поворот от Иерусалима к Каабе в молитвах оказался 

 ,И это (смена направления в молитве) большое затруднение ﴿َوِإن َكاَنْت َلَكِبيَرًة﴾

 кроме тех, чьи сердца Аллах направил на прямой путь, и тех, кто не усомнился в истинности 
пророчества посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и всего того, что он им 

сообщает. Аллах делает и решает что пожелает, и Он имеет право предписать что-то Своим 
рабам, а затем отменить это предписание. Ему принадлежит право решения во всём.  

У тех же, в чьих сердцах хворь, в любом случае увеличиваются сомнения, так же,  
как у верующих увеличивается убеждённость в истинности (послания). 

Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

نًا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ انًا َفَأمَّا الَِّذيَن ءاَمنُوْا فَـَزاَدتـُْهْم ِإيمَ اُسورٌَة َفِمنْـُهْم مَّن يـَُقوُل َأيُُّكْم َزاَدْتُه َهـِذِه ِإيمَ  ﴿َوِإَذا َمآ ُأنِزَلتْ   
َرٌض فَـَزاَدتـُْهْم ِرْجًسا ِإَلى ِرْجِسِهْم﴾  َوَأمَّا الَِّذيَن ِفى قـُلُوِبِهم مَّ  

Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: 

 «Чья вера от этого стала сильнее?» Что касается тех, кто уверовал, 

 то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех,  

чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению. (9:124-125) 

Также Всевышний Аллах сказал:  

ِلِميَن َإَلَّ َخَساًرا ﴾ا﴿َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآٌء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن َوََل َيِزيُد الظَّ   

Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих,  

а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка. (17:82) 
Поэтому нет сомнения в том, что те, кто оставался преданным посланнику Аллаха 

 (да благословит его Аллах и приветствует) и исполнял любые повеления Аллаха без 
сомнений и колебаний, впоследствии стали лидерами среди сподвижников. 

 
Есть мнение, что тех, кому пришлось молиться на две киблы,  

принято считать первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных.  

 
Аль-Бухари в своём тафсире этого аята сообщает 

 от ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Когда люди совершали утрен-
нюю молитву в мечети Куба, пришёл человек и сказал: «Аллах ниспослал пророку что-то из 

Корана и повелел молиться в сторону Каабы». Тогда люди развернулись в сторону Каабы49».  

 Этот же хадис передал Муслим от ибн Умара с другим иснадом. 
В варианте хадиса от ат-Тирмизи, переданного от Суфьяна ас-Саури  

«... люди были в поясном поклоне, и когда они услышали об этом, 
 то развернулись в сторону Каабы в поясном поклоне». 

Это доказывает их полную преданность Аллаху и Его посланнику  

и повиновение повелениям Аллаха (да будет Аллах доволен ими всеми). 
 

Слово Всевышнего Аллаха:  ََنُكْم﴾ا﴿َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيم  

Аллах никогда не даст пропасть вашей вере  – т.е. воздаяния и награды  

за ваши молитвы в сторону Иерусалима прежде, не будут утеряны Аллахом. 
В Сахихе приводится хадис аль-Бара о том,  что умерли некоторые люди из тех, кто 
молился в сторону Иерусалима (прежде отмены Киблы на Иерусалим), и люди стали 

спрашивать о том, что будет с этими умершими.Тогда Всевышний Аллах ниспослал:  

َنُكْم﴾ا﴿َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيمَ   Аллах никогда не даст пропасть вашей вере50».  
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Этот же хадис передаёт ат-Тирмизи от ибн Аббаса. 

 

Ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

﴾َنُكمْ ا﴿َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيمَ   «Аллах никогда не даст пропасть вашей вере  – т.е. вашей вере 

 в первую киблу и вашего пророка, а затем ваше следование окончательной кибле. Аллах 

конечно воздаст вам награды за это. Ведь поистине: ﴾ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرءُوٌف رَِّحيٌم﴿ 

Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям». 

 
Сообщается, что Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«(В своё время) к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, привели 

пленных51, среди которых была одна женщина, искавшая (кого-то), и когда она находила 
среди пленных какого-нибудь ребёнка, то брала его, прижимала к себе и кормила грудью.52 

(Увидев это), посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил (нас): 

«نَّاِر َوِهي تـَْقِدُر َعلى َأْن ََل تَْطَرَحهَأتـَُرْوَن هِذِه طَاِرَحًة َوَلَدَها ِفي ال»   

“Как вы думаете, (способна ли) эта (женщина) бросить в огонь своего ребёнка?” 

Мы сказали: “Клянёмся Аллахом, нет!” Тогда он сказал: «فَـَواهلِل هلُل َأْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن هِذِه بَِوَلِدَها»  
“А Аллах жалеет Своих рабов больше, чем эта (женщина жалеет) своего ребёнка!53” 

(Аль-Бухари; Муслим) 
 

Всевышний Аллах говорит: 
 

ُكنُتْم فَـَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َراِم َوَحْيُث َما  ﴿َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّمآِء فَـَلنـَُولِّيَـنََّك ِقبْـَلًة تـَْرَضاَها فَـَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ 
ِفٍل َعمَّا يـَْعَملُوَن ﴾اَب َليَـْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما اللَُّه ِبغَـااْلِكتَـ َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُواْ   

(144) Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, 

которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. 

Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. Воистину, те,  

которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа. 

 Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают. 

 
Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: 

 «Первая отмена (закона) в Коране это Кыбла (направление в молитве). Когда посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) переселился в Медину, он всё ещё 

продолжал молиться в сторону Иерусалима, чем были очень польщены мединские иудеи. 

 Так продолжалось шестнадцать месяцев, но пророк всё же любил Кыблу пророка Ибрахима 
(Каабу). Он часто смотрел на небо и взывал в мольбе, пока Аллах не ниспослал: 

َك ِفي السََّمآِء﴾﴿َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجهِ   Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу. (2:144)  

до слов:  Обращайте ваши лица в ее сторону. (2:144) ﴿فَـَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه﴾ 

Иудеи были встревожены такой переменой и сказали:«Что заставило их изменить Кыблу 

(направление в молитве)?» Тогда   Аллах ниспослал: ﴾ُقل ل لَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب﴿ 

Скажи: «Аллаху принадлежат восток и запад». А также:  
( هِ َوَما َجَعْلَنا الِْقبْـَلَة الَِّتى ُكنَت َعَليْـَهآ ِإَلَّ لِنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـيْ  ) 

Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, 

только для того,чтобы отличить тех, кто последует за Посланником,  
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от тех, кто поворачивается вспять. (2:143) 
 

Аль-Хаким передаёт, что Али ибн Аби Талиб сообщил по поводу:  
َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾﴿فَـَولِّ َوْجَهَك    Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети  

–  направься. Также считали Абу аль-Алия, Икрима, Муджахид, Саид ибн Джубайр,  

Катада, ар-Раби’ ибн Анас и др. 

 

 Слово Аллаха:  َْرُه﴾﴿َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَـَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشط  

Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону 

Аллах повелевает мусульманам обращаться в сторону Каабы в любой точке земного шара – 
на востоке или на западе, на юге или на севере. Исключением является разве что  

добровольная молитва в путешествии. В этом случае можно молиться в любом направлении, 

также дозволительно молиться в любом направлении во время битвы. Тот же, кто не может 
определить направление Киблы, должен постараться самостоятельно определить  

направление, если же он допустил ошибку в определении направления,  
то Аллах не возлагает на душу то, что она не может понести. 

Некоторые маликиты(последователи правовой школы (мазхаба)имама Малика) ,  

основываясь на этом аяте, считают, что молящийся должен смотреть впереди себя,  
а не на место земного поклона. Также считает Шафии, Ахмад и Абу Ханифа. Маликиты 

считают, что если молящийся станет смотреть на место земного поклона, то будет вынужден 
немного согнуться, и тем самым не сможет выполнить условие молитвы «Кыям» (смиренное 

стояние).Некоторые учёные считают, что молящийся должен смотреть себе на грудь. 

 

Аллах сказал: َب َليَـْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم﴾ا﴿َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـ  

Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа. 
Следовательно иудеи, которые не признали ваше направление в сторону Каабы и то,  

что вы отвернулись от Иерусалима, знают, что Аллах направит тебя к Каабе. Ведь описание 
посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его Уммы подробно 
приведено в их книгах их пророками. Обладатели Писания знают, что Аллах даровал  

этой Умме совершенный Закон (Шариат) и достоинство, но они скрывают это  
между собой из-за зависти, ненависти, упрямства и неверия. 

Поэтому Всевышний Аллах предостерегает их:  َـِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلوَن﴾﴿َوَما اللَُّه بِغ  

Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают. 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

َب ِبُكلِّ َءاَيٍة مَّا تَِبعُوْا ِقبْـَلَتَك َوَمآ َأنَت بَِتاِبٍع ِقبْـَلتَـُهْم اَوَلِئْن َأتـَْيَت الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـ  
ِلِميَن اَن الظَّ ْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقبْـَلَة بـَْعٍض َوَلِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَوآَءُهم مِّن بـَْعِد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإَذا لَّمِ َوَما بَـ   

(145) Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано Писание, 

 они все равно не станут обращаться к твоей кибле, 

 а ты не станешь обращаться к их кибле. Никто не станет обращаться к кибле других. 

А если ты станешьпотакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание,  

то тогда ты окажешься в числе беззаконников. 

 

Аллах сообщает о неверии и упорстве иудеев, об их отрицании того, что они знают о 

пророке (да благословит его Аллах и приветствует). Если бы даже пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) привёл бы все неопровержимые доказательства истинности того, 

с чем он пришёл, они бы не последовали за ним, и не оставили бы свои пристрастия. 
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Как об этом сказал Аллах: 

ِليَم ﴾َحتَّى يـََرُوْا اْلَعَذاَب اَل﴿ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَِّك ََل يـُْؤِمنُوَن َوَلْو َجآَءتـُْهْم ُكلُّ ءاَيٍة   

Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не  

постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения. (10:96-97) 

Именно поэтому здесь Аллах говорит: َب ِبُكلِّ َءاَيٍة مَّا تَِبعُوْا ِقبْـَلَتَك﴾ا﴿َوَلِئْن َأتـَْيَت الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـ  

Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было даровано Писание, 

 они все равно не станут обращаться к твоей кибле. 

 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾َوَمآ َأنَت بَِتاِبٍع ِقبْـَلتَـُهْم﴿ а ты не станешь обращаться к их кибле 

 – сообщает о  исполнении пророка (да благословит его Аллах и приветствует) приказов 
Аллаха. Он следует повелениям Аллаха и стремится заслужить Его довольство также строго, 

как они следуют своим страстям и мнениям. Он никогда, ни при каких обстоятельствах не 
последует за их страстями. То, что он направлялся на киблу иудеев – Иерусалим,  

не означает, что он тем самым хотел сыскать их благосклонность к себе. Всё это он совер-

шал, только следуя повелениям Господа. Затем Аллах предостерёг об опасности отрицания 
истины зная её. Учёный, знающий истину, но следующий за своими страстями несёт больше 

ответственности, чем тот, кто не знает. По этой причине Аллах обращается к пророку, 

подразумевая всю его Умму: ِلِميَن﴾ا﴿َوَلِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَوآَءُهم مِّن بـَْعِد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإَذا لَِّمَن الظَّ    

 
А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание,  

то тогда ты окажешься в числе беззаконников. 

 
Всевышний Аллах сказал далее: 

 

نْـهُ االَِّذيَن آتـَيْـنَـُهُم اْلِكتَـ ْم َلَيْكتُُموَن اْلَحقَّ َوُهْم يـَْعَلُموَن َب يـَْعرِفُوَنُه َكَما يـَْعرِفُوَن َأبـَْنآَءُهْم َوِإنَّ َفِريًقا مِّ  
 (146) Те, кому Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада или Каабу), 

 как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину. 

 

 اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َفََل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِريَن 
(147) Истина – от твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся. 

 
Всевышний Аллах сообщает о том, что учёные из обладателей Писания знают об истинности 

того, с чем пришёл посланник (да благословит его Аллах и приветствует) также хорошо, 
как любой из них знает своего сына. У арабов было принято приводить притчу об истинно-
сти чего-либо таким образом. Так в хадисе говорится, что посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) спросил у человека рядом с которым находился с подросток: 

«ابـُْنَك َهَذا»  «Это твой сын?»Тот ответил: «Да, о, посланник Аллаха», я свидетельствую 

 об этом!».Тогда он(да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

«َأَما ِإنَُّه ََل َيْجِني َعَلْيَك َوََل َتْجِني َعَلْيه»  

 «Ведь он не причинит тебе зла, также как ты не причинишь ему зла54». 

 

Аль-Куртуби передаёт, что Умар (да будет доволен им Аллах) спросил у Абдуллы ибн 
Салама: «Знаешь ли ты Мухаммада?» Тот ответил: «Я знаю его лучше, чем своего сына”, 

когда Умар, спросил: “Почему?”, тот ответил: “Я абсолютно не сомневаюсь в том, 

 что Мухаммад – пророк, и я скорее поверю в измену матери моего сына55». 

                                                 
54

 Аль-Албани «Сахих аль-Джами’» 1317 
55

 Т.е. моей жены. 
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  сознательно скрывают истину – т.е. они скрывают описание пророка ﴿َلَيْكتُُموَن اْلَحقَّ﴾

(да благословит его Аллах и приветствует), которое приводится в их писаниях, хотя они об 

этом знают. Затем Всевышний Аллах подбодрил Своего пророка и верующих, и сообщил им 
о том, что всё, с чем пришёл посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

является неоспоримой и несомненной истиной:  ََن اْلُمْمَتِرينَتُكوَننَّ مِ  ﴿اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َفَل﴾  

Истина – от твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся. 
 

Далее Всевышний Аллах говорит: 
 

لِّ َشْىٍء َقِديٌر ِت َأْيَن َما َتُكونُوْا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه َجِميًعا ِإنَّ اللََّه َعَلى كُ اَوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقوْا اْلَخيْـرَ   

(148) У каждого есть сторона, куда он обращается лицом. Стремитесь же опередить 

друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе. 

Воистину, Аллах способен на всякую вещь. 

 

Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

  У каждого есть сторона, куда он обращается лицом ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها﴾

– здесь речь идёт о последователях различных религий. 
 Т.е. каждая община и нация имеет своё направление – киблу, которое они сами выбрали. 

 В то время, как кибла верующих та, которую предписал им Аллах. 
 

Абу аль-Алия сказал: «У иудеев своя кибла, куда они обращаются, у христиан – своя.  

Но вас, о, Умма, Аллах направил на киблу, которая является истинной Киблой».  
Также считали: Муджахид, ад-Даххак, Ата, ар-Раби’ ибн Анас, ас-Судди и др. 

Этот аят подобен другому аяту: 

ًة وَ ا﴿ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنْـَهـ ِحَدةً اجًا َوَلْو َشآَء اللَُّه َلَجَعَلُكْم ُأمَّ  

ْرِجُعُكْم َجِميعًا﴾َفاْسَتِبُقوا الَخيْـَراِت ِإَلى اهلل مَ  ُكما َولَـِكن لَِّيبْـلُوَُكْم ِفى َمآ َءاتَـ   
Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас 

одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. 

Состязайтесь же в добрых делах.Всем вам предстоит вернуться к Аллаху. (5:48) 

В аяте (2:148)Аллах сказал: ﴾َأْيَن َما َتُكونُوْا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه َجِميًعا ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر﴿ 

Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе. Воистину, Аллах способен на 

всякую вещь – т.е. Аллах способен собрать вас снова, даже если ваши тела уже истлели. 

 
Всевышний Аллах говорит далее: 

 

ِفٍل َعمَّا تـَْعَملُوَن اَوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَـَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َوَما اللَُّه ِبغَـ  

(149) Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети.  

Воистину, такова истина от твоего Господа. Аллах не пребывает в неведении  

относительно того, что вы совершаете. 

 

ٌة ِإَلَّ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَـَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَـَولُّوْا وُ  ُجوَهُكْم َشْطَرُه ِلَئَلَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ
ِتمَّ ِنْعَمِتى َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِنى َوْلُ  الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنْـُهْم َفَلَ   

(149) Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети.  

Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону, чтобы у людей,  

если только они не беззаконники, не было довода против вас.  

Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы Я довел до конца Мою милость к вам.  

Быть может, вы последуете прямым путем. 
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В этом аяте Аллах в третий раз повелевает верующим обратить лицо из любой части  
земли в сторону Запретной мечети.Учёные разошлись во мнениях по поводу смысла 

трехкратного повтора повеления. Некоторые считают,что повторы здесь для подтверждения,  
ведь это была первой отменой закона в Исламе, как об этом сказал ибн Аббас.  

 
Другие считают, что первое повеление обращено к тем, кто находится в непосредственной 

близости к Каабе; второе – к тем, кто в основном живёт в Мекке;  

третье – к тем, кто находится вне Мекки. Так считал Фахрутдин ар-Рази. 
 Аль-Куртуби считал, что первое повеление тем, к кто находится в Мекке,  

второе повеление тем,кто находится в любых других странах, а третье – тем, кто в пути. 
 Аль-Куртуби считает второе мнение наиболее оптимальным.  

Некоторые считают, что все три аята о Кибле тесно взаимосвязаны и последовательны. 

Так в первом случае Всевышний Аллах сказал: 

 ﴿َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّمآِء فَـَلنـَُولِّيَـنََّك ِقبْـَلًة تـَْرَضاَها﴾

Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, 

 которой ты останешься доволен. (2:144) до слов: 

ِفٍل َعمَّا يـَْعَملُوَن﴾اَب َليَـْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما اللَُّه ِبغَـا﴿َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـ  

Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа. 

Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают. (2:144)  
Здесь Аллах сообщает о том, что Он удовлетворил просьбу пророка  

(да благословит его Аллах и приветствует) и повелел ему направляться в сторону Каабы, 

 тем самым пророк(да благословит его Аллах и приветствует)остался доволен. 
Во втором случае: 

ِفٍل َعمَّا تـَْعَملُوَن ﴾ا﴿َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَـَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك َوَما اللَُّه ِبغَـ  

Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети.  

Воистину, такова истина от твоего Господа. 

 Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете. 
Здесь уже Аллах заявляет, что замена Киблы исходит от Него и является истиной от Господа, 

а не просто исполнением желания посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует).Это и есть третье повеление, которое, по сути, является окончательным аргументом 

против иудеев, которые приводили как довод  в их пользу тот факт, что посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) вначале молился в сторону Иерусалима – Киблы 

иудеев. Однако они знали из своих книг, что посланник должен будет сменить Киблу и 

начать молиться в сторону Киблы Ибрахима (мир ему), т.е. в сторону Каабы. Это также довод 
против язычников-арабов, которые обрадовались тому, что посланник Аллаха (да благосло-

вит его Аллах и приветствует) стал молиться в сторону Каабы, которую они почитали.  
Есть и другие мнения по поводу мудрости повторений, приведённые ар-Рази и др.  

Аллах знает лучше. 

 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾ِلَئَلَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة﴿ 

чтобы у людей не было довода против вас 

 – здесь под людьми  подразумеваются обладатели Писания. Они сказали: «Мухаммад 

повернулся в сторону Каабы – человек соскучился по Кибле своего предка и религии своего 
народа». То, что пророк повернулся в сторону Запретной мечети, было доводом обладателей 

писания против Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).  

Многобожники же решили, что он вернётся к их религии также,как он вернулся к их кибле. 

  кроме беззаконников среди них ﴿ِإَلَّ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنْـُهْم﴾

– здесь подразумеваются язычники из племени Курайш. Эти несправедливые люди  
рассуждали: «Этот человек (Мухаммад) утверждает, что он на религии его предка Ибрахима,  
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а сам молился в сторону Иерусалима,а затем повернулся в сторону Каабы.  
Если он изначально был на истине, то зачем он повернулся вспять?»Ответ: Изначально 
Аллах направил Своего пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в сторону 

Иерусалима по мудрости, ведомой лишь Ему одному, а пророк (мир и благословение Аллаха 
над ним) лишь исполнил веление Господа. Затем Аллах повернул его в сторону киблы 

Ибрахима (мир ему) – Каабы, взяв направление туда, пророк (мир и благословление Аллаха 
над ним) также выполнил повеление Господа. Таким образом, пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) был покорным Аллаху в любом случае. Он не вышел из повиновения 

Аллаху даже на секунду, а его Умма последовала за ним, повинуясь ему. 
 

اْخَشْوِنى﴾﴿َفََل َتْخَشْوُهْم وَ   Не бойтесь их, а бойтесь Меня – т.е.  

не бойтесь этих заносчивых тиранов, а бойтесь лишь Меня. 

 чтобы Я довел до конца Мою милость к вам ﴿َوَلٌِّتمَّ ِنْعَمِتى َعَلْيُكْم﴾

 – это предложение связано с предыдущим: 

ْيُكْم ُحجٌَّة﴾﴿ِلَئَلَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعلَ   чтобы у людей не было довода против вас – т.е.  

Я доведу до конца мою милость к вам тем, что узаконю направление  

в сторону Каабы так, чтобы Закон стал совершенным со всех сторон. 

  ,Быть может, вы последуете прямым путем – тем путём ﴿َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن﴾

который не сумели найти многие народы, Мы направили вас на него  
и сделали вас самой достойной общиной среди всех остальных. 

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

ْنُكْم يـَتْـلُوْا َعَلْيُكْم آيَـ َب َواْلِحْكَمَة َويـَُعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكونُوْا تـَْعَلُموَن اكِّيُكْم َويـَُعلُِّمُكُم اْلِكتَـتَِنا َويـُزَ اَكَمآ َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًَل مِّ  

(151) Как Я ниспослал вам Посланника из вашей среды,  

который читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, 

обучает вас тому, чего вы не знали. 

 

 َفاذُْكُروِنى َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا ِلي َوََل َتْكُفُرونِ 
(152) Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. 

 Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне. 

 

Аллах напоминает Своим рабам о Его благе для них, ведь Он послал им пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует), который читает им ясные аяты Аллаха и 
отчищает их от скверны их душ и поведения, а также от традиций времён невежества. 

Который выводит их из тьмы к свету и обучает их Книге – Корану, и мудрости – Сунне.  
Он обучает их тому, чего они ранее не ведали. В доисламский период невежества они имели 

обыкновение говорить глупые утверждения, но по причине благословения пророчества они 
стали учёными мужами с самыми глубокими знаниями и самыми праведными сердцами, 

самыми неприхотливыми и самыми честными среди людей. Аллах сказал об этом: 

ْن َأنُفِسِهْم يـَتْـلُوْا َعَلْيِهْم َءايَـِتِه َويُـ  زَكِّيِهْم﴾﴿َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًَل مِّ  

Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, 

который читает им Его аяты, очищает их. (3:164) 
А о тех же, кто не оценил благ Аллаха, Всевышний сказал: 

لُوْا ِنْعَمَت اللَِّه ُكْفًرا َوَأَحلُّوْا قَـْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر ﴾  ﴿َأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن َبدَّ

Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие  

 и ввергли свой народ в Обитель погибели. (14:28) 
Ибн Аббас прокомментировал: «слово милость (ниъмят) в этом аяте означает Мухаммад 
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 (да благословит его Аллах и приветствует)». Именно поэтому Аллах призывает верующих 
признать эту милость посредством благодарности и поминания Аллаха. 

 

Аллах сказал: ﴾َفاذُْكُروِنى َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا ِلي َوََل َتْكُفُروِن﴿ 

Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас.  

Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне. 

 

Муджахид прокомментировал слово Аллаха: ﴾َكَمآ َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًَل مِّْنُكْم﴿ 

Как Я ниспослал вам Посланника из вашей среды  
– т.е. «Поминайте меня за то, что Я сделал это для вас». 

 
Зайд ибн Аслам рассказал, что пророк Муса (мир ему) спросил у Аллаха: «О, Господь, как 

мне благодарить Тебя?» Аллах ответит ему: «Поминай Меня и не забывай обо Мне. Если 
ты помянул Меня – ты отблагодарил Меня, если ты забыл Меня, то ты отрёкся от Меня». 

 
Аль-Хасан аль-Басри, ар-Раби’ ибн Анас, Абу аль-Алия, ас-Судди говорили по поводу аята: 

  Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас ﴿َفاذُْكُروِنى َأذُْكرُْكْم﴾

– т.е. поистине Аллах помнит о том, кто поминает Его,  
приумножит тому,кто благодарит Его, и накажет того, кто отрицает Его. 

 
Аль-Хасан аль-Басри прокомментировал аят: 

َأذُْكرُْكْم﴾ ﴿َفاذُْكُروِنى  Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас  

– т.е. поминайте меня посредством выполнения того, что Я предписал вам. 

 
В достоверном хадисе говорится: 

«َمَلٍَ ذََكْرتُُه ِفي َمَلٍَ َخْيٍر ِمْنه يـَُقوُل اهلُل تـََعاَلى: َمْن ذََكَرِني ِفي نـَْفِسِه ذََكْرتُُه ِفي نـَْفِسي َوَمْن ذََكَرِني ِفي»  

Всевышний Аллах говорит: «Если он (раб) поминает Меня, про себя (в душе), 
 Я поминаю его про Себя,  а  если он поминает Меня вслух в собрании людей, 

 Я поминаю его в собрании  лучшем, чем то (в котором он помянул Меня)». 

Имам Ахмад приводит хадис от Анаса, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)сказал: 

َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ: يَا ابَْن آَدَم، ِإْن ذََكْرتَِني ِفي نـَْفِسَك ذََكْرُتك ِفي نـَْفِسي،»  

َمََلٍ ِمَن اْلَمََلِئَكِة َأْو َقاَل: ِفي َمََلٍ َخْيٍر ِمْنُه َوِإْن َدنـَْوَت ِمنِّي ِشبْـًرا َدنـَْوُت ِمْنَك ِذرَاًعا، ِإْن ذََكْرتَِني ِفي َمََلٍ ذَكْرُتَك ِفي   

«َوِإْن َدنـَْوَت ِمنِّي ِذرَاًعا َدنـَْوُت ِمْنَك بَاًعا، َوإْن َأتـَْيَتِني َتْمِشي َأتـَْيُتَك َهْرَولَة   

Аллах Велик Он и Славен сказал: «О, сын Адама, если ты помянешь Меня про себя, 

 Я помяну тебя про себя; и если ты помянешь Меня вслух на собрании людей, Я помяну 

тебя на собрании, гораздо  более значимом, чем это; а  если ты приближаешься ко Мне 

на  пядь, Я приближусь к тебе на  локоть; а если ты приближаешься ко Мне на  локоть, 

Я приближусь к тебе на морской сажень; и если ты идешь ко Мне умеренным шагом, 

 Я устемлюсь к тебе бегом56". Этот хадис также приводится аль-Бухари с другим иснадом. 
 

Аллах сказал:  ُُروِن﴾﴿َواْشُكُروْا ِلي َوََل َتْكف Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне . 

Всевышний Аллах повелевает благодарить Его и обещает за это 

приумножить блага человека: ﴾ َوِإْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرتُْم َْلِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرتُْم ِإنَّ َعَذاِبى َلَشِديٌد﴿ 

                                                 
56

 «Сахих аль-Джами» аль-Албани 4304 



184 
 

Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. 

А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки». (14:7) 
 

Имам Ахмад передаёт хадис, рассказанный Абу Раджа аль-Утариди: 
«Как-то к нам вышел Имран ибн аль-Хусайн в шёлковой одежде,  

которую мы не видели на нём прежде и не видели потом. 
 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َمْن َأنـَْعَم اهلُل َعَلْيِه ِنْعَمًة َفِإنَّ اهلَل يُِحبُّ َأْن يـََرى َأثـََر ِنْعَمِتِه َعَلى َخْلِقه»  

«Аллах любит видеть на своих творениях признаки тех благ,которыми Он их одарил». 

В варианте ар-Рауха: «َعَلى َعْبِده»   «...на Своих рабах...» 

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

َلوِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّ  ْبِر َوالصَّ   ِبِرينَ ايَـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا اْسَتِعينُوْا بِالصَّ

(153) О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу.  

Воистину, Аллах – с терпеливыми. 

 

 َوََل تـَُقولُوْا ِلَمن يـُْقَتُل ِفى َسبيِل اللَِّه َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكن َلَّ َتْشُعُرونَ 

(154) Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: 

 «Мертвецы!» Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. 

 
После того, как Аллах завершил разъяснение сути благодарности, Он приступил  

к разъяснению сути терпения и способов терпения, одним из основных способов является 
молитва. Верующий раб, по сути, находится в двух состояниях: либо он в благоденствии  

и благодарит Аллаха за это, либо он бедствует и терпит это. Как сказано в хадисе: 

َعَجًبا ِلْلُمْؤِمِن ََل يـَْقِضي اهلُل َلُه َقَضاًء إَلَّ َكاَن َخيْـًرا َلهُ:»  
«وإْن َأَصابـَْتُه َضرَّاُء َفَصبَـَر َكاَن َخيْـًرا َله َكاَن َخيْـًرا َلهُ ِإْن َأَصابـَْتُه َسرَّاُء َفَشَكَر     

 «Удивительны дела верующего, ведь чтобы не предопределил ему Аллах,  

это является благом для него. Если его постигнет радость, 

 он возблагодарит Аллаха и это будет благом для него. А если его постигнет несчастье,  

то терпеливо перенесёт его, и это тоже будет благом для него57». 

Аллах также разъяснил наилучший способ, посредством которого переносятся невзгоды – 
это терпение и молитва. Как об этом говорится в слове Всевышнего Аллаха: 

َلوِة َوِإنَـَّها َلَكِبيَرٌة ِإَلَّ َعَلى اْلَخـ﴿وَ  ْبِر َوالصَّ ِشِعيَن ﴾ااْسَتِعينُوْا بِالصَّ  

Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким 

бременем для всех, кроме смиренных. (2:45) 

В хадисе говорится, что когда посланника Аллаха, да благословит его Аллах  
и приветствует, одолевала забота или печаль он начинал молиться58. 

Существует два вида терпения «сабр»: ْبرص   

1) Терпение при воздержании от запретов и грехов. 

2) Терпение при совершении поклонения  
Этот вид терпения наиболее предпочтителен, ибо поклонение является миссией человека. 

Есть и третий вид терпения – при несчастьях и невзгодах.  

Этот вид терпения также обязателен, как и просьба о прощении грехов. 
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Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам сказал: «Терпение «сабур»: صْبر   делится на два вида: 

первый вид это терпение при совершении того, чем Аллах доволен (т.е. акты поклонения и 
совершение благих дел), и это затруднительно для души и тела человека. Второй вид 

терпения это терпение при воздержании от тех поступков, которые Аллах запретил, 

даже если они желанны для человека. Тот кто исполнит эти виды терпения является 
терпеливым, которого будут приветствовать  (в Судный день) по воле Аллаха59». 

 
Али ибн аль-Хасан зайн аль-Абидин сказал:«Когда Аллах соберёт первых и последних, 
воззовёт глашатай: «Где терпеливые, дабы войти в рай без отчёта?» Тогда выйдет 

горстка людей, которых встретят ангелы и спросят: «Куда вы, о, сыны Адама?» 
 Те ответят: «В рай». Тогда ангелы спросят: «Без отчёта?» те ответят: «Да». 

 У них спросят: «А кто вы?» они ответят: «Мы терпеливые». У них спросят: «В чём же  
заключалось ваше терпение?» они ответят: «Мы терпели в повиновении Аллаху и терпели 

 в воздержании от ослушания Аллаха, пока нас не упокоил Аллах». Им скажут: «Вы те, 

 кем себя назвали, войдите в рай, как прекрасно воздаяние делающих (благие дела)». 
 

Я (Ибн Касир)считаю, что это соответствует слову Всевышнего Аллаха: 

( وَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب ِإنََّما يـَُوفَّى الصَّاِبرُ  ) 

Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета». (39:10) 
 

Всевышний Аллах говорит: ﴾َوََل تـَُقولُوْا ِلَمن يـُْقَتُل ِفى َسبيِل اللَِّه َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء﴿ 

Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!» Напротив, они живы . 
Всевышний Аллах сообщает, что мученики живы в потустороннем мире 

 и получают удел, как об этом сказано в хадисе: 

َأنَّ َأْرَواَح الشَُّهَداِء ِفي َحَواِصَل طَْيٍر ُخْضٍر، َتْسَرُح ِفي اْلَجنَّة َحْيُث َشاَءْت،»  
؟ فَـَقاُلوا: يَا رَبَـَّنا َوَأيَّ َشْيٍء نـَْبِغي، اطََِّلَعًة، فَقاَل: َماَذا تـَبْـُغونَ  ثُمَّ تَْأِوي إَلى قَـَناِديَل ُمَعلََّقٍة َتْحَت الَْعْرِش، َفاطََّلَع َعَلْيِهْم رَبُّكَ    

ا رََأْوا َأنَـُّهم ََل يـُتْـرَُكون ِمْن َأْن ُيْسأَُلوا، َقاُلوا: َوَقْد َأْعطَْيتَنا َما لَْم تـُْعِط َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك؟ ثُمَّ َعاَد ِإلَْيِهْم ِبِمْثِل هَذا، فَـَلمَّ  
الشَّهاَدةِ  اِر الدُّنـَْيا فَـنُـَقاِتَل ِفي َسِبيِلَك َحتَّى نـُْقَتَل ِفيَك َمرًَّة ُأْخَرى ِلَما يـََرْوَن ِمْن َثوابِ نُرِيُد َأْن تـَُردَّنَا ِإَلى الدَّ    

«فَـيَـُقوُل الرَّبُّ َجلَّ َجََللُُه: ِإنِّي َكَتْبُت َأنَـُّهْم إلَيْـَها ََل يـَْرِجُعون   

«Поистине души мучеников в зобах зелёных птиц, летают по раю как пожелают, 

 а потом находят приют на люстрах, прикрепленных к Трону. Твой Господь взглянет на 

них и говорит: «Что вы желаете?» Те отвечают: «О, Господь наш, что ещё нам 

желать, ты даровал нам то, что не даровал никому из Твоих творений?»  

Затем Он повторит (вопрос), когда же они понимают, что их не оставят без того, 

чтобы они не ответили, они скажут: «Мы хотим вернуться в мирскую обитель и 

сражаться на Твоём пути пока не погибнем ещё раз из-за награды за мученичество».  

Тогда Аллах скажет: «Я уже предопределил, что они не вернутся60». 

 

Имам Ахмад передаёт хадис, который сообщил Абдур-Рахманом ибн Ка’бом ибн Маликом 
от своего отца о том,что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«اْلَجنَِّة َحتَّى يـَْرِجَعُه اهلُل ِإَلى َجَسدِه يـَْوَم يـَبْـَعثُه َنَسَمُة اْلُمْؤِمِن طَاِئٌر تـَْعَلُق ِفي َشَجرِ »  

«Душа верующего будет птицей в раю, которая будет садиться на райские деревья, 

 пока Аллах не вернёт её в тело (верующего) в день Воскрешения61». 
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Этот хадис указывает на то, что души верующих будут в похожем состоянии.Однако души 
шахидов упоминаются в Коране отдельно как почесть и возвеличивание их достоинства.  

 

Аллах сказал далее: 
 

ِر الصَّـِت َوبَ انُفِس َوالثََّمرَ َواِل َواَلَوَلَنبْـلَُونَُّكم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوْف َواْلُجوِع َونـَْقٍص مَِّن اَلمَ  ِبِريَن اشِّ  

(155) Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, 

 голодом, отнятием имущества, душ и плодов. Обрадуй же терпеливых, 

 

ِجعونَ ابـَتْـُهم مُِّصيَبٌة َقالُوْا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَـّآ ِإَلْيِه رَ االَِّذيَن ِإَذآ َأَصـ  

(156) которые, когда их постигает беда, говорят:  

«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». 

 

ٌت مِّن رَّْبِهْم َوَرْحَمٌة َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن(اأُولَـِئَك َعَلْيِهْم َصَلوَ   

(157) Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. 

 Они следуют прямым путем. 

 
Аллах сообщает о том, что Он испытывает Своих рабов т.е. проверяет их,  

как Он сказал об этом в другом аяте:  َرَُكْم ﴾اِبِريَن َونـَبْـلَُو َأْخبَـاِهِديَن ِمنُكْم َوالص  ا﴿َوَلَنبْـلَُونَُّكْم َحتَّى نـَْعَلَم اْلُمج  

Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас,  

кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести. (47:31) 

Иной раз Он испытывает благоденствием, а иной раз невзгодами, страхом и голодом, как Он 

сказал : ْلُجوِع َواْلَخْوِف﴾﴿َفَأَذاقَـَها اللَُّه ِلَباَس ا и тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха. 

 Голод и страх заметен у человека, который их испытывает. Поэтому здесь сказано  
одеяние голода и страха. А иной раз Он испытывает этим в меньшей степени: 

وِع﴾﴿ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوْف َواْلجُ   незначительным страхом, голодом 

 .отнятием имущества – т.е. потерей части имущества (َونـَْقٍص مَِّن اَلٌَّمَواِل ) 

نُفِس﴾﴿َواَل  Душ –  потерей родственников и близких, любимых и товарищей. 

ِت﴾ا﴿َوالثََّمرَ   и плодов –  когда сады и посевы не приносят ожидаемых урожаев. 

 Все это примеры того, как Аллах испытывает Своих рабов.  
Кто проявил терпение - получит награду, кто был нетерпелив - заслужил наказание Аллаха.  

Поэтому Аллах сказал:  َِّر الص ِبِريَن﴾ا﴿َوَبشِّ  Обрадуй же терпеливых. 

Некоторые толкователи прокомментировали  

слово  ْاْلَخوف  страх как боязнь Аллаха, а голод   ِاْلُجوع  как пост в месяц Рамадан. 

 Отнятием имущества َمَواِل َونـَْقٍص مَِّن اَل   - т.е. выплатой закята, 

 Душ  نُفسِ اَل  – т.е. болезнями. И плодов  َتاَوالثََّمر  – т.е. детей.  

Это мнение спорное. Аллах знает лучше. 
Аллах сообщает, что терпеливые заслуживают Его похвалы. Он сказал о них: 

ِجعوَن ﴾ابـَتْـُهم مُِّصيَبٌة َقالُوْا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَـّآ ِإَلْيِه رَ ا﴿الَِّذيَن ِإَذآ َأصَ  которые, когда их постигает беда, говорят: 

«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся»  - т.е. они утешают себя этими 

словами когда их что-то постигает. Они признают, что власть принадлежит Аллаху, и что Он 
распоряжается Своими рабами как пожелает. Они также признают, что у Него не будет 
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утеряно даже горчичное зёрнышко в Судный день. Эти факты вынудили их признать то, что 
они являются Его рабами и то, что они к Нему вернуться в Судный день. 

 
Аллах сообщил, что они заслужили за это:  ٌَت مِّن رَّْبِهْم َوَرْحَمٌة﴾ا﴿أُولَـِئَك َعَلْيِهْم َصَلو  

Они удостаиваются благословения своего Господа и милости – т.е. похвалы Аллаха. 
Саид ибн Джубайр сказал: «Т.е. безопасности от наказания». 

 .Они следуют прямым путем ﴿َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾

 

Умар ибн Хаттаб сказал:   َْم َوَرْحَمٌة﴾ٌت مِّن رَّْبهِ ا﴿أُولَـِئَك َعَلْيِهْم َصَلو  

Они удостаиваются благословения своего Господа и милости – две справедливости. 

 Они следуют прямым путем – а это величие, которое помещено между ﴿َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾

двумя справедливостями. Это же является дополнением к их наградам. 

 Они получили свои награды и дополнение к ним». 
 

В нескольких хадисах говорится о награде за соболезнование (اْلْسِتْرجاع). 
Соболезнование в данном случае это произнесение слов:  َِجعوَن﴾ا﴿ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَـّآ ِإَلْيِه ر  

 «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся», во времена невзгод и 
несчастий. Один из этих хадисов рассказал имам Ахмад от Умм Саламы, которая сказала: 
 «Как-то ко мне пришёл Абу Салама (её муж) и сказал: «Я слышал как посланник Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал слова, которые обрадовали меня: 

ََل يُِصيُب َأَحًدا ِمَن اْلُمْسِلِميَن ُمِصيَبٌة فَـَيْستَـْرِجُع ِعْنَد ُمِصيَبِتِه ثُمَّ يُقوُل:»  
«اللَُّهمَّ ْأُجْرِني ِفي ُمِصيَبِتي وَأْخِلْف ِلي َخيْـًرا ِمنْـَها، ِإَلَّ فَـَعَل ذِلَك ِبه   

«Если кого-либо из рабов (Аллаха) постигнет несчастье, а он скажет: «Поистине, мы 

принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся! О Аллах, вознагради меня в несчастье моем 

и дай мне взамен нечто лучшее!» (Инна ли-Ллахи ва инна иляй-хи раджи'уна! Аллахум-

ма-джур-ни фи мусыбати ва-хлюф ли хайран мин-ха!),— Аллах Всевышний непременно 

вознаградит его в его беде и даст ему взамен нечто лучшее». 

 

Вспоминая о том, что рассказывал ей Абу Салама о посланнике Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, Умм Салама говорит: «О Аллах, я безропотно приняла это несчастье 

от Тебя...» Однако её душа не лежала к тому, чтобы сказать: «О Аллах, возмести его мне 
добром с избытком». Она просто недоумевала: разве может быть кто-нибудь лучше 

 Абу Саламы?! После окончания траура к ней пришел посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, но Умм Салама сказала ему:— О посланник Аллаха, у меня есть три 
основных качества: я очень ревнивая женщина и боюсь, что ты будешь гневаться на меня, 

а за это меня накажет Аллах; к тому же я женщина в годах, и у меня есть дети. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в ответ на это: 

أمَّا َما ذََكْرِت ِمَن اْلَغيْـَرِة َفَسْوَف يُْذِهبـَُها اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َعْنِك،»  
«ِعَياُلِك ِعَياِلي َوَأمَّا َما ذََكْرِت ِمَن اْلِعَياِل َفِإنََّما ِمْثُل الَِّذي َأَصاَبِك، َوَأمَّا َما ذََكْرِت ِمَن السِّنِّ فَـَقْد َأَصابَِني   

 « Ты упомянула свою излишнюю ревность, но я обещаю, что призову Всемогущего 

Аллаха лишить тебя этой черты. Ты сказала о своём возрасте, но я в таком же 

возрасте, как и ты. Что касается детей, то я считаю их своими.»Умм Салама говорит: 

«Я согласилась с предложением посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет). После этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женился на 

Умм Саламе, а это означает, что Аллах услышал и ответил на её призыв, то есть 
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 возместил её потерю добром с избытком, дав ей мужа лучшего, чем Абу Салама62». 
 

В Сахихе Муслима приводится хадис от неё же:«Я слышала, как посланник Аллаха  

 (да благословит его Аллах и да приветствует), сказал: «Если кого-либо из рабов (Аллаха) 

постигнет несчастье, а он скажет: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы 

вернёмся! О Аллах, вознагради меня в несчастье моем и дай мне взамен нечто луч-

шее!»(Инна ли-Ллахи ва инна иляй-хи раджи'уна! Аллахумма-джур-ни фи мусыбати ва-

хлюф ли хайран мин-ха!), Аллах Всевышний непременно вознаградит его в его беде и 

даст ему взамен нечто лучшее». И когда Абу Салама умер, я сказала то,  
что велел мне (говорить) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,  

 и Аллах заменил мне его тем,кто стал для меня лучше, чем он, — посланником Аллаха, 
 да благословит его Аллах и да приветствует63». (Муслим) 

 

Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, 
 что посланник Аллаха, (да благословит его Аллах и да приветствует) сказал:  

     Когда у раба (Аллаха) умирает ребёнок, Аллах Всевышний спрашивает Своих ангелов: 

«Вы забрали дитя Моего раба?», — а они отвечают: «Да». Тогда Он спрашивает: «Вы 

забрали плод его сердца?»,— и они отвечают: «Да». Тогда Он спрашивает: «И что же 

сказал раб Мой?», — и они отвечают: «Он воздал Тебе хвалу и сказал: "Поистине, мы 

принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся!"»И тогда Аллах Всевышний говорит: 

«Постройте для раба Моего дом в Раю и назовите его "Домом хвалы"64». 
 (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис».) 

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

فَ  َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفََل ُجَناَح َعَلْيِه َأن يَطَّوَّ   ِبِهَماِإنَّ الصَّ
  َوَمن تَطَوََّع َخيْـًرا َفِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليمٌ  

(158)  Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – одни из обрядовых знамений Аллаха.  

Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, 

 если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело,  

то ведь Аллах – Признательный, Знающий. 

 

Сообщается, что ‘Урва, (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: 
     Однажды я обратился к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, с вопросом: 

 «Что ты можешь сказать о словах Аллаха Всевышнего 
 

َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر اللَِّه َفمَ  َف ِبِهَما﴿ِإنَّ الصَّ ْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفََل ُجَناَح َعَلْيِه َأن يَطَّوَّ  
َوَمن تَطَوََّع َخيْـًرا َفِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم ﴾   

“Поистине, ас-Сафа и аль-Марва — из числа знаков Аллаха,  

и (поэтому) для совершающего к Дому хаджж или умру нет греха в том,  

чтобы обойти их. А тот, кто совершит благое по своей воле, 

 (пусть не сомневается в том, что) поистине, Аллах — Благодарный, Знающий”? 

 Клянусь Аллахом, (это можно понять так, что) не будет греха и на том, кто не 

 обойдёт ас-Сафу и аль-Марву». (В ответ) ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Как плохо то, что ты сказал, о племянник! Если бы твоё толкование (этого айата) было 
верным, (там было бы сказано): “нет греха в том, чтобы не обойти их”, однако в (этом 
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айате) имеются в виду ансары, а они, прежде чем стать мусульманами, (совершали 
хаджж) ради Манат (по прозвищу) “Владычица”, которой они поклонялись у горы  

аль-Мушалляль, (и при этом) тот, кто вступал в состояние ихрама (ради этого идола), 

считал греховным обходить ас-Сафу и аль-Марву. Когда же они приняли ислам, то 
спросили посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, об этом (и сказали): 

 “О посланник Аллаха, поистине, мы всегда избегали обхода ас-Сафы и аль-Марвы 

 (как греха)”, и тогда Аллах Всевышний ниспослал:  ََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر اللَّهِ ﴿ِإنَّ الص﴾  

 

“Поистине, ас-Сафа и аль-Марва — из числа знаков Аллаха…”» 
     ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, также сказала: «Бегу /са‘й/ между ними положил 

начало посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
 и никто не должен отказываться от этого!». 

 
Аль-Куртуби сообщает от ибн Аббаса в своём тафсире: «Между этими двумя холмами 
стояли идолы, и шайтаны пугали людей между ними всю ночь. Когда пришёл Ислам, 

 люди спросили у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
 о беге между ними, и тогда ниспосылался этот аят». 

Аш-Ша’би говорит: «Идол Асаф стоял на холме Сафа, а идол Наиля стоял  
на холме Марва, и люди прикосались к ним. После принятия Ислама люди стали  

стесняться обходить эти холмы и тогда был ниспослан этот аят». 

 
В Сахихе Муслима приводится длинный хадис от Джабира, в котором говорится: 

«Затем он вернулся к углу Каабы и вновь прикоснулся к нему. После этого  
он вышел через ворота и направился к ас-Сафе. Приблизившись к ней, он сказал:  

َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر اللَّهِ ﴿ ﴾ِإنَّ الصَّ “Поистине, ас-Сафа и аль-Марва  

– это обрядовые знамения Аллаха (2:158). Я начну с того, с чего начал Аллах”. 
 

Имам Ахмад передаёт хадис от Хабибы бинт Аби Тиджара, которая сказала:  
«Я видела как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совершал бег 

между ас-Сафой и аль-Марвой, он бежал позади людей так, что были видны его пятки 
 и его одежда путалась у него под ногами от быстрого бега, а он при этом говорил: 

ْعي اْسَعْوا َفِإنَّ اهلَل َكَتبَ » .«َعَلْيُكُم السَّ  «Бегите, ведь Аллах предписал вам бег65». 

 
Этот хадис послужил доводом для некоторых школ на то, 

 что бег между ас-Сафой и аль-Марвой является столпом Хаджа.  
Так считают шафииты, некоторые ханбалиты и маликиты. Другие же сказали, что это не 

является столпом, но всё же обязательно для выполнения, кто же оставил это преднамеренно, 
должен искупить это кровью жертвенного животного. Так считают некоторые ханбалиты.  

Ханафиты считают это (бег между ас-Сафой и аль-Марвой) предпочтительным, также 

считал ас-Саури, аш-Ша’би, ибн Сирин, Анас, ибн Умар и ибн Аббас. 
Аль-Куртуби сказал, что они приводят как довод слово Всевышнего Аллаха:  

 .А если кто добровольно совершает доброе дело (َوَمن تَطَوََّع َخيْـًرا)

Первое мнение наиболее достоверно, т.к. посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) совершал бег между ними, он также говорил:«обучайтесь у меня вашим 

ритуалам66». Так как он совершал это действие в Хадже, оно обязательно для исполнения, 
если нет довода на то, что оно не является обязательным. Аллах знает лучше. 
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Ранее мы приводили хадис от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) о том, что бег между 
Сафой и Марвой впервые был совершён Хаджар, т.к. она искала воду для своего ребёнка 

когда у неё закончились запасы еды и воды после того, как пророк Ибрахим (мир ему) 

оставил их там. Она испугалась, что её ребёнок погибнет и стала просить помощи у Аллаха. 
Так она продолжала смиренно бегать в этом благословенном месте между Сафой и Марвой  

в ужасе за себя и ребёнка, пока Аллах не избавил её от печали и не вывел источник  

Зам-зам, вода которого. « َوِشَفاُء ُسْقم َطَعاُم طُْعٍم، » ( вкусная пища и исцеление от болезней).  

Во время бега между этими двумя холмами человеку следует осознать свою нужду в Аллахе 
в том, чтобы Он направил его сердце на прямой путь и простил его грехи. 

Также обращаться к Аллаху за помощью в избавлении от недостатков, а также, 

чтобы Он укрепил человека на прямом пути, как это делала Хаджар (мир ей). 
 

Слово Всевышнего Аллаха: (َوَمن تَطَوََّع َخيْـًرا) 

А если кто добровольно совершает доброе дело.  

Некоторые считают, что здесь речь идёт о дополнительных кругах обхода между холмами 
восьмой и девятый раз. Другие считают, что речь идёт о совершении добровольного Хаджа 
или Умры. Третьи считают, что здесь речь идёт обо всех видах добровольного поклонения, 

как, например, считал аль-Хасан аль-Басри. Аллах знает лучше. 
 

Слово Аллаха: ﴾َفِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم﴿ поистине, Аллах — Благодарный, Знающий.  

Аллах воздаёт за малое многим и не обделит никого в награде: 

ََل يَْظِلُم ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َوِإن َتُك َحَسَنًة يَُضـِعْفَها َويـُْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجرًا َعِظيمًا ﴾﴿ِإنَّ اللََّه   

Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу,  

а если поступок окажется хорошим,  

то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой. (4:40) 
 

Аллах Всевышний говорит: 
 

نَـ ُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب اِت َواْلُهَدى ِمن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاِإنَّ الَِّذيَن َيْكتُُموَن َمآ َأنَزْلَنا ِمَن اْلبَـيـِّ  
ِعنُوَن أُولَـِئَك يـَْلَعنـُُهُم اللَُّه َويـَْلَعنـُُهُم الَلَّ    

(159) Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения  

и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании,  

проклянет Аллах и проклянут проклинающие, 

 

اُب الرَِّحيمُ ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوْا َوَأْصَلُحوْا َوبـَيـَّنُوْا َفأُْولَـِئَك َأتُوُب َعَلْيِهْم َوأَ  نَا التـَّوَّ  

(160) за исключением тех, которые раскаялись,  

исправили содеянное и стали разъяснять истину.  

Я приму их покаяния, ибо Я – Принимающий покаяния, Милосердный. 

 

ِئَكِة َوالنَّاسِ ْم َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَلِإن الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماتُوْا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَـِئَك َعَلْيهِ   

(161) Воистину, на тех, которые не уверовали и умерли неверующими,  

лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей – всех. 

 

ِلِديَن ِفيَها ََل يَُخفَُّف َعنْـُهُم اْلَعَذاُب َوََل ُهْم يُنَظُرونَ اخَ   

(162) Это продлится вечно. Их мучения не будут облегчены,  

и они не получат отсрочки.  
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Это грозное предупреждение тем, кто скрыл ясные знамения направление на прямой  
 путь, принесённый посланниками после того как Аллах разъяснил их  

Своим рабам в писаниях, ниспосланных Им посланникам. 

Абу аль-Алия считает,  что этот аят ниспослан по поводу обладателей писания, 
 которые скрыли описание Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

.Затем Аллах сообщил, что Он проклял их за все их подобные деяния.  
 

Как известно, за учёных просят прощения все творения и даже рыбы в воде  

и птицы в небе.Этих же людей напротив проклинают проклинающие. 
Так в хадисе с достоверными иснадами от Абу Хурайры и других сподвижников посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمهُ، ُأْلِجَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبِلَجاٍم ِمْن نَار»  

Того (человека), у которого просили о знании и который его утаил, 

 в День воскресения взнуздают огненной уздой. 
 (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший достоверный хадис».) 

 
Приводится в Сахихе аль-Бухари то, что Абу Хурайра сказал:  

«Если бы не этот аят в Коране, я ничего не рассказал бы никому: 

نَـ ِت َواْلُهَدى﴾ا﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتُُموَن َمآ َأنَزْلَنا ِمَن اْلبَـيـِّ  

Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами  

ясные знамения и верное руководство». 
Муджахид сказал: «Когда на земле засуха, животные говорят:  «Всё это по причине 

ослушаний сынов Адама, да проклянёт Аллах ослушников из сынов Адама». 
Абу аль-Алия, ар-Раби’ и Катада считали, что этих людей проклинают ангелы и верующие. 

 
В хадисе говорится: 

 إنَّ اْلعاِلم َلَيْستَـْغِفُر َلُه مْن في السََّمواِت ومْن في اْلْرِض حتَّى الِحيتاُن في الماءِ 
Поистине, прощения для знающего непременно станут просить 

 обитатели небес и земли, и даже киты в воде!67 (Абу Дауд и Тирмизи) 

 
А в этом аяте (2:159) говорится, что скрывшего знания в Судный день  

будет проклинать Аллах, ангелы и всё человечество. Даже животные проклинают  
их по-своему в любом состоянии. Аллах знает лучше. 

 

Аллах избавит от этого наказания тех, кто покаялся: ﴾ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوْا َوَأْصَلُحوْا َوبـَيـَّنُوْا﴿ 

 за исключением тех, которые раскаялись,исправили содеянное и стали разъяснять 

истину – т.е. перестали скрывать, исправили свои деяния и стали разъяснять людям то,  

что скрывали ранее. ﴾اُب الرَِّحيُم  – Я приму их покаяния, ибо Я ﴿َفأُْولَـِئَك َأتُوُب َعَلْيِهْم َوَأنَا التـَّوَّ

Принимающий покаяния, Милосердный. Этот аят доказывает, что если человек призывал 
к неверию и ереси,а затем покаялся перед Аллахом, Аллах прощает его.  

В предыдущих религиях людям не прощались такого рода деяния, однако это Шариат 
пророка покаяния и милости (да благословит его Аллах и приветствует). 

 

Затем Аллах сообщает о положении тех,  кто не уверовал в Него и продолжал  

не верить до смерти:  َِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن﴾ْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَل﴿أُولَـِئَك َعل  Это те, на ком  
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лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей – всех. ِلِديَن ِفيَهآ﴾ا﴿َخـ  Это продлится вечно. т.е. 

это проклятие будет сопровождать их при жизни и после смерти,а затем в пламени ада, где: 

 .Их мучения не будут облегчены – т.е. не уменьшатся их страдания ﴿ََل يَُخفَُّف َعنْـُهُم اْلَعَذاُب﴾

  и они не получат отсрочки – т.е. их наказание не задержится ﴿َوََل ُهْم يُنَظُروَن﴾

и не прекратится даже на один час. Оно будет продолжительным и вечным.  
Обращаемся за помощью Аллаха от него. 

 
 Нет разногласий в том, что дозволительно проклинать неверных.  

Так Умар ибн аль-Хаттаб проклинал неверных в молитве, 

также поступали все последующие имамы. 
 Насчёт проклятия конкретного кафира(неверного), 

то группа учёных считает, что не следует проклинать конкретного человека, 
 т.к. мы не знаем, как завершит Аллах его жизнь. 

Некоторые привели доводом аят 

َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ  ِئَكةِ ِهْم َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَلِإن الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماتُوْا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَـِئَك َعَليْ   

Воистину, на тех, которые не уверовали и умерли неверующими,  

лежит проклятие Аллаха, ангелов и людей – всех. 
 Другие учёные считают, что проклинать конкретного неверного дозволительно.  

 Это мнение выбрал богослов Абу Бакр ибн аль-Араби аль-Малики, 
однако его доводом является слабый хадис, в котором говорится, 

одного человека постоянно наказывали за пьянство, и один человек сказал: 

 «Да проклянёт его Аллах, как часто его приводят (наказывать)». 
 Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل تـَْلَعْنُه َفِإنَّه يُِحبُّ اهلَل َوَرُسوَله»  «Не проклинай его, ведь он любит Аллаха и Его посланника!»  

Это доказывает то, что можно проклинать того, кто не любит Аллаха и его посланника. 

Аллах знает лучше. 
 

Всевышний Аллах сказал: 

 

ِحٌد َلَّ ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو الرَّْحَمـُن الرَِّحيُم اَوِإلَـُهُكْم ِإلَـٌه وَ   
 

(163) Ваш Бог – Бог Единственный. 

 Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного. 

 

Аллах сообщает о Его единоличной божественности, а также о том, 
 что у Него нет сотоварища. Ведь Он – Аллах, Один, Единый, Самодостаточный, 

 нет божества кроме Него – Милостивый Милосердный.  

Толкование этих двух имён мы уже приводили в комментариях суры «Фатиха». 
 

В хадисе от Асмы бинт Язид ибн ас-Сакан посланник Аллаха 
 (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

 «اْسُم اهلِل اْْلَْعَظُم ِفي َهاتـَْيِن اْليـَتَـْينِ » 

 «Величайшее имя Аллах содержится в этих двух аятах:  
ِحٌد َلَّ ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو الرَّْحَمـُن الرَِّحيُم ﴾ا﴿َوِإلَـُهُكْم ِإلَـٌه وَ    

Ваш Бог – Бог Единственный.  
Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного. И в аяте: 

Алиф. Лам. Мим. Аллах – нет божества, кроме Него, 

 Живого, Поддерживающего жизнь. (3:1-2) 
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Затем Аллах привёл как доказательство Его единоличной божественности создание небес  
и земли и всё что в них и между ними, всё что низвергается из них и нисходит из творений. 

Всё это доказывает Его единство. 

 
Аллах сказал далее:  

 

َهاِر َواْلُفْلِك الَِّتى َتْجِرى ِفى اْلَبحْ ْرِض َواْخِتََل ِت َواَلاِإنَّ ِفي َخْلِق السََّمـوَ  ِر بَِما يَنَفُع النَّاسَ ِف اللَّْيِل َوالنـَّ  
ْرَض بـَْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبَّةٍ ٍء َفَأْحَيا ِبِه اَلَوَمآ َأنَزَل اللَُّه ِمَن السََّمآِء ِمن مَّآ   

ِر بـَْيَن السََّمآِء َواَْلْرِض ْليَـا َوَتْصِريِف الرِّيَـ  لُوَن ٍت لَِّقْوٍم يـَْعقِ اِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ  

(164) Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях,  

которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах 

ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю  

и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке,  

подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих. 

 
 

Всевышний Аллах говорит:  َْرِض﴾ِت َواَلا﴿ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّمـو  

Воистину, в сотворении небес и земли – а также в возвышении небес и их широты,  
в планетах и движущихся по своим орбитам  В плотности Земли, в возвышенностях  

и низинах на ней, в морях и горах и во всём, что на них и в них  полезного.  

 ( َهارِ َواْخِتََل  ِف اللَّْيِل َوالنـَّ ) В смене ночи и дня, одно уходит, а другое заменяет его,  

ни на секунду не опаздывая.Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

َهاِر وَُكلٌّ ِفى فَـَلٍك َيْسَبُحوَن ﴾  ﴿ََل الشَّْمُس يَنَبِغى َلَهآ َأن تْدرَِك الَقَمَر َوََل الَّْيُل َساِبُق النـَّ

Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день.  

Каждый плывет по орбите. (36:40)  

Аллах укорачивает одно и заменяет его другим, как об этом сказал Аллах: 

َهاَر ِفى ا َهاِر َويُوِلُج النـَّ لَّْيِل﴾ل﴿يُوِلُج الَّْيَل ِفى النـَّ  

Он увеличивает день за счет ночи и увеличивает ночь за счет дня. (57:6) 
 т.е. увеличивает одно, одновременно укорачивая другое. 

 ﴿َواْلُفْلِك الَِّتى َتْجِرى ِفى اْلَبْحِر بَِما يَنَفُع النَّاَس﴾

в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям – т.е. в покор-

ности моря тем, что оно носит корабли с одного берега на другой для поддержки жизнедея-
тельности людей и транспортировкой полезных товаров  из одного региона в другой. 

Аллах продолжает:  ِْرَض بـَْعَد َمْوِتَها﴾ِمن مَّآٍء َفَأْحَيا ِبِه اَل ﴿َوَمآ َأنَزَل اللَُّه ِمَن السََّمآء  

в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой  

Он оживил мертвую землю.  В подобном аяте Аллах сказал: 

َها َوَأْخَرْجَنا ِمنْـَها َحب ًا َفِمْنُه يَْأُكلُوَن ﴾اْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَـيْـنَ َءاَيٌة لَُّهُم اَل﴿وَ   

Знамением для них является мертвая земля,  

которую Мы оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. (36:33) 

 до слов Всевышнего Аллаха: ﴾َوِممَّا ََل يـَْعَلُموَن﴿ и то, чего они не знают. (36:36) 

 

Аллах продолжает: ﴾َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة﴿ и расселил на ней всевозможных животных – т.е. в 

различных формах и разных цветов и размеров – маленьких и больших. Он ведает о них всех 
и дарует им удел, от него ничего не скрыто, как об этом Аллах сказал в другом аяте: 

ِبيٍن ﴾ْرِض ِإَلَّ َعَلى اللَِّه ِرزْقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرََّها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكلٌّ فِ ﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَل ى ِكَتاٍب مُّ  
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Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы  

 пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения 

 (утробы матерей или могилы). Все это записано в ясном Писании. (11:6) 

 

Аллах продолжает:  ِِح﴾ا يِف الرِّيَـ﴿َوَتْصر  в смене ветров  

– т.е. иной раз ветер является Его милостью, а иной раз Его наказанием. Иногда он радует 
тем, что собирает тучи воедино, а иной раз разметает их. Иногда он дует с юга, а иногда со 

стороны Шама или Йемена. иной раз он приходит с востока в фасад Каабы, а другой раз с 
запада в тыл Каабы. Люди издали множество книг и трудов на тему ветров, их правил и их 

языка, всё это можно перечислять здесь довольно долго. Аллах знает лучше. 

 

ِر بـَْيَن السََّمآِء َواْلَ  ْرِض﴾﴿َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ  в облаке, подчиненном между небом и землей 

– т.е. плывущим между небом и землёй туда, 
куда повелит ему Аллах или повернёт его в другие земли и места: 

﴾ ٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقلُونَ اْليَـ ﴿  заключены знамения для людей разумеющих  

– т.е. доказательства на единство Аллаха. В подобном аяте сказано: 

َهاِر َللِف اْرِض َواْخِتََل ِت َواَلا﴿ِإنَّ ِفى َخْلِق السََّمـوَ  ِب الَِّذيَن َيذُْكُروَن اللََّه ِقيَـمًا َوقـُعُودًا َوَعَلى ُجنُوِبِهْم اْلبَـٍت َلْوِلى اَلايَـلَّْيِل َوالنـَّ
ُروَن ِفى َخْلقِ  َنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر ﴾اِطًَل ُسْبَحـاْرِض َربَـَّنآ َما َخَلْقَت َهذا بَـِت َواَلاـوَ السَّمَ  َويـَتَـَفكَّ  

Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения 

для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размыш-

ляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. 

Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне. (3:190-191) 
 

Ибн Аби Хатим передаёт от ибн Аби Наджиха Ата, 

 что (2:163) в Медине был ниспослан аят:  َِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو الرَّْحَمـُن الرَِّحيُم ﴾ ِحٌد َلَّ ا﴿َوِإلَـُهُكْم ِإلَـٌه و  

Ваш Бог – Бог Единственный.  

Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного. (2:163) 

 и тогда курайшиты стали говорить: «Как может одно божество всё слышать?» 
И тогда Всевышний Аллах ниспослал этот аят: 

َهاِر َواْلُفْلِك الَِّتى َتْجِرى ِفى اْلَبْحِر بَِما يَنَفُع النَّاَس﴾ْرِض َواْخِتَلِت َواَلا﴿ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّمـوَ  ِف اللَّْيِل َوالنـَّ  

Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут 

по морю с тем, что приносит пользу людям... (до конца аята) 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ا ِللَّهِ َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اللَِّه َأنَداًدا يُِحبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َأَشدُّ ُحبًّ   
َة ِللَِّه َجِميًعا َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعَذاِب  َوَلْو يـََرى الَِّذيَن َظَلُموْا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ   اْلُقوَّ  

(165) Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, 

как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее.  

Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучения, что могущество целиком 

принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения. 

 

ْسَبابُ َذاَب َوتـََقطََّعْت ِبِهُم اَلِإْذ تـَبَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبعُوْا ِمَن الَِّذيَن اتَـّبَـعُوْا َوَرَأُوْا اْلعَ   

(166) Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, 

 и увидят мучения, связи между ними оборвутся. 
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ِرِجيَن ِمَن النَّارِ ام ِبَخـٍت َعَلْيِهْم َوَما هُ اَ لَُّه َأْعَمـَلُهْم َحَسر َوَقاَل الَِّذيَن اتَـّبَـعُواْ َلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة فَـَنَتبَـرََّأ ِمنْـُهْم َكَما تـَبَـرَّءُواْ ِمنَّا َكَذِلَك يُِريِهمُ ال  

(167) Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы у нас был еще один шанс, 

 то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас».  

Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их.  

Они никогда не выйдут из Огня. 

 
Аллах напоминает о состоянии многобожников в этой жизнии  

и в жизни последней за то,что они приобщили к Нему сотоварищей и равных,  
 которым они поклоняются и любят их наряду с Аллахом, не смотря на то, 

 что нет божества кроме  Него  и нет у Него сотоварищей или равных. 

 
В двух Сахихах приводится хадис от ибн Масуда о том, 

 что он спросил у посланника Аллаха: «Какой грех самый великий?»  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: « َا َوُهَو خ «َلَقكَأْن َتْجَعَل هلِل ِندًّ  

 «Это приобщить к Аллаху равного в то время, как Он сотворил тебя». 

 

Аллах сказал: ﴾َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َأَشدُّ ُحبًّا ِللَِّه﴿ 

Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. 

 И по причине того, что они любят Его, признают его единство и возвеличивают его,  

они не приобщают к Нему сотоварищей и поклоняются лишь Ему одному.  
Они уповают на Него и прибегают к Его защите во всех своих делах. 

Аллах предупреждает несправедливых к самим себе многобожников: 

َة ِللَِّه َجِميًعا﴾ ﴿َوَلْو يـََرى الَِّذيَن َظَلُموْا ِإْذ يـََرْونَ  اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ  

Если бы беззаконники увидели, когда они узреют мучения,  

что могущество целиком принадлежит Аллаху  
– т.е. если бы они увидели мучения своими глазами, они бы поняли, 

 что могущество целиком принадлежит Аллаху – нет у Него сотоварищей,  

и всё находится под Его властью: ﴾ِإْذ تـَبَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبعُوْا ِمَن الَِّذيَن اتَـّبَـعُوْا﴿ 

Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними  
– ангелы, которым они поклонялись при жизни, отрекутся от них со словами: 

 ﴿تـَبَـرَّْأنَآ ِإَلْيَك َما َكانُوْا ِإيَّانَا يـَْعُبُدوَن﴾

Мы отрекаемся от них перед Тобой. Не нам они поклонялись. (28:63) 

Они (ангелы) также скажут: 

َنا ِمن ُدوِنِهْم َبْل َكانُوْا يـَْعُبُدوَن اْلِجنَّ َأْكـثـَُرهُ ا﴿ُسْبَحـ م ِبِهم مُّْؤِمنُوَن﴾َنَك َأنَت َوِليـُّ  

«Пречист Ты! Ты – наш Покровитель, а не они. Они поклонялись джиннам,  

и большинство их веровали именно в них». (34:41) - джины также отрекутся от тех,  
кто поклонялся им и станут их врагами, как сказал Всевышний Аллах: 

ِفلُوَن اِممَّن َيْدعُو ِمن ُدوِن اللَِّه َمن َلَّ َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلى يـَْوِم اْلِقيَـَمِة َوُهْم َعن ُدَعآِئِهْم غَـ ﴿َوَمْن َأَضلُّ   
ِفِريَن ﴾اَوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوْا َلُهْم َأْعَدآًء وََكانُوْا ِبِعَباَدِتِهْم َكـ   

Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха  

к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!  

А когда люди будут собраны, они станут их врагами  

и будут отвергать их поклонение. (46:5-6) Всевышний также сказал: 

ًا ﴾اَكَلَّ َسَيْكُفُروَن ِبِعبَـ  ُدوِن اللَِّه ءاِلَهًة لَِّيُكونُوْا َلُهْم ِعز اً ﴿َواتََّخُذوْا ِمن  َدِتِهْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضد   

Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам,  

чтобы те одарили их могуществом. Но нет!  

Они отрекутся от поклонения им и станут их противниками. (19:81-82) 
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Ибрахим сказал своему народу: 

نـَْيا ثُمَّ يـَْوَم اْلِقيَـا﴿ِإنََّما اتََّخْذتُْم مِّن ُدوِن اللَِّه َأْوثَـ َمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعضٍ انًا مََّودََّة بـَْيِنُكْم ِفى اْلَحَيوِة الدُّ  
ِصِريَن﴾ااُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم مِّن نَـَّويـَْلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َوَمْأوَ    

Он сказал: «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви  

(или ради любви) друг к другу в мирской жизни. Но потом, в День воскресения,  

одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим пристанищем будет Огонь,  

и не будет у вас защитников». (29:25) Всевышний Аллах сказал также: 

َتْكبَـُرواْ ِلُموَن َمْوقُوفُوَن ِعنَد َرب ِهْم يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض اْلَقْوَل يـَُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا ِللَِّذيَن اسْ ا﴿َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَـّ  
ُكْم َعِن اْلُهَدى بـَْعَد ِإْذ َجآءُكْم َبْل ُكنُتْم مُّْجِرِميَن ا اْسَتْكبَـُروْا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا َأَنْحُن َصَددنَـ َلْوََل َأنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنيَن َقاَل الَِّذينَ    

َهاِر ِإذْ لَّ لَوَقاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوْا ِللَِّذيَن اْسَتْكبَـُروْا َبْل َمْكُر ا َوَنْجَعَل َلُه َأنَدادًا َوَأَسرُّوْا النََّداَمَة  تَْأُمُرونـََنآ َأن نَّْكُفَر بِاللَّه ْيِل َوالنـَّ  
َل ِفى َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل يُْجَزْوَن ِإَلَّ َما َكانُوْا يـَْعَملُوَن﴾ْغَلْا ْاَلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اَلَلمَّا َرَأوُ   

Неверующие сказали: «Мы никогда не уверуем ни в этот Коран, ни в то,что было до 

него». Если бы ты видел беззаконников, когда они будут стоять перед их Господом, 

отвечая друг другу словами. Те, которые были слабыми, скажут тем, которые  

превозносились: «Если бы не вы, то мы стали бы верующими». Те, которые превозно-

сились, скажут тем, которые были слабыми: «Разве мы удержали вас от верного 

руководства после того, как оно явилось к вам?Нет, вы сами были грешниками». Тогда 

те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились: «Вы замышляли 

козни ночью и днем и велели нам не верить в Аллаха и равнять с Ним других». Когда 

же они увидят мучения, они утаят раскаяние. Мы наложим оковы на шеи неверующих.  

Разве им не воздается только за то, что они совершали? (34:31-33) Аллах также сказал: 

ْيطَـ ٍن اْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَى َعَلْيُكْم مِّن ُسْلطَـُن َلمَّا ُقِضَى اَلا﴿َوَقاَل الشَّ  
ْا َأنُفَسُكْم مَّآ َأنَْا بُِمْصِرِخُكْم َوَمآ َأنُتْم بُِمْصِرِخىَّ تـَلُوُموِنى َولُوُمو  ِإَلَّ َأن َدَعْوتُُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلى َفَلَ   

ِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ﴾اِإنَّ الظَـّ ِإنِّى َكَفْرُت بَِمآ َأْشرَْكتُُموِن ِمن قَـْبلُ    
Когда дело свершится, сатана скажет:  «Воистину, обещание Аллаха было правдиво,  

а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой 

власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня,  

а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне.  

Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне».  

Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания. (14:22) 
 

Слово Всевышнего Аллаха:  َْسَباُب﴾َذاَب َوتـََقطََّعْت ِبِهُم اَل﴿َوَرَأُوْا اْلع  

и увидят мучения, связи между ними оборвутся – т.е. когда они узреют наказание  

и прекратятся их ухищрения и причины избавления, они не найдёт спасения от огня. 
 

Ибн Аббас сказал по поводу слова Аллаха: ْسَباُب﴾﴿َوتـََقطََّعْت ِبِهُم اَل  

и увидят мучения, связи между ними оборвутся – т.е. дружба.  

Также считал Муджахид в повествовании от ибн Абу Наджиха. 
 

Слово Всевышнего Аллаха: 

 ﴿َوَقاَل الَِّذيَن اتَـّبَـعُوْا َلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة فَـَنَتبَـرََّأ ِمنْـُهْم َكَما تـَبَـرَّءُوْا ِمنَّا﴾

Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы у нас был еще один шанс,  

то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас». - т.е.  
если бы мы могли вернуться в мирской обитель, мы бы отреклись там от них, и поклонения 

им. Мы бы даже не обращались к ним, мы бы всецело поклонялись только единому Аллаху. 
Но они лжецы в этом, и если бы они вернулись к жизни, то они бы вернулись к тому,  
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что было запрещено им, ведь они поистине лжецы,именно поэтому сказал Аллах:  

ٍت َعَلْيِهْم﴾اَلُهْم َحَسرَ ا﴿َكَذِلَك يُِريِهُم اللَُّه َأْعَمـ  

Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их 

 – т.е. их деяния будут тщетны и не приняты, как об этом сказал Аллах: 

  ,Мы займемся деяниями﴿َوَقِدْمَنآ ِإَلى َما َعِملُوْا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَبآًء مَّنثُورًا﴾ 

которые они совершили, и обратим их в развеянный прах. (25:23) 

 а также:  ََثُل الَِّذيَن َكف ْت ِبِه الرِّيُح ِفي يـَْوٍم َعاِصٍف﴾﴿مَّ ُروْا ِبَربِِّهْم َأْعَماُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ  

Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, 

 над которым пронесся сильный ветер в ветреный день. (14:18) 

Аллах также сказал:  ُْلُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َمآًء﴾امَ ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأع  

А деяния неверующих подобны мареву в пустыне,  

которое жаждущий принимает за воду. (24:39) 
 

Аллах сказал: ِرِجيَن ِمَن النَّاِر﴾ا﴿َوَما ُهم ِبَخـ  Они никогда не выйдут из Огня. 

 

Всевышний Аллах говорит далее: 
 

ِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبينٌ اِت الشَّْيطَـاًَل طَيِّبًا َوََل تـَتَِّبعُوْا ُخطُوَ ْرِض َحََل لنَّاُس ُكلُوْا ِممَّا ِفى اَليـَأيُـَّها ا  

 (168) О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, 

 и не следуйте по стопам сатаны. 

 

يَْأُمرُُكم بِالسُّوء َواْلَفْحَشآء َوَأن تـَُقولُوْا َعَلى اللَِّه َما ََل تـَْعَلُمونَ  ِإنََّما  

(169) Воистину, он для вас – явный враг. Воистину, он велит вам творить зло 

 и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. 

 
После того, как Аллах разъяснил, что нет никакого божества, достойного поклонения кроме 
Него и что лишь Он Творец, Он начал разъяснять, что Он также является дающим удел всем 

созданиям. Он напомнил также о тех благах, которые Он даровал им. Одно из них - это то, 
что он позволил им питаться всем, что на земле, если это относится к дозволенной Аллахом, 

невредной и здоровой для тела и для рассудка пище.Он также запретил им следовать по 
стопам шайтана и его путям, которые сбили его последователей запретами аль-Бахиры 

(верблюдиц, молоко которых было предназначено только для жертвы идолам) ас-Саиба 

(верблюдица, которая паслась только для идолов) и аль-Уасиля (верблюдица, предназначен-
ная плодиться только для жертвы идолам), и всех остальных запретов времён Невежества. 

Как об этом говорится в хадисе, приведённом в Сахихе Муслима от Ияда ибн Хаммада 
 о том, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َفاءَ يـَُقوُل اهلُل تـََعاَلى:ِإنَّ ُكلَّ َماٍل َمَنْحُتُه ِعَباِدي فَـُهَو َلُهْم َحََلٌل، َوِفيِه َوِإنِّي َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَـ   
َياِطيُن َفاْجَتاَلتْـُهْم َعْن ِديِنِهْم، َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلُهم «، َفَجاَءتـُْهُم الشَّ  

«Всевышний Аллах говорит: «Все виды имущества, которые я даровал Моим рабам, 

были дозволенны им, ведь Я создал Моих рабов единобожниками (ханифами). Но шайта-

ны пришли к ним, сбили их с их религии и запретили им то, что Я дозволил им68». 

 

Аллах сказал: ﴾ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبيٌن﴿ Воистину, он для вас – явный враг. 

 В этом аяте предупреждение об опасности сатаны. 
Как Всевышний Аллах сказал в другом аяте: 

                                                 
68

 Сахих Муслим 5109 
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ًا ِإنََّما َيْدعُو ِحْزَبُه ِلَيُكونُوْا ِمْن َأْصحَ ا﴿ِإنَّ الشَّْيطَ  ِعيِر ﴾اَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدو  ِب السَّ  

Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу.  

Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени. (35:6) 

ِلِميَن َبَدًَل﴾ا﴿َأفَـَتتَِّخُذوَنُه َوذُرِّيَـَّتُه َأْوِلَيآَء ِمن ُدوِنى َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس ِللظَـّ  

Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками 

вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами?  

Плохая это замена для беззаконников! (18:50) 

 
Катада и ас-Судди прокомментировали слово Аллаха: 

ِن﴾اِت الشَّْيطَـا﴿َوََل تـَتَِّبعُوْا ُخطُوَ   «Воистину, он велит вам творить зло и мерзость  

– все ослушания Аллаха являются стопами шайтана». Икрима сказал: «Т.е. его наущения». 

Абд ибн Хумайд передаёт, что ибн Аббас сказал:  
«Любой обет или клятва, произнесённая в гневе, является шагом шайтана. Эти клятвы 

следует искупить (постом, освобождением раба или кормлением бедняков (пр.пер.)) 

 

Слово Аллаха: ﴾ ِإنََّما يَْأُمرُُكم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشآِء َوَأن تـَُقولُوْا َعَلى اللَِّه َما ََل تـَْعَلُموَن﴿ 
Поистине, он велит вам творить зло и мерзость  

и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете – т.е. воистину ваш враг сатана велит вам 

творить лишь мерзкие деяния, такие как прелюбодеяние и т.п., но хуже этого он призывает, 
чтобы на Аллаха наговаривали без знания. Так поступают все неверные и еретики.  

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

َأْلَفيْـَنا َعَلْيِه َءابَآَءنَآ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبعُوْا َمآ َأنَزَل اللَُّه َقالُوْا َبْل نـَتَِّبُع َمآ  
َأَوَلْو َكاَن َءابَاُؤُهْم ََل يـَْعِقلُوَن َشْيًئا َوََل يـَْهَتُدوَن    

(170) Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах»,  

– они отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов». 

 А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем? 

 

ََل يـَْعِقلُونَ  َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل الَِّذى يـَْنِعُق بَِما ََل َيْسَمُع ِإَلَّ ُدَعآًء َوِنَدآًء ُصمٌّ بُْكٌم عُْمٌى فَـُهمْ   

(171) Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух,  

тогда как она не слышит ничего, кроме зова и крика.  

Они глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют. 

 

Всевышний Аллах говорит о том, что когда этих неверных и язычников призывают  
 последовать за тем, что Он ниспослал Своему посланнику, и оставить их заблуждения и 

невежество, они отвечают: «Мы лишь следуем тому, на чём застали наших предков,  

которые поклонялись идолам и истуканам».  

Аллах задаёт вопрос: ﴾َأَوَلْو َكاَن َءابَاُؤُهْم﴿ А если их отцы  

–  их предки, которым они подражают и следуют их традициям: 

 ?ничего не разумели и не следовали прямым путем ﴿ََل يـَْعِقلُوَن َشْيًئا َوََل يـَْهَتُدوَن﴾ 

 – т.е. они не обладали пониманием и руководством. 
 

Ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сообщил о том, 
 что этот аят ниспослан по поводу группы иудеев, которых посланник Аллаха 

 (да благословит его Аллах и приветствует) призвал к Исламу, но они ответили ему: 
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 «Мы будем следовать лишь тому, на чём застали наших отцов». И тогда Аллах ниспослал 

этот аят, а затем привёл притчу о них:  ِِخَرِة َمَثُل السَّْوِء﴾اَليَن ََل يـُْؤِمنُوَن بِ ﴿ِللَّذ  

Скверно описание тех, кто не верует в Последнюю жизнь. 

 

Он сказал в рассматриваемом выше аяте (2:171): ﴾َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا﴿ Неверующие подобны   

– в своей несправедливости, заблуждениии невежестве, они подобны скотине, которая не 
разумеет то, что ей говорят. Она не понимает и того, если пастух кричит на неё, чтобы 

направить её. Она лишь слышит крик пастуха. Так считал ибн Аббас, Абу аль-Алия, 
Муджахид, Икрима, Ата, аль-Хасан, Катада, Ата аль-Хурасани, ар-Раби’ ибн Анас и др. 

 
Некоторые считают, что это пример того, как они призывают идолов, 

 которые ничего не слышат, не разумеют и не видят. Ведь идолы действительно 

 ничего не видят и не обладают силой, т.к. не являются одушевлёнными.  
Так считал ибн Джарир. Однако первое мнение наиболее правильное. 

 

И далее Аллах сказал: ﴾ُصمٌّ بُْكٌم عُْمٌى﴿ Они глухи, немы и слепы  

–  они глухие к призыву Истины,  немые – ибо не могут произносить её,  

а также слепык ней. ﴾فَـُهْم ََل يـَْعِقلُوَن﴿ Они не разумеют –  они не понимают ничего,  

как об этом сказал Всевышний Аллах: 

بُوا بِآيَاتَِنا ُصمٌّ َوبُْكٌم ِفي الظُّلَُماِت َمْن َيَشِأ اللَُّه يُْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ َيْجَعْلُه َعلَ  ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َوالَِّذيَن َكذَّ  
Те, которые считают ложью Наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в 

заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает. (6:39) 
 

Всевышний Аллах говорит далее: 

ُكْم َواْشُكُروْا للَِّه ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدوَن ا يـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ُكلُوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرزَقْـنَـ  

(172) О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили 

вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему. 

 

َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَمآ ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَّهِ   ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ
اْضطُرَّ َغيْـَر بَاٍغ َوََل َعاٍد َفََل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َفَمنِ    

(173) Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то,  

что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, 

не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха.  

Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный.  

 

Всевышний Аллах повелевает Своим рабам потреблять только дозволенную пищу,  

которой Он их наделил, а также благодарить Его за это, если они являются Его рабами.  
Ведь потребление доз -воленной пищи является причиной принятия мольбы и поклонения,  
а потребление запретной пищи препятствует принятию моль- бы и поклонения.Как об этом 

говорится в хадисе, рассказанном имамом Ахмадом от Абу Хурайры (да будет доволен им 
Аллах) о том, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ََل يـَْقَبُل ِإَلَّ طَيِّـًبا، َوإنَّ اهلَل َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر بِِه اْلُمْرَسِليَن، فَـَقاَل:َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّ اهلَل طَيٌِّب، »  
ُكُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرزَقْـنَـُكْم﴾  ﴿يـأَيُـَّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ، َوَقالَ  ﴿يأَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوْا ِمَن الطَّيِّبَـِت َواْعَمُلوْا َصـِلحاً ِإنِّى ِبَما تـَْعَمُلوَن َعِليٌم ﴾   

، َوَمطَْعمُ   ُه َحَراٌم،ثُمَّ ذََكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السََّفَر َأْشَعَث َأْغبَـَر َيُمدُّ يََديِْه ِإَلى السََّماِء: يَا َربِّ يَا َربِّ  
«ُيْسَتَجاُب لِذِلَك؟َومْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغذَِّي باْلَحَراِم َفأَنَّى  َوَمْشَربُُه َحَراٌم،   
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"О люди! Поистине, Аллах - Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого.И, 

поистине, Аллах повелел верующим то же, что повелел Он и посланникам, и Всевыш-

ний сказал: "O посланники! Вкушайте благое и совершайте праведные дела." (Верую-

щие 51).  Всевышний также сказал: "O те, кто уверовал! Вкушайте из (того) благого, 

 чем Мы наделили вас.." (Корова 172).  А потом пророк (да благословит его Аллах  

 и приветствует) упомянул о покрытом пылью человеке с всклокоченными волосами, 

который уже долго находится в пути и воздевает свои руки к небу (повторяя): 
 "О Господь, о Господь!", - однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда 

его запретна, и вскормлен он был запретным, так как же может быть дан ему ответ?"  
(рассказал Муслим в Сахихе и ат-Тирмизи). 

 
После того, как Аллах напомнил о том, что Он даровал им пропитаниеи призвал их к 

потреблению хорошей пищи. Он сообщил также, что Он запретил потребление мертвечины.   

 

 Мертвечина - это мясо животного, убитого без произношения имени Аллаха путём اْلَمْيَتةَ 

удушения, ударов, падения, ран нанесённых рогами, или убитое хищниками. Большинство 
учёных исключает из этого мертвечину морских животных на основе слов Аллаха: 

  Вам дозволены морская добыча и еда... (5:96) ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه﴾

Позже мы приведем хадис о ките, рассказанный в Сахихе и аль-Маснаде и аль-Мутте и  

«ас-Сунан», где посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه واْلِحلُّ َمْيَتُته»  «(Морская) вода чистая, а мертвечина 

 (морских животных) разрешено к употреблению69». 

Также хадис рассказанный аш-Шафии, Ахмад, ибн Маджах, ад-Даракутни от ибн Умара,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

 «Нам дозволено потребление мертвечины двух животных 

 и потребление крови двух органов: Рыбы и саранчи, печени и селезёнки». 

 Этот хадис будет рассматриваться в комментарии суры «Трапеза» по воле Аллаха. 
 

Молоко мёртвого животного и яйца считаются нечистотамиу Шафиии и других имамов,  

т.к. это часть животного. Имам Малик в одном повествовании считает, что эти продукты 
являются чистыми, т.к. просто соседство с нечистотами не делает чистый продукт  

 нечистым. Насчёт молочной сыворотки мертвого животного также существует разногласие. 
Маликиты считают, что она является нечистой, однако сами же приводят довод против  

себя о том, что сподвижники пророка(да благословит его Аллах и приветствует) 

 ели сыр язычников. Аль-Куртуби считает, что добавление малого количества нечистого 
молока в большое количество жидкости не вредит. 

 
 Ибн Маджах приводит хадис от Салмана (да будет доволен им Аллах) о том, что посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)спросили о масле, сыре и мехе,  

и он ответил: « َا َحرََّم اهلُل ِفي ِكَتاِبِه، َوَما َسَكَت َعْنُه فَـُهَو ِممَّا َعَفا َعْنهاْلَحََلُل َما َأَحلَّ اهلُل ِفي ِكَتاِبِه، َواْلَحَراُم م»  

 «Дозволенное то, что разрешил Аллах в Своей книге, а запретным является то, 

 что Он запретил в Своей книге. Остальное о чём Он промолчал, Он простил это70». 

 

Аллах также запретил потребление свинины, будь она заклана с именем Аллаха  
или была просто убита. Свиной жир также считается свининой, т.к. мясо содержит жир или 
признано таковым по сравнению (аль-Кыяс). Аллах запретил мясо животных, не закланных 

именем Аллаха, или закланных именем кого-либо другого, например, животные,  
закланные для идолов или для искупления жребия на стрелах (аль-Ансаб и аль-Азлям) и т.п.  

                                                 
69

 Сахих аль-Албани 7048 
70

 Хороший хадис «Сахих аль-Джами» аль-Албани 3195 
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Это широко практиковалось во времена Джахилии. 
 

Куртуби передаёт, что у Аиши спросили:  

«Можно ли потреблять мясо, закланное для свадебного банкета многобожников, часть 
которого они дают мусульманам в подарок?» Он ответил: «Нет, это мясо не может 

потребляться,  но можно кушать фрукты (с этого банкета)». 
 

Затем Аллах сообщил о дозволенности потребления запретных продуктов   

при крайней необходимости и при полном отсутствии других видов питания.  

Он сказал: ﴾َفَمِن اْضطُرَّ َغيْـَر بَاٍغ َوََل َعاٍد﴿Если же кто-либо вынужден съесть запретное,  

не проявляя ослушания и не преступая пределы – т.е. без агрессивного нарушения 

пределов необходимого, ﴾َفََل ِإْثَم َعَلْيِه﴿ то нет на нем греха - в этом случае  

на нём не будет греха за потребление запретного в пищу: ﴾ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴿ 

Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. 

 

Муджахид сказал:  ٍَوََل َعاٍد﴾ ﴿َفَمِن اْضطُرَّ َغيْـَر بَاغ  «Если же кто-либо вынужден съесть 

 запретное,не проявляя ослушания и не преступая пределы –  если он преднамеренно не 
совершает разбоя на дорогах, не поднимает мятеж против имамов, не выходит против них 

с оружием, то в этом случае разре шение обращено к нему. Если же всё вышеперечисленное 
он совершает преднамеренно и враждебно, то разрешение не относится к нему  

даже если он находится в крайнем затруднении». Также считал Саид ибн Джубайр. 

 

 В другом повествовании Саид ибн Джубайр сказал:  َر بَاٍغ﴾﴿َغيْـ  
не проявляя ослушания – т.е. не считая это канонически дозволенным.  

Ас-Судди сказал: ﴾َغيْـَر بَاٍغ﴿ не проявляя ослушания  

 – т.е. не стараясь удовлетворить свою страсть. 
 

Адам ибн Аби Ияс передаёт, что Ата аль-Хурасани сказал:«Мертвечину нельзя жарить или 
готовить для особого вкуса,при необходимости можно потреблять лишь кусок, который 
можно разжевать.Его можно держать, пока не будут найдены дозволенные продукты, 

 если они будут найдены, то запретные следует выбросить.Это и есть толкование 

 слова Аллаха: ﴾َوََل َعاٍد﴿ И не преступая пределы.Также запретными продуктами нельзя 

заменять дозволенные продукты». Ибн Аббас сказал: «Нельзя есть их до насыщения». 
 

Ас-Судди прокомментировал ﴾َوََل َعاٍد﴿ И не преступая пределы – не насыщаясь. 

 

Куртуби передаёт от Муджахида: ﴾  ﴿َفَمِن اْضطُرَّ

«Если же кто-либо вынужден съесть запретное  – т.е. если его принуждали к этому. 
Если при крайней необходимости человек при выборе между мертвечиной  

и продуктами, не принадлежащими ему (но канонически дозволенными к употреблению), 

которые он может взять без последствий для себя (уголовная ответственность, отрубание 
кисти и .т.п.), то в этом случае ему недозволительно питаться мертвечиной,  
ему следует питаться чужой (но дозволенной) пищей по единогласию учёных.  

Если же он потребил чужую пищу, будучи вынужденным, должен ли он возмещать ущерб? 
Существует два мнения, оба приводятся имамом Маликом. 

В «Сунан» ибн Маджах приводится хадис  
от Аббада ибн Шархабила аль-Аназари, который сказал:«В один год нас постигла засуха. 
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 Я пришёл в Медину. И вот я подошёл к забору (одного из мединских садов), нарвал колосьев, 
растёр их и съел. Меня тут же схватил хозяин посева, побил меня и порвал мою одежду. 
 Я пошёл к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и рассказал ему  

об этом.Он сказал тому человеку:   «َما َأْطَعْمَتُه ِإْذ َكاَن َجاِئًعا َأْو َساِغًبا َوََل َعلَّْمَتُه ِإْذ َكاَن َجاِهًَل » 

 «Ты не покормил его голодного и не научил его невежду». Он повелел возместить ему 

одежду и дать ему уиск (около 180 килограмм) еды или пол уиска». 
 (Хадис с достоверным иснадом) 

 

В хадисе от Амра ибн Шуайба говорится, 
 что посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

 спросили по поводу плодов, свесившихся с веток через забор, и он ответил: 

«ْن ِذي َحاَجٍة ِبِفيِه َغيْـَر ُمتَِّخٍذ ُخبْـَنًة،َفََل َشْيَء َعَلْيهَمْن َأَصاَب ِمْنُه مِ »  «Нет греха в том, 

 что нуждающийся человек положит их к себе в рот, но не наберёт в одежду». 

 

Мукатиль ибн аль-Хаййан прокомментировал:  َِّحيٌم﴾﴿َفََل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر ر  

то нет на нем греха. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный  

– « Нет греха за съеденное по крайней необходимости». 
Саид ибн Джубайр сказал: «Аллах прощает за съеденную запретную пищу 

 при крайней необходимости, ибо Он Милосердный». Масрак сказал:  

«Если кто-то при крайней нужде не ест и не пьёт, пока не умрёт, то он попадёт в ад».  
Это доказывает, что потребление мяса мёртвых животных  

при крайней нужде не только дозволенно, но и необходимо. 
 

Всевышний Аллах сказал: 

 

ِب َوَيْشتَـُروَن ِبِه ثََمًنا َقِلًيَل أُولَـِئَك َما يَْأُكلُوَن ِفي بُطُوِنِهْم ِإَلَّ النَّارَ اَأنَزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتَـ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتُُموَن َمآ  
َوََل يَُكلُِّمُهُم اللَُّه يـَْوَم اْلِقيَـَمِة َوََل يـُزَكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم    

(174) Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании и покупают за 

это малую цену, наполняют свои животы огнем. Аллах не станет говорить с ними в 

День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания. 

 

اْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة َفَمآ َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ َلَة بِاْلُهَدى وَ أُولَـِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوْا الضََّل  

(175) Они купили заблуждение за верное руководство и мучения – за прощение.  

Насколько же они готовы терпеть Огонь! 

 

ِب َلِفى ِشَقاٍق َبِعيدٍ اَلُفوْا ِفى اْلِكتَـَب بِاْلَحقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـ اَذِلَك بَِأنَّ اللََّه نـَزََّل اْلِكتَـ  

(176) Это – потому, что Аллах ниспослал Писание во истине. А те, которые спорят 

относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной. 

 

Аллах сказал: ِب﴾اْلِكتَـ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتُُموَن َمآ َأنَزَل اللَُّه ِمَن ا  

Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании – здесь  

подразумеваются иудеи, которые скрыли описание Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) в их писании, которое всё целиком свидетельствует о том, что Он является 
посланником и пророком. Они скрыли эту информацию, чтобы не потерять то влияние и 

власть, которую они имели над арабами, те приносили им дары и чтили их. Иудеи боялись, 
что если они объявят о том, что они знают о Мухаммаде, люди оставят их и  последуют за 

ним. Таким образом, они скрыли истину за эти привилегии, которые, по сути, являлись 
незначительной прибылью. Они скрыли истину и руководство, продали свои души,  
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препятство- вали распространению веры и истины,  и тем самым потерпели убыток в этой  
и в следующей жизни. Ещё при их жизни Аллах доказал правдивость Своего посланника  

(да благословит его Аллах и приветствует) и его рода, а также подкрепил его ясными 

знамениями и неоспоримыми доводами. Они же,  боясь того, что за ним последуют люди, 
стали помогать тем, кто воюет против него, тем самым, они заслужили многократный  

гнев Аллаха, который порицает их во многих местах Писания, одно из таких мест  
– это рассматриваемый нами аят (2:174): 

 

ْشتَـُروَن ِبِه ثََمًنا َقِلًيَل﴾ِب َويَ ا﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتُُموَن َمآ َأنَزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتَـ  Воистину, те, которые скрывают 

ниспосланное Аллахом в Писании и покупают за это малую цену – т.е. за мирские блага: 
 наполняют свои животы огнем – т.е. они  потребляют ﴿أُولَـِئَك َما يَْأُكلُوَن ِفي بُطُوِنِهْم ِإَلَّ النَّاَر﴾

прибыль, заработанную путём сокрытия истины, но за это они получат огонь,  

который будет бушевать в их животах в Судный день. Подобно тому Аллах сказал: 

ارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيرًا ﴾َمى ظُْلمًا ِإنََّما يَْأُكلُوَن ِفى بُطُوِنِهْم نَ ا﴿ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكلُوَن َأْمَوَل اْلَيتَ   

Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, 

 наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени. (4:10) 

 
В достоверном хадисе говорится,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ِة إنََّما يَُجْرِجُر ِفي بَطِْنِه نَاَر َجَهنَّم» َهِب َواْلِفضَّ «الَِّذي يَْأُكُل َأْو َيْشَرُب ِفي آنِيِة الذَّ  

«Тот, кто ест или пьёт из золотой 

 или серебряной посуды, заполняет свой живот огнём Ада». 

 

Слово Всевышнего Аллаха: 

َمِة َوََل يـُزَكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم﴾االلَُّه يـَْوَم اْلِقيَـ﴿َوََل يَُكلُِّمُهُم   

Аллах не станет говорить с ними в День воскресения и не очистит их. 

 Им уготованы мучительные страдания.  
Этот аят показывает насколько гневается Аллаха на них за то, что они скрыли истину 

притом, что они знали её. Тем самым, они заслужили гнев Аллаха. Он не станет смотреть на 
них, не очистит их и не похвалит их, Он лишь будет мучительно наказывать их.  

Затем Аллах сказал про них: ﴿  َدىَلَة بِاْلهُ أُولَـِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوْا الضَََّل﴾  

Они купили заблуждение за верное руководство  – т.е. они отвергли верное руководство 

тем, что отказались распространять описание пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) в их писаниях, а также пророчества пророков о нём, они отказались следовать за 

ним предпочли заблуждение верному руководству своим неверием и сокрытием  

описания пророка Мухаммада (да будет над ним мир и благословение Аллаха): 

 ,и мучения – за прощение – т.е. они предпочли наказание прощению ﴿َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغِفَرِة﴾

 т.к. совершили все деяния, ведущие к наказанию. 
 

Слово Аллаха: ﴾َفَمآ َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر﴿ Насколько же они готовы терпеть Огонь!  

– Аллах сообщает, что ужасное наказание, которое невозможно даже лицезреть  

от ужасного зрелища цепей и оков, прибегаем к помощи Аллаха от них. 

 Есть также мнение, что слова Аллаха: ﴾َفَمآ َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر﴿ 
Насколько же они готовы терпеть Огонь! – означают, что насколько продолжительно  

они готовы совершать грехи, которые непременно приведут их к наказанию ада? 
 

Слово Аллаха: َب بِاْلَحقِّ﴾ا﴿َذِلَك بَِأنَّ اللََّه نـَزََّل اْلِكتَـ  
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Это – потому, что Аллах ниспослал Писание во истине  – т.е. они действительно  
заслужили страшное наказание, т.к. Аллах ниспослал Своему посланнику и пророкам прежде 

него истину и опровержение лжи, но они (иудеи) восприняли знамения Аллаха как забаву, 

хотя их писание также призывает к распространению знания. Они изменили истину, 
обвинили её во лжи и отвергли её.Они скрыли описание пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), издевались над знамениями Аллаха, ниспосланные Его посланникам, 
 за это то,  они и заслужили мучения и возмездие. Поэтому Аллах сказал: 

ِب َلِفى ِشَقاٍق َبِعيٍد ﴾اَب بِاْلَحقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوْا ِفى اْلِكتَـا﴿َذِلَك بَِأنَّ اللََّه نـَزََّل اْلِكتَـ  

Это – потому, что Аллах ниспослал Писание во истине. А те, которые спорят  

относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной. 

 

Всевышний Аллах сказал далее: 

 

َواْلَملَـِئَكِة َواْلِكتَـِب َوالنَِّبيِّيَن َوَءاَتى اْلَماَل  رَّ َمْن َءاَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلٌِّخرِ لَّْيَس اْلِبرَّ َأن تـَُولُّواْ ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَـِكنَّ اْلبِ 
َلوَة َوَءاَتى َعَلى ُحبِِّه َذِوى ِبيِل َوالسَّآئِِلينَ َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّ الزََّكوَة َواْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا  اْلُقْرَبى َواْلَيتَـَمى َواْلَمَسـِكيَن َواْبَن السَّ

ُقوَن  عَـَهُدوْا َوالصَّاِبِريَن ِفى اْلَبْأَسآء والضَّرَّاءِ  َوِحيَن اْلَبْأِس أُولَـِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمتـَّ  
 (177) Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. 

Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание,  

в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, 

сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, 

совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял 

терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. 

Таковы богобоязненные. 

 
Этот аят содержит великие мудрости, подробные законы и верное убеждение. 

Аят истолковывается тем, что Аллах вначале повелел верующим направляться в сторону 

Иерусалима в молитве, а затем повернуться в сторону Каабы. Это показалось затруднитель-
ным обладателям писания и некоторым верующим. Тогда Аллах ниспослал откровение, 

разъясняющее мудрость Его решения по поводу изменения направления во время молитвы. 
Покорность повелениям Аллаха и выполнение Его приказов, направляться в ту сторону,  

в которую Он направит и следовать тому, что Он узаконил – это и есть богобоязненность, 

благочестие и совершенство веры. Благочестие не заключается в том, чтобы неизменно 
направляться в сторону востока или запада. Это не является покорностью,  

если не исходит от Аллаха и Его закона. Поэтому Аллах сказал: 

ِخِر﴾َمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْلَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َءاْيَس اْلِبرَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقبَ ﴿ل  

Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад.  

Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день... 
С подобным смыслом слово Аллаха о жертвоприношениях: 

ْقَوى ِمنُكْم﴾﴿ َلن يـََناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوََل ِدَمآُؤَها َولَـِكن يـََناُلُه التـَّ  

Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. 

 До Него доходит лишь ваша богобоязненность. (22:37) 
 

Абу аль-Алия сказал: «Иудеи обычно направлялись в молитвах в сторону запада, 
 в то время как христиане молились в сторону востока,поэтому Аллах сказал:  

(ْيَس اْلِبرَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب )ل   

Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад – т.е. 
сущность веры это покорность в деяниях». Также считал аль-Хасан и ар-Раби’ ибн Анас. 
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Ас-Саури прочитал слово Аллаха: ﴾َولَـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َءاَمَن بِاللَِّه﴿«Но благочестив тот,  

кто уверовал в Аллаха», а затем сказал: «Это и есть все виды благочестия». 
 Он сказал правду (да смилуется над ним Аллах), т.к. любой, кто станет соответствовать 
описаниям этого аята, непременно облачится в Ислам полностью и выполнит все виды 
благодеяний. Благочестием является вера в Аллаха и в то, что нет божества кроме Него, 

 а также вера в существование ангелов – гонцов между Аллахом и посланниками.  

( ِب اَواْلِكتَـ ) в Писание – здесь подразумеваются вера во все писания, ниспосланные с небес 

пророкам (мир и благословение Аллаха им всем).Последним и самым почитаемым из них 
является Коран, содержащий писания, ниспосланные до него, в нём указано всё добро  

и счастье в ближней и будущей жизни, Он отменил действие всех писаний,  

ниспосланных до него. ( ََوالنَِّبيِّين) в пророков  – т.е. уверовал во всех пророков (мир им всем) 

от первого и до последнего из них Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 
 

Слово Аллаха: ﴾َوَءاَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه﴿кто раздавал имущество,  

несмотря на свою любовь к нему – т.е. раздавал его, хотя он любит его и желает.  
Так считали: ибн Масуд, Саид ибн Джубайр и другие из ранних и поздних учёных.  

 
В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурайры о том, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َق َوَأْنَت َصِحيحٌ » َدقِة َأْن َتَصدَّ «َشِحيٌح، تَْأُمُل اْلِغَنى وَتْخَشى اْلفْقرَ  َأْفَضُل الصَّ  

«Лучшее подаяние это когда ты жертвуешь, 

 будучи здоровым и бережливым в надежде разбогатеть и боясь разориться". 

Аллах сказал: 

نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ََل نُِريُد ِمنُكْم َجَزآًء َوََل ُشُكورًا ﴾ ِإنََّما ْسِكينًا َويَِتيمًا َوَأِسيراً ﴿َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه مِ   

Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. 

 Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха  

и не хотим от вас ни награды, ни благодарности! (76:8-9) 

Аллах также сказал: ﴾َلن تـََنالُوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوْا ِممَّا تُِحبُّوَن﴿ 

Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите. (3:92) 

Аллах также сказал: ﴾َويـُْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة﴿ 

Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. (59:9)  

Здесь приводится пример пожертвования выше по степени, чем в предыдущих аятах,  
т.к. упомянутые здесь люди жертвовали имуществом, нуждаясь в нём, а люди,  

упомянутые выше, расходовали имущество, которое они просто любили. 

 

Аллах сказал: ﴾َذِوى اْلُقْرَبى﴿ Родственникам – т.е. родственникам человека, которые имеют 

больше прав на милостыню, чем кто бы то ни был, как об этом говорится в хадисе: 

َدَقُة َعَلى اْلَمَساِكيِن َصَدَقةٌ، » «وَعَلى ِذي الرَِّحِم اثْنَتاِن: َصَدَقٌة َوِصلَـةٌ، فَـُهْم َأْوَلى النَّاِس ِبَك َوبِِبرَِّك َوِإْعطَاِئكالصَّ  

«Милостыня беднякам – это одна милостыня, а милостыня родственникам 

 – две милостыни: милостыня и поддержка родственных уз.  

Они имеют больше прав на тебя, на твою доброту и милостыню». 

Всевышний Аллах повелел совершать благодеяние к ним 
 во многих местах Своей Великой книги. 

 

﴾َمىاَواْلَيتَـ﴿  Сиротам  –   у кого умерли родители до совершеннолетия, и у них нет доходов. 

Абдур-Раззак передаёт от Али,  



206 
 

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
 «Нет сиротства после достижения совершеннолетия». 

 

﴾ِكينُ ا َواْلَمَسـ﴿  Бедным  –  тем, которые не располагают средствами, достаточными для обеспе-

чения суточного пропитания, жилья и одежды. Им следует давать милостыню, которая 

покрыла бы их потребности, как об этом сказано в двух Сахихах от Абу Хурайры, что 
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

 

اِف الَِّذي تـَُردُّه التَّْمَرةُ » والتَّْمَرتَاِن، َلْيَس اْلِمْسِكيُن ِبهَذا الطَّوَّ  
َق َعَلْيه  «واللُّْقَمُة واللُّْقَمَتاِن، َولِكِن اْلِمْسِكيُن الَِّذي ََل َيِجُد ِغنًى يـُْغِنيه َوََل يـُْفَطُن َلُه فَـيُتَصدَّ  

«Не тот беден, кто обходит людей и кому довольно куска-другого (пищи) 

 или одного-двух фиников, нет, беден тот, кто не имеет достаточно средств, 

 которых бы ему хватило, о чём никто не догадывается (и поэтому не) подаёт ему,  

сам же он не обращается с просьбами к людям 71». 

 

 Путникам ( буквально - сыну пути) – проходящему путнику, у которого ﴿َواْبِن السَِّبيِل﴾

закончились средства, ему следует давать милостыню, достаточную для того, чтобы он 
достиг пункта назначения. Также к этой категории относится тот,кто будучи в поклонении, 

вознамерился совершить поездку, но не имеет достаточных средств для уезда и приезда.   
К ним же относится гость, так считает Муджахид, Саид ибн Джубайр, Абу Джафар аль-

Бакыр, аль-Хасан, аль-Катада, ад-Даххак, аз-Зухри, ар-Раби ибн Анас и Мукатиль ибн Хайан. 

 

﴾َوالسَّآِئِلينَ ﴿  Просящим  –  тем которые вынуждены просить, 

и им выделяются средства из заката и милостыни. 
Имам Ахмад передаёт от Хусейна ибн Али о том,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  
«Просящий имеет право на милостыню, даже если он приехал верхом на скакуне72». 

 

  на освобождение рабов –  тех, которые решили выкупить самих себя ﴿َوِفي الرَِّقاِب﴾

(аль-мукатиб), но не находят средств для уплаты своей вольничей. Мы приведём на эту 

тему много статей при комментарии аятов суры «Покаяние» по воле Аллаха. 

 

Аллах говорит: ﴾َلوَة  ,Выстаивал молитвы» -  совершает молитву»  ﴿َوَأَقاَم الصَّ

и выполняет все её столпы и условия, будь то поясной поклон, земной поклон,  

 смирение в молитве, требуемое Аллахом. 
 

Слово Аллаха: ﴾َوَءاَتى الزََّكوَة﴿ И выплачивал закят – обязательную к выплате милостыню, 

как считает Саид ибн Джубайр и Мукатиль ибн Хайан. 

 

Слово Аллаха: ﴾َواْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا عَـَهُدوْا﴿ соблюдал договора после их заключения 

  этот аят подобен слову Аллаха: ﴾الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوََل يِنُقُضوَن اْلِميثَـَق﴿ 

которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств. (13:20) 

 
Противоположностью верности договору является лицемерие, как говорится в хадисе: 

                                                 
71

 Сахих аль-Бухари 1476, Муслим 1039 
72

 Слабый хадис «Даиф аль-Джами» 4746 
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َث َكَذَب، َوإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَذا ائـْتُِمَن َخان»  «آَيُة اْلُمَناِفِق َثََلٌث: ِإَذا َحدَّ  

 «У лицемера три признака: если врёт при разговоре, 

не выполняет обещание и не возвращает вверенное ему73». 

В другом варианте: «َث َكَذَب، َوإَذا َعاَهَد َغَدَر،َوإَذا َخاَصَم َفَجر «ِإَذا َحدَّ  

 «Лжёт при разговоре, проявляет вероломство при договоре, 

непристойно выражается при споре» 

 

 

Слово Аллаха: ﴾َوالصَّاِبِريَن ِفى اْلَبْأَسآِء والضَّرَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس﴿ 

проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения  ( ِالَْبْأَسآء) 
– слово ( ِاْلَبْأَسآء) означает бедность, ( ِالضَّرَّاء) означает болезнь. 

  .означает   время битвы и встречи с врагом - ﴿َوِحيَن اْلَبْأِس﴾

Так считает ибн Масуд, ибн Аббас, Абу аль-Алия, 
 аль-Махдани, Муджахид, Саид ибн Джубайр, аль-Хасан, Катада, ар-Раби’ ибн Анас, 

 ас-Судди, Мукатиль ибн Хайан, Абу Малик, Ад-Даххак и другие.  

 
Здесь Аллах похвалил терпеливых в таких ситуациях потому,  

что эти ситуации известны как жестокие и трудные. Аллах знает лучше. 

 

Слово Аллаха: ﴾أُولَـِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا﴿ Таковы те, которые правдивы– т.е. те, кто обладают 

такими качествами, являются правдивыми в своей вере. Они доказали свою веру словами  

и делами. Они и являются правдивыми. ﴾ُقوَن   Таковы богобоязненные ﴿َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمتـَّ

– ибо они воздерживались от запретов и совершали поклонение. 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

َفَمْن ُعِفَى َلُه ِمْن َأِخيِه َشْىٌء  نـَْثىنَثى بِاْلَواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْل َلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتْـَلى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ يـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ُكِتَب عَ   
َدى بـَْعَد َذِلَك فَـَلُه َعَذاٌب َأِليمٌ َفَمِن اْعتَ  ٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمةٌ ابِِإْحَسـ َفاتِـَّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوَأَدآٌء ِإَلْيهِ   

 (178) О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых:  

свободный– за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. Если же убийца 

прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп 

надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто  

преступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. 

 

ُقونَ اْلبَـي اْلِقَصاِص َحَيوٌة يأُوِلي اْلَوَلُكْم فِ  ِب َلَعلَُّكْم تـَتـَّ  

(179) Возмездие спасает вам жизнь, о, обладатели разума!  

Быть может, вы будете богобоязненны. 

 
О, верующие, Всевышний Аллах предписал вам возмездие для справедливости.  

 Вашего свободного человека за свободного и раба за раба, а женщину за женщину. 

 Не преступайте же рамки этого, как это сделали те, кто был до вас.  
Они изменили закон Аллах по поводу возмездия. 

 
Причиной ниспослания (асбаб ан-нузул) этого аята послужили иудейские племена Курайза и 
ан-Надыр. Бану ан-Надыр воевали с бану Курайза во времена джахилии и победили их. Так 
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если человек из племени ан-Надыр убивал человека из племени Курайза, его не убивали 
возмездием, а плотили за убитого выкуп в размере ста уисков фиников (уиск = 180 кг.). Если 
же был убит человек из племени ан-Надыр человеком из племени Курайза, то его убивали в 

качестве возмездия, или он был вынужден платить выкуп в размере двухсот уисков фиников, 
т.е. в дважды больше чем выкуп за убитого из племен Курайза. Всевышний Аллах повелел 

соблюдать справедливость при возмездии и не следовать традициям тех еретиков, которые 
изменили законы Аллаха из-за своего неверия и несправедливости.Всевышний Аллах сказал: 

  Вам предписано возмездие نـَْثى﴾نَثى بِاْلَواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْل ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتْـَلى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ 

за убитых:свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. 
 

Имам Ахмад передаёт, что Саид ибн Джубайр сказал: 
« Дело в том, что в доисламский период (незадолго до прихода Ислама) два арабских района 

воевали между собой до того, что за убитого раба они убивали свободную женщину и т.п., 
они не выплачивали выкупа, пока не приняли Ислам, но даже тогда они устраивали нападе-

ния друг на друга. Они снова стали убивать мужчин за женщин, а свободных за рабов,  

пока Аллах не ниспослал этот аят». 
 

Слово Аллаха:  ِّنـَْثى﴾نَثى بِاْلَواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْل ﴿اْلُحرُّ بِاْلُحر  

свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину  

– было аннулировано аятом: «Жизнь за жизнь» (5:45).  
Однако большинство учёных единогласно в том, что мусульминана не убивают  за неверного. 

 

В Сахихе аль-Бухари приводится хадис о том,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َوََل يـُْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفر»  «Мусульманина не убивают за неверного» 

Имам Малик считает, что мусульманина убивают за убийство кафира(неверного), 

 если этот кафир был зиммием (находящийся под протекторатом мусульман)и был убит в 
результате заговора.В случае, если в убийстве человека участвовали его отец и кто-то 

другой, имамы Шафии и Малик считают, что отца не убьют, а убьют его соучастника. Имам 

Ахмад в одном из его мнений и алимы мазхаба Ханафи считают, что в этом случае нельзя 
применить возмездие. Возмездие заслуживает также, тот кто убил человека,будучи в 

нетрезвом состоянии . В случае, когда один человек убил группу людей, и вынесено решение 
его убийства с согласия родственников всех убитых. Имам Шафии считает,  что  родствен-
ники первого убитого убьют его, а родственники остальных возьмут дийа (выкуп).Богословы 

мазхаба имама Ханбала считают, что если они все захотят совершить возмездие и придут в 
разногласие в том, кто приведет приговор в исполнение, то они выберут для этого одного, 

если этого не получится, то бросят жребий.В случае, когда один человек убил двоих людей, 
и родственники одного хотят кисас (возмездие), а родственники второго хотят дийа (выкуп) 

богословы ханбалитского мазхаба считают, что те, которые хотят возмездие, совершат 

возмездие,а родственники второго возьмут выкуп. Имамы Абу Ханифа и Малик считают, 
что в этом случае родственники второго не имеют право требовать выкупа. В случае,  

если человек сначала убил одного, потом через некоторое время, например, через месяц, 
другого, имам Шафии считает, что если этого человека убьют родственники первого 

убитого, совершая возмездие, то родственники второго должны взять дийа из наследства 

преступника.Разрешено также казнить группу убийц, если они убили одного человека,  
и это мнение имамов Шафии, Абу Ханифа, Малика и Ахмада. 

 
Саад бин ал Мусаййаб рассказал,  

что Умар бин аль- Хаттаб убил группу пять или семь (человек)  

из-за одного человека убитого ими заговором, и он сказал: «Если сговорились бы 

 на нём (т.е. на его убийстве) жители Саны (город) поистине я убил бы их всех».  
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 (Хадис приводится у Шафии, Малика, аль- Даракутни) 
Также имам Малик считает, что в этом случае родственники убитого не могут простить 

преступника.В случае, если группа убийц совершила убийство человека, и родственники 

убитого, хотят взять кисас с одних, и дийа с других, имам Шафии и учёные ханбалитского 
мазхаба считают, что они имеют на это право. Если этого человека убьют родственники 

первого убитого, совершая возмездие, то родственники второго должны взять выкуп из 
наследства преступника. Имамы Малик и Абу Ханифа считают, что они имеют на это право, 

если преступник, с которого требуют выкупа взамен на возмездие, согласится с этим. 

В случае, когда один человек держал другого человека, не имея намерения убить его, 
а третий убил его, имамы Шафии, Абу Ханифа и Ахмад в одном из своих мнений счита-

ют,что возмездие на убийце, а того, кто держал накажут,по усмотрению Имама мусульман 
или судьи. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Если мужчина держал мужчину, и его убил другой, убьют того, кто убил, 

 и посадят того, кто держал».  (хадис приводится у Даракутни). 

Имам Малик считает, что возмездие лежит на обоих, и это второе мнение имама Ахмада. 

В случе, когда человек, не имеющий права издавать решения, приказал другому убить 
человека и тот убил его, имамы Шафии, Малик и Ахмад считают, что убьют исполнителя  

и накажут того, кто приказал сделать это.Некоторые считают, что нужно убить обоих,  

если в этом не присутствовало принуждение. Если один заставил человека убить другого,  
то имам Абу Ханифа считает, что нужно убить того, кто заставил сделать это.  

В случае, когда человек, имеющий право издавать решения, как Имам мусульман или судья,  
приказали убить человека, которого недозволительно убивать с точки зрения Шариата  

но всё-таки  его убили, богословы имеют три мнения: 

1) Имамы Абу Ханифа, Шафии в одном из своих ответов считают, 
что нужно убить того, кто приказал убить. 

2) Имам Ахмад считает, что нужно убить исполнителя, если он знал, 
что убивает человека, которого нельзя убивать согласно нормам шариата. 

3) Имам Малик считает, что нужно убить обоих. 

В случае, когда двое, один из которых совершеннолетний, а второй несовершеннолетний 
умышленно убили человека, имамы Шафии и Малик считают, на совершеннолетнем лежит 

возмездие (кисас) ,а несовершеннолетний должен выплатить половину выкупа (диййа), 
только Имам Малик считает, что этот выкуп выплатят родственники несовершеннолетнего,  

а имам Шафии считает, что этот выкуп выплатит он сам. Имам Абу Ханифа считает,  

что они оба выплатят выкуп, и на них не полагается возмездие В случае, если человек 
неожиданно крикнул, и из-за этого другой человек упал с чего-то, например, с забора или  

с крыши и умер, имам Абу Ханифа считает, что крикнувший не виноват и не должен ничего.  
Имам Шафии считает, что крикнувший будет считаться виноватым, если умерший  
является ребёнком, или психически больным, и он должен будет выплатить выкуп,  

если ему не простят его. 
 

Слова Аллаха: ٍن﴾ا﴿َفَمْن ُعِفَى َلُه ِمْن َأِخيِه َشْىٌء َفاتِـَّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوَأَدآٌء ِإَلْيِه بِِإْحَسـ  

Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить  

по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом 
В случае, когда раненный простил преступника и после этого умер, имам Малик считает, 

 что родственники умершего имеют право потребовать полный выкуп с того, кто нанёс 

ранение, если раненый при прощении не сказал:«я прощаю ему раны и их последствия» 
Имамы Абу Ханифа и Шафии считают, что они не имеют права требовать выплату (диййа), 

они говорят если прощены ранения значит прощена и кровь. По поводу того, имеет ли право, 
Имам или судья наказать убийцу, которого простили родственники убитого, имам Малик 

считает, что его нужно наказать ста палками и годом тюрьмы.  

Имамы Шафии и Ахмад считают, что нельзя наказывать прощенного преступника,  
и это более предпочтительный ответ.  
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В случае, если наследники простили убийцу, и после этого один из них убил прощенного 
убийцу, возмездие ложится на того, кто убил прощенного убийцу. 

В случае, если наследник отрубил руку убийцы и после этого простил его, имам Шафии 

считает, что его накажут по усмотрению имама или судьи.Имам Абу Ханифа считает, что 
наследник должен выплатить выкуп руки.Имам Малик считает, что этому наследнику нужно 

отрубить руку, если его не простят. По поводу того, как приводится в исполнение приговоро 
кисас (возмездие или кровная месть) приводится следующее: В своей основе приговор 
приводится в исполнение тем же методом, каким было совершено преступление и это 

мнение имамов Шафии и Малика, потому что Всевышний Аллах сказал: 

الل َه َمَع اْلُمتَِّقينَ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَـُّقوْا الل َه َواْعَلُموْا َأنَّ   

«Кто преступает против вас, то вы преступайте против него подобно тому,  

как он преступил против вас». (Корова 194). 

Всевышний Аллах говорит: ( َو َخيْـٌر لِّلصَّاِبرينَ َوِإْن َعاقَـْبُتْم فَـَعاِقبُوْا بِِمْثِل َما عُوِقْبُتم ِبِه َوَلِئن َصبَـْرتُْم َلهُ  ) 

 «И если вы наказываете, то наказывайте подобно тому, чем вы были наказаны.  

А если терпите, то это лучше для терпеливых». (Пчёлы 126) 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приказал 

 разбить голову иудея камнем, подобно тому как тот разбил голову служанки. 

 

Имам Абу Ханифа считает, что приговор можно исполнять только мечём. 

Если преступник сначала отрезал руку человека и потом убил его,  
то приговор о возмездии приводится в исполнение следующим образом: 

Имамы Шафии и Малик считают, что наследник убитого имеет право совершить 

 то же самое по отношению к убийце. Имам Малик считает, что наследник не имеет права 
отрубать ему руку. Человек который управляет делами мусульман, будь это Имам или судья, 

должен судить преступника согласно нормам Шариата, и если преступника приговорили к 
смерти из-за совершенного им убийства, то человек, управляющий делами мусульман, 

должен исполнить этот приговор, но если родственники убитого сами захотят исполнить 

приговор, то он должен разрешить им это, и организовать это. Родственники убитого не 
имеют права убить преступника без разрешения Имама или судьи, если кто из них убьёт 

преступника без их разрешения, то он впадёт в грех, и Имам или судья должны наказать его 
палками или арестом, но не убить. Родственники убитого имеют право убить преступника, 

которого шариат разрешает убивать без разрешения Имама или судья,  

если они живут в государствах, где нет ни Имама, ни судьи. 
 

Слово Аллаха: ﴿  ٌَفَمْن ُعِفَى َلُه ِمْن َأِخيِه َشْىء ﴾  Если же убийца прощен своим братом 

 – т.е. если родственник убитого простил убийце и обязал его к выплате дийя (выкупа).  

Это называется аль-Афу (прощение,снисхождение). 
 

Слово Аллаха: ﴾َفاتِـَّباٌع بِاْلَمْعُروِف﴿ то следует поступить по справедливости – т.е. когда 

родственник соглашается взять вергельд,  то убийце следует поступить правильно. 

ٍن﴾ا﴿َوَأَدآٌء ِإَلْيِه بِِإْحَسـ  и уплатить ему выкуп надлежащим образом  

– т.е. без вреда для родственника и без препирательств. 
 

Слово Аллаха:  ُِّكْم َوَرْحَمٌة﴾﴿َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّب  Таково облегчение от вашего Господа и милость  

– т.е. Аллах узаконил выплату выкупа за преднамеренное убийство как милость от Него, 

которую Он не проявил к общинам до вас в вопросе убийства. 
 

Саид ибн Мансур передаёт от ибн Аббаса,  что возмездие было предписано  
сынам Израилевым, но прощения убийцы для них не было. 
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Аллах же сказал этой Умме: 

﴾نـَْثى َفَمْن ُعِفَى َلُه ِمْن َأِخيِه َشْىءٌ نَثى بِاْلبِاْلَعْبِد َواْل ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتْـَلى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبدُ   

О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых:  

свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. 

Если же убийца прощен своим братом. Здесь под прощением подразумевается выплата 
вергельда. Это и есть облегчение от Господа. Это приводит ибн Хиббан в своём Сахихе. 

 

Катада сказал: ﴾َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة﴿ Таково облегчение от вашего Господа и милость  

– т.е. Аллах помиловал эту Умму и дозволил им прощение за убийство, такая милость не 
была оказана общинам до неё. Для обладателей Торы было предписано возмездие без 

пощады, а обладателям Евангелие было предписано прощение. Аллах предписал 

 этой Умме возмездие, но также позволил пощаду и выплату вергельда. 
 Так считали: Саид ибн Джубайр, Мукатиль ибн Хаййан, ар-Раби ибн Анас и другие. 

 

Слово Аллаха: ﴾َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فَـَلُه َعَذاٌب َأِليٌم﴿ 

 
А кто преступит границы дозволенного после этого,  

того постигнут мучительные страдания.- т.е.  «Тот, кто убил (отомстив) после выплаты 

выкупа или её принятия, то его ожидает мучительное наказание от Аллаха.  
Так считали: ибн Аббас, Муджахид, Ата, Икрима, аль-Хасан, Катада,  

ар-Раби ибн Анас, ас-Судди, Мукатиль ибн Хаййан.  
Они считали, что речь идёт о том, кто убил после взятия выкупа. 

 

﴾وةٌ ﴿َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحيَ   Возмездие спасает вам жизнь. 

Всевышний разъяснил великую пользу, которую приносит людям предписание вершить 

возмездие. Оно спасает жизнь многим людям и удерживает несчастных от совершения 
преступления, ибо если преступнику известно, что убийство наказывается смертной казнью, 

то он не станет совершать это преступление, и если убийцу казнят на глазах остальных 
людей, то многие из них начинают бояться этого и воздерживаются от преступлений.  

Во многих древних писаниях говорится: убийство предотвращает убийство.  

Эта же фраза только намного красноречивее приводится в Священном Коране 

 .Возмездие спасает вам жизнь ﴿َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَيوٌة﴾

 
Абу аль-Алия сказал:  «Аллах спасает вам жизнь посредством возмездия от тех, 

кто хочет совершить убийство, но страх возмездия удерживает его».  
Также считали: Муджахид, Саид ибн Джубайр, Абу Малик, аль-Хасан,  

Катада, ар-Раби ибн Анас и Мукатиль ибн Хаййан. 

ُقوَن﴾ا﴿يأُوِلي اَْلْلبَـ ِب َلَعلَُّكْم تـَتـَّ  О обладатели разума! Быть может, вы будете богобоязненны  

– т.е. «О, обладатели здравого смысла, может быть вы воздержитесь от совершения  

запретного и грехов. Слово  ْقو ىالت َّ  (богобоязненность) означает совершение всех видов 

поклонения и воздержание от греховного. 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

قْـَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقيَن ِلَدْيِن َواْلاَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تـََرَك َخيْـًرا اْلَوِصيَُّة ِلْلوَ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحضَ    

(180) Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро, 

то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам  
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на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных. 

 

لُوَنُه ِإن  اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َ  َلُه بـَْعَدَما َسِمَعُه َفِإنََّما ِإثُْمُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِّ  َفَمْن َبدَّ
(181) Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина 

ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий. 

 

 َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَـًفا َأْو ِإثًْما َفَأْصَلَح بـَيْـنَـُهْم َفََل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 
(182) Если же кто-либо опасается,что завещатель поступит несправедливо  

или соверщит грех,и устоновит мир между сторонами то на нем не будет греха.  

Воистину - Аллах прощающий, Милосердный. 

 

Этот аят содержит приказ о завещании родителям и родственникам. Это было обязательным 

перед тем, как были ниспосланы аяты о наследстве по одному наиболее правильному из двух 
мнений. Когда же аяты о наследстве были ниспосланы,этот аят был аннулирован.  

Таким образом, долевое наследство, на которое наследники имели право,  
не смотря на завещание, стало предписанием Аллаха. 

 

Об этом говорится в хадисе, приведённом в двух Сахихах и в других сборниках, рассказан-
ном от Амра ибн Хариджа о том, что он слышал как посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «هُ، َفََل َوِصيَّــَة ِلَواِرث َطى ُكلَّ ِذي َحقٍ هلَل َقْد َأعْ ِإنَّ ا «َحقَّ  

 

 «Поистине, каждому имеющему право (на что-либо) Аллах уже дал то, 

 на что он имеет право, а поэтому не следует (составлять особого) 
 завещания для кого-нибудь из наследников». 

 
Имам Ахмад передаёт от Мухаммада ибн Сирина о том,  

что как-то ибн Аббас сидел и читал суру «Корова», когда он достиг аята: 

قْـَربِيَن﴾ْلِلَدْيِن َواا﴿ِإن تـََرَك َخيْـًرا اْلَوِصيَُّة ِلْلوَ    

« и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и 

ближайшим родственникам» - он сказал: «Этот аят аннулирован». 
 Это повествование рассказал аль-Хаким в «аль-Мустадрик» от Саида ибн Мансура, 

 он также сказал, что хадис достоверен на условиях аль-Бухари и Муслима. 
 

Ибн Абу Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

قْـَربِيَن﴾ِلَدْيِن َواْلا﴿اْلَوِصيَُّة ِلْلوَ   завещание родителям и ближайшим родственникам  

– этот аят был аннулирован аятом: 

ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَقْـَربُونَ  ﴿  

﴾َداِن َواْْلَقْـَربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَوالِ    
Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родите- ли и ближайшие родствен-

ники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие 

родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел. (4:7) затем ибн Абу 
Хатим сказал:  «Ибн Умар, Абу Муса, Саид ибн Мусаййиб, аль-Хасан, Муджахид, Ата, Саид 

ибн Джубайр, Мухаммад ибн Сирин, Икрима, Зайд ибн Аслам, ар-Раби ибн Анас, Катада, 
 ас-Судди, Мукатиль ибн Хаййан, Таус, Ибрахим ан-Нахаи, аш-Шурайх, Ад-Даххак, аз-Зухри 

считали, что этот аят (2:180) был аннулирован аятом о наследстве (4:7)». 
 

Из этого аята рекомендуется родственникам, которые не могут претендовать на наследство 

оставлять завещание в размере до одной трети от общей суммы имущества умирающего. 
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Также передают со слов Ибн Умара,( да будет доволен Аллах  ими обоими),  
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:  

«َليْـَلتَـْيِن إَلَّ َوَوِصيَُّتُه َمْكتُوَبٌة ِعْنَدهَما َحقُّ اْمِرىٍء ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌء يُوِصي ِفيه يَِبيُت »  

Непозволительно мусульманину, владеющему тем, 

 что можно завещать, проводить две ночи, не написав завещания. 
 (Аль-Бухари; Муслим. Здесь приводится версия аль-Бухари)  

В той версии (этого хадиса, которую приводит) У Муслима сообщается, 

 что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: …проводить три ночи...  
     Ибн Умар сказал:  « С тех пор, как я услышал (слова) посланника Аллаха, 

 да благословит его Аллах и да приветствует, который сказал это, 

 я не провёл и ночи, не имея (составленного мной) завещания». 
 

Учёные имеют разногласия по поводу обязательности завещания тому, кто оставил после 
себя имущество. Все единогласны в том, что человек, имеющий долги и поручительства 
должен завещать их, по поводу того,кто таковых не имеет, большинство учёных считает,  

что завещание ему не обязательно.Хотя в рассматриваемом аяте присутствует слово  
«Предписано», богословы ссылаются на то, что пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) не завещал ничего, также поступил и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). 
 

Завещание должно быть справедливым в том, что касается родственников, не претендующих 

на наследство, в то же время интересы полноправных родственников должны быть  
соблюдены. Завещание не должно быть скупым или расточительным. 

 
Приводится хадис от Са’да ибн Абу Уаккаса (да будет доволен им Аллах):  

«Как-то меня навестил пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в Мекке при 

последнем паломничестве. Он не желал умирать на земле, откуда переселился, он сказал: 
«Да смилуется Аллах над ибн ‘Афра». Я спросил: «Потому, что он завещал всё своё 

имущество?», он ответил: «Нет», «Половину?», он ответил: «Нет». Тогда я спросил: 
«Одну третью имущества?». Он ответил: «Одну третью, и это тоже много. Лучше 

оставить за собой богатых наследников, чем бедных, которые попрошайничают у 

людей. Что бы ты ни истратил, это будет подаянием, даже кусок пищи, который ты 

вложил в рот своей жены. Возможно, Аллах возвысит тебя, и ты станешь приносить 

людям пользу, а другим людям вред». Тогда у него была только одна дочь74». 

 

Слово Аллаха: ﴾لُوَنُه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َلُه بـَْعَدَما َسِمَعُه َفِإنََّمآ ِإثُْمُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِّ  ﴿َفَمن َبدَّ

Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина  

ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий. - т.е. 

тот, кто изменил завещание и заменил его решение тем, что что-то прибавил или убавил  

из него или сокрыл желание завещателя то:  لُوَنُه﴾﴿َفِإنََّمآ ِإثُْمُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِّ   

то вина ложится только на тех, кто его изменил  

– ибн Аббас и другие сказали: «Умершего ожидает  награда за завещание, 
 в то время как грех ожидает тех кто изменил завещание». 

 

 Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий - Аллах знает о намерениях ﴿ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم﴾

завещателя и поступках душеприказчика, и если завещатель старается правильно  
распорядиться своим имуществом, то Аллах, Которому прекрасно известно о его  

намерениях, непременно почтит его наградой, даже если он допустил ошибку.  
Этот аят предостерегает душеприказчика искажать завещание, ведь Аллах ведает  
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о нем и наблюдает за его поступками, и ему надлежит опасаться Его. 

  ,Если же кто-либо опасается ﴿َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَـًفا َأْو ِإثًْما﴾

что завещатель поступит несправедливо или совершит грех. 

Ибн Аббас, Абу аль-Алия, Муджахид, ад-Даххак, ар-Раби ибн Анас и Ас-Судди сказали: 

 означает несправедливое предпочтение того, кто не заслуживает этого-  «(َجَنفٌ ) »

предпочтения, даже если оно ненамеренное, а названо оно здесь грехом, 
 потому что, является грехом по своей сути».  

Так, например, если завещатель каким-то способом включит в завещание законного наслед-
ника, например, продать ему что-то. Или завещает сыну дочери, чтобы увеличить наследство 

дочери, таким образом, и т.п. Это он может сделать непреднамеренно из-за своей привязан-
ности к определённому человеку, также и намеренно, и в этом случае он совершает грех. 

Если завещатель откажется поступить правильно, то душеприказчики должны исправить его 

завещание так, чтобы все стороны остались довольны и примирились, а Исламский закон 
был соблюдён. Ведь исправление ошибок в обществе и восстановление справедливости 

является обязанностью. Такое изменение завещания не будет греховным и не воспрещается, 
как те запреты, которые были описаны в предыдущем аяте. Аллах знает лучше. 

 

Абдур-Раззак передаёт от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах),  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َفِإَذا َأْوَصى َحاَف ِفي َوِصيَِّتِه، فَـُيْخَتُم َله ِبَشرِّ َعَمِلِه، فَـَيْدُخُل النَّاَر. ِإنَّ الرَُّجَل َليَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَخْيِر َسْبِعيَن َسَنًة،»  
«َعَمِلِه، فَـَيْدُخُل اْلَجنَّــةَوِإنَّ الرَُّجَل َليَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الشَّرِّ َسْبِعيَن َسَنًة، فَـيَـْعِدُل ِفي َوِصيَِّتِه، فَـُيْخَتُم َلُه ِبَخْيِر    

«Поистине, человек совершает деяния обладателей добра семьдесят лет, но при 

составлении завещания совершает несправедливость, таким образом, его деяния 

завершаются злом и он войдёт в ад. Поистине, человек совершает деяния  

обладателей зла семьдесят лет, но справедливо составляет завещание, 

 его дела будут завершены добром и он войдёт в рай». 

И тогда Абу Хурайра сказал: «Если хотите, то прочитайте: ﴿ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفََل تـَْعَتُدوَها﴾   

Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. (2:229) 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ُقونَ  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَّ   يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

(183) О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, 

 как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь. 

 

ْعُدودَ  ْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطعَ ا﴿َأيَّاًما مَّ ةٌ مِّ ِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ اُم ِمْسِكيٍن َفَمن تَطَوََّع َخيْـًرا ٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  َتُصوُموْا َخيْـرٌ  فَـُهَو َخيْـٌر لَُّه َوَأن  

(184) Поститься следует считанное количество дней.  

А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в 

другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление 

накормить бедняка.А если кто добровольно совершает доброе дело,  

то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали! 

 
Аллах обращается к верующим из этой Уммы с повелением о посте. 

Пост   َُيام  это воздержание от еды, питья и совокупления с искренним -  ( ас-Сиям) الصِّ

намерением ради Аллаха, с целью очищения душ от грязных примесей и от непристойного 

поведения. Аллах также упомянул, что Он предписал его верующим так же, как и предписал 
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его тем, кто был до них. Дабы те, кто был до них, были для них хорошим примером в 
исполнении предписания Аллаха, и дабы они исполнили пост лучше тех,  

кто был прежде,  как об этом сказал Всевышний Аллах: 

ًة وَ ا﴿ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنْـَهـ ِحَدةً اجًا َوَلْو َشآَء اللَُّه َلَجَعَلُكْم ُأمَّ  
لَِّيبْـلُوَُكْم ِفى َمآ َءاتَـُكم َفاْسَتِبُقوا الَخيْـَراِت﴾َولَـِكن    

Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал,  

то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что 

Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. (5:48) именно поэтому Аллах сказал: 

ُقو  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَّ َن ﴾﴿يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ  

О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, 

 как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь. 

Ведь пост очищает тело и сужает пути шайтана.  
Нечто подобное говорится в достоверном хадисе: 

َباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَـْليتَـَزوَّْج َوَمْن َلْم َيْسَتِطع فَـَعَلْيِه بِا» «لصَّْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاءيَا َمْعَشَر الشَّ  

«О, собрание молодёжи, кто из вас может жениться, то пусть женится, кто же не 

имеет возможности, то пусть постится, ведь это для него охлаждение (похоти)75» 

Затем Аллах разъяснил, что пост предписан лишь определённое количество дней,  
дабы его выполнение не было затруднительным для сердец. В начале Ислама люди  

постились три дня в начале каждого месяца. Этот вид поста был аннулирован постом  
в месяц Рамадан, но об этом мы расскажем позже с дозволения Аллаха. 

 

Аль-Бухари и Муслим передают в своих Сахихах от Аиши (да будет доволен ею Аллах) 
 о том, что пост в день Ашура был обязательным, пока не был предписан пост в Рамадан. 

 В последствии в день Ашура постился кто хотел, а кто не желал не постился. 
 

Слово Аллаха:  ِيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن﴾﴿َوَعَلى الَّذ  

А тем, которые способны поститься с трудом,  

следует во искупление накормить бедняка  

– Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал:  «В начале тот, кто желал постился, 
 а кто не хотел не постился и кормил за каждый пропущенный день бедняка».  

  
  Также передаёт аль-Бухари от Саламы ибн аль-Акуа’а о том, что он сказал:  

«Когда был ниспослан аят: ﴾َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن﴿ 

А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление  

накормить бедняка – тот, кто не желал поститься кормил бедняка (фидья), 

пока не был ниспослан аят после него, который аннулировал предыдущий». 
 

Ас-Судди передаёт от Абдуллы, что он сказал по поводу слова Аллаха: 

َطَعاُم ِمْسِكيٍن﴾ ﴿َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيةٌ   А тем, которые способны поститься с трудом, 

 следует во искупление накормить бедняка – т.е. находили пост затруднительным. 
 Ранее тот, кто желал, постился, а тот, кто затруднялся поститься кормил бедняка. 

 

 А если кто добровольно совершает доброе дело ﴿َفَمن تَطَوََّع َخيْـًرا﴾

 –  тот кто накормит ещё одного бедняка: 

 То тем лучше для него. Но вам лучше поститься ﴿فَـُهَو َخيْـٌر لَُّه َوَأن َتُصوُموْا َخيْـٌر لَُّكْم﴾
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 – так они и делали, пока действие этого аята не было аннулировано аятом: 

ْهَر فـَْلَيُصْمُه﴾  из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. (2:185) ﴿فََمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

 
Аль-Бухари передаёт, что Ата слышал, как ибн Аббас читал: 

  ,А тем, которые способны поститься с трудом﴿َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن﴾

следует во искупление накормить бедняка – затем ибн Аббас сказал:  «Действие этого 
аята не аннулировано, здесь речь идёт о дряхлом старце или старушке, которые не могут 

поститься, и вместо этого должны кормить по бедняку (фидья) за день поста».  

 
Также передаёт Саид ибн Джубайр от ибн Аббаса и других праведных предков,  

кто комментировал аят. В другом повествовании ибн Аббас всё же считает,  

что аят был аннулирован в общем, но он отстался действительным для стариков и  
немощных, которые не могут поститься, и за это они должны выплачивать фидья  

(эквивалент стоимости еды одного человека). Т.е. аят на самом деле был отменён аятом: 

ْهَر فَـْلَيُصْمُه﴾  ﴿َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. (2:185) 

ِذيَن يُِطيُقوَنُه﴾﴿َوَعَلى الَّ   А тем, которые способны поститься с трудом 

 –  испытывают трудности при посте. Это мнение ибн Масуда  
и других праведных предков. Этого же мнения придерживался аль-Бухари,  

который передал от Анаса, что тот сказал: «Если старец не мог держать пост  
многие годы, то ему следует кормить по одному бедняку год или два года хлебом и мясом». 

 
Также Абу Яля аль-Маусули приводит в своём «аль-Маснаде» повествование от Айуба  

ибн Аби Тамима о том, что Анас ибн Малик так ослабел, что стал неспособным поститься. 

Он приготовил котёл сарида (похлёбка с кусками хлеба и мяса)пригласил тридцать бедняков 
и накормил их.Это же правило применимо к беременным и кормящим женщинам, которые 

боятся за своё здоровье и здоровье зародышей и детей. Однако в этом вопросе есть разногла-
сие среди учёных. Так некоторые считают, что они должны выплачивать фидья и восполнять 
пост позже. Другие считают, что им следует лишь выплачивать фидья, но восполнять пост не 

обязательно. Третьи считают, что они могут не поститься, и им не обязательно выплачивать 
фидья и восполнять пост. Эти вопросы мы рассмотрели в отдельной книге о посте. 

 
 

Далее Аллах сказал: 

 

نَـ ٍت مَِّن الُْهَدى َوالُْفْرَقانِ اَشْهُر رََمَضاَن الَِّذى ُأنِزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيـِّ  
ْسرَ ُم الشَّْهَر فَـْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم الْيُ َفَمن َشِهَد ِمنكُ    

وَن َوَلَ يُرِيُد ِبُكُم الُْعْسَر َولُِتْكِمُلواْ الِْعدََّة َولُِتَكبـُِّرواْ اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكرُ    

(185) В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные 

доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, 

должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько 

же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения.  

Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха 

за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. 

 

Аллах восхваляет месяц Рамадан и выделяет его среди прочих месяцев. 
 Он избрал этот месяц для ниспослания Священного Корана.В одном хадисе говорится,  

что именно в этот месяц ниспосылались божественные писания пророкам. 
 

Имам Ахмад передаёт от Уасиля ибн аль-Аска’а, 
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 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُأْنِزَلْت ُصُحُف ِإبـَْراِهيَم ِفي َأوَِّل َليْـَلٍة ِمْن َرَمَضاَن، َوُأْنِزَلِت التـَّْوَراُة ِلِسَت َمَضْيَن ِمْن َرَمَضاَن،»  
ْنِجيُل ِلَثَلَث َعَشرَة َخَلْت ِمْن َرَمَضاَن، َوَأنْـ   «َزَل اهلُل اْلُقْرآَن َْلْرَبٍع َوِعْشِريَن َخَلْت ِمْن َرَمَضانَواْلِْ  

«Свитки Ибрахима были ниспосланы в первую ночь Рамадана.Тора была ниспослана в 

течении шестой ночи Рамадана Евангелие же было ниспослано в течении тринадца-

той ночи Рамадана. Аллах ниспослал Коран в двадцать четвёртую ночь Рамадана76». 

 

Ибн Мардавайх сообщает, что Свитки, Тора и Евангелие были ниспосланы 
 определённому пророку единожды. Коран же был ниспослан единожды в «Байт аль-

Изза77» (Дом славы) с нижнего неба,  это произошло в Лаилатуль-Кадр  в месяц Рамадан.  

Об этом Аллах сказал: ( ِِإنَّا َأنـَْزْلَناُه ِفي َليْـَلِة اْلَقْدر) 
Воистину, Мы ниспослали его в ночь могущества (97:1) 

Аллах также сказал: ( ٍِإنَّا َأنـَْزْلَناُه ِفي َليْـَلٍة ُمَبارََكة) Мы ниспослали его в благословенную ночь  

(44:3) затем он поэтапно ниспосылался пророку  
(да благословит его Аллах и приветствует) в зависимости от событий. 

 
Икрима передаёт, что ибн Аббас сказал: 

 «Коран был ниспослан единожды в Рамадан, в ночь предопределения на нижнее небо.  

Аллах сообщал из него пророку, что пожелал, и всякий раз когда язычники приходили 
спорить с пророком, Аллах ниспосылал ему ответ, об этом говорится в слове Аллаха: 

 َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََل نـُزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدةً 
َك َوَرتَـّْلَناُه تـَْرتِيًَل َوََل يَْأتُوَنَك بَِمَثٍل ِإَلَّ ِجئْـَناَك بِاْلَحقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسيًراَكَذِلَك ِلنُثَبَِّت ِبِه فـَُؤادَ     

Неверующие сказали: «Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?»  

Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснили его самым  

прекрасным образом.  Какую бы притчу они ни приводили тебе,  

Мы открывали тебе истину и наилучшее толкование. (25:32-33) 
 

Слово Аллаха: نَـ ٍت مَِّن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن﴾ا﴿ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيـِّ  Верное руководство для людей,  

ясные доказательства верного  руководства и различение  – это восхваление Корана, 

который Аллах ниспослал в качестве руководства для сердец Его рабов, которые уверовали в 

него и последовали ему. ﴿نَـ ﴾ٍت اَوبـَيـِّ  ясные доказательства – т.е. внятные явные признаки для 

тех, кто их понимает и размышляет над ними. Они указывают на истинность руководства 
Корана и здравого смысла в нём, противоречащего заблуждению. Руководства, которое 

разделяет   между истиной и ложью, между запретным и дозволенным. 

 
Некоторые праведные предки считали, нежелательным называть этот месяц просто  

 .месяц Рамадан  َشْهُر َرَمَضاَن   Рамадан, ибо почтительнее будет называть его   َرَمَضان

 

Слово Аллаха: ﴾ْهَر فَـْلَيُصْمُه  ﴿َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. Этот аят обязывает всех застав-

ших рождение этого месяца, тех, кто здоров и проживает у себя в стране, поститься этот 
месяц без исключения. Этот аят отменяет предыдущий аят, который дозволял не поститься 

здоровым людям, проживающим у себя в стране, взамен на выплату фидья (эквивалент 
кормления одного бедняка) за каждый день поста, о чём мы говорили ранее. После того,  
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как пост стал обязательным, Аллах упомянул снисхождение к больным и путникам,  
которые должны восполнить пропущенный  по этим уважительным причинам пост. 

 

Аллах сказал: ﴾ْن َأيَّاٍم ُأَخَر ٌة مِّ   ﴿َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

А если кто болен или находится  в пути, то пусть постится столько же дней в другое 

время  – т.е. при наличии болезни в теле, при которой пост затруднителен и вызывает боль, 
или в путешествии дозволительно не поститься. Дни, которые человек не постился в пути, 

ему следует возместить их в другое время. Здесь нужно рассмотреть некоторые вопросы. 
 

Группа учёных считает, что тот, кто постился начало месяца Рамадан, будучи дома, 

а затем отправился в поездку во время Рамадана, то ему следует поститься,ибо Аллах сказал: 

ْهَر فَـْلَيُصْمُه﴾  .Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься  - т.е ﴿َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

путнику дозволительно не поститься, так как он не застал начало месяца в своей стране. 
Это мнение не нашло поддержки среди других учёных. 

Это мнение приводит Мухаммад ибн Хазм в своей книге «аль-Махалли» от группы 
сподвижников и их последователей, хотя это спорный вопрос. Аллах знает лучше.  

Другая группа сподвижников и их последователей считает, что путнику обязательно не 

поститься в Рамадан, ибо Аллах сказал: ﴾ْن َأيَّاٍم ُأَخَر ةٌ مِّ  То пусть постится столько же дней ﴿َفِعدَّ

в другое время. Однако наиболее правильным здесь является мнение большинства 

о том,   что в этом вопросе есть право выбора, а не категоричный приказ или запрет. 
 

Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Когда мы отправлялись в поход вместе 
 с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ни те, которые постились,  

ни те, которые прерывали пост, не упрекали один другого» (аль-Бухари и Муслим). 

 
А в хадисе Абу Саида аль-Худри говорится: «Мы считали, что хорошо поступает и тот, 

кто находит в себе силы и постится, и тот, кто прерывает пост, когда чувствует 
слабость» (Муслим). Здесь становится ямным дозволенность не поститься в пути,  

т.к. сподвижники обязательно бы сделали замечания друг другу. Однако сам посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в таких случаях всегда постился. 
 

В двух сахихах приводится хадис от Абу Дарды (да будет доволен им Аллах): 
 «Мы отправились в поездку с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) в месяц Рамадан, была такая жара, что кое-кто из нас клал руку на голову от жары. 

Никто из нас не постился кроме посланника Аллаха и Абдуллы ибн Раваха». 
 

Группа учёных, один из которых имам Шафии считает, что поститься в пути предпочтитель-
нее, чем разговеться, ибо так поступал посланник Аллаха(да благословит его Аллах и 

приветствует).  Другие учёные считают, что не поститься предпочтительнее,  

т.к желательнее пользоваться льготами, предоставленными Аллахом. 
 

Как-то у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует ) 

 спросили по поводу поста в пути, и он ответил: «َمْن َأْفَطَر َفَحَسٌن، َوَمْن َصاَم َفََل ُجَناَح َعَلْيه»  
 «Кто постился, поступил хорошо, а тот кто не постился, нет на нём греха».  

В другом хадисе говорится: «َعَلْيُكْم ِبُرْخَصِة اهلِل الَِّتي رُخَِّص َلُكم»  

 «Вам следует пользоваться льготами, дарованными вам Аллахом». 

Передают, что Хамза б. Амр аль-Аслами рассказывал, что однажды он спросил: 
 «О, посланник Аллаха! Я чувствую себя достаточно сильным для того, 

 чтобы продолжать поститься во время путешествия. Будет ли это грехом 
 с моей стороны?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
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«Это – льгота, дарованная Аллахом, и кто пользуется этой льготой,  тот поступает 

хорошо, а кто желает поститься, тот не совершает греха» (Муслим). 

 

Есть учёные, которые считают,что поститься и не поститься в пути одинаково дозволенно.  
Так Аиша (да будет доволен  ею Аллах) передаёт, что Хамза ибн Амр аль-Аслами сказал:  

«О, посланник Аллаха, я очень много пощусь, я даже пощусь в пути», на что посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил:   «ِإْن ِشْئَت َفُصْم، َوِإْن ِشْئَت َفَأْفِطر» 

«Если хочешь, постись, а если не хочешь не постись». 
 

Есть мнение, что если пост затруднителен, то предпочтительнее не поститься. 

Передают со слов Джабира, что во время одного из походов Пророк,  
мир ему и благословение Аллаха, увидел толпу, в которой был человек, которого  

прикрывали от солнца. Он спросил: «В чем дело?»Люди ответили: «Он постится».  

Тогда он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «َفر َياُم ِفي السَّ «َلْيَس ِمَن اْلِبرِّ الصِّ  

 «Пост во время поездки не является добродетелью» (аль-Бухари и Муслим). 
 

Восполнение поста: Следует ли возмещать пропущенные дни последовательно или 

дозволительно возмещать его по частям? Существует два мнения. 
1) Следует возмещать пост последовательно, 

также как следовало выполнять предписанный пост. 
2) Непрерывность в возмещении поста не обязательна. Можно возмещать последовательно, 

а можно возмещать частями. Это мнение большинства ранних и поздних учёных.  

Это логично, т.к. предписанный пост нужно совершать своевременно и последовательно в 
определённый месяц. Но возмещение после Рамадана подразумевает под собой пост некое 

количество дней  пропущенного поста. Поэтому Аллах сказал: ﴾ْن َأيَّاٍم ُأَخَر ٌة مِّ  ﴿َفِعدَّ

То пусть постится столько же дней в другое время. 

 

Далее Аллах говорит:  ُِبُكُم اْلُعْسَر﴾ ﴿يُِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُِريد  

Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. 

Имам Ахмад передаёт от Анаса ибн Малика, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُروا َوَسكِّنُوا َوََل تـُنَـفُِّروا»  ُروا َوََل تـَُعسِّ «َيسِّ Облегчайте, а не создавайте затруднения, 

 успокаивайте (людей), а не внушайте отвращение (к исламу)78. (Муслим) 

 
 

В двух Сахихах приводится хадис о том, 
 что когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

 посылал Муаза и Абу Мусу в Йемен, он сказал им: 

َرا، َوتَطَاَوَعا َوََل َتْخَتِلَفا» َرا َوََل تـَُعسِّ َرا، َوَيسِّ َرا َوََل تـُنَـفِّ «َبشِّ  

«Радуйте, а не внушайте отвращение, облегчайте, 

 а не затрудняйте, обращайтесь друг к другу хорошо, и не ссорьтесь». 

 

В Сунан и в аль-Маснаде приводится хадис, в котором посланник Аллаха сказал: 

«بُِعْثُت بِاْلَحِنيِفيَِّة السَّْمَحة»  «Я был послан с лёгким (к исполнению) монотеизмом79». 

                                                 
78

 Сахих аль-Бухари 69 
79

 Слабый хадис по мнению аль-Албани «Даиф аль-Джами» 2336 
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َة﴾  Аллах желает вам облегчения и не желает вам ﴿يُِريُد اللَّهُ ِبُكمُ اْلُيْسَر َوََل يُِريُد ِبُكمُ اْلُعْسَر َوِلُتْكِملُواْ اْلِعدَّ

затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней 

– т.е. вам было дозволено не поститься при болезни, в пути и при других подобных  
уважительных причинах, т.к. Аллах желает вам облегчения. Он повелел вам восполнить 

пропущенные дни, дабы вы довели определённое число дней. 

 
Слово Аллаха: ﴾ُروْا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم   ,и возвеличили Аллаха за то﴿َوِلُتَكبـِّ

что Он наставил вас на прямой путь– т.е. дабы вы поминали Аллаха  
после завершения обряда поклонения, как об этом сказал Всевышний Аллах: 

نَ  ـِسَكُكْم َفاذُْكُروْا اللََّه َكذِْكرُِكْم َءابَآءَُكْم َأْو َأَشدَّ ذِْكًرا﴾ا﴿َفِإَذا َقَضْيُتم مَّ  

Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так,  

как поминаете своих отцов, и даже более того. (2:200) а также сказал: 

ْرِض َوابـْتَـغُوْا ِمن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروْا اللََّه َكِثيرًا لََّعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴾َلوُة َفانَتِشُروْا ِفى اْلِإَذا ُقِضَيِت الصَّ ﴿فَ   

Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха  

и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете. (62:10) Аллах также сказал: 

ْيِل َفَسبِّْحُه َوَأْدبَـَر السُُّجوِد ﴾لَّ ﴿َفاْصِبْر َعَلى َما يـَُقولُوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك قَـْبَل طُلُوِع الشَّْمِس َوقَـْبَل اْلُغُروِب َوِمَن ال  

Терпеливо сноси то, что они говорят,и прославляй хвалой твоего Господа перед 

восходом солнца и перед закатом. Прославляй Его в некоторые часы ночи и после 

земных поклонов. (50:39-40) Именно поэтому Сунной поощряется произношение тасбиха 

(СубханаЛлах т.е. слава Аллаху), тахмида (аль-Хамду Лиллях, т.е. хвала Аллаху) и такбира 
(Аллаху Акбар т.е. Аллах велик) после завершения обязательных молитв. 

 

Ибн Аббас сказал:  «Мы знали, что посланник Аллаха 
 (да благословит его Аллах и приветствует) завершал молитву такбиром».  

Многие учёные сделали вывод о законности произношения такбира после завершение 
праздничной молитвы разговения (салят ид аль-Фитр),  исходя из этого аята: 

ُروْا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم﴾ َة َوِلُتَكبـِّ  ﴿َوِلُتْكِملُوْا اْلِعدَّ

И возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. 
Дауд аль-Асбахани аз-Захири, исходя из этого аята сделал вывод об обязательности  

произношения такбира после завершение праздничной молитвы разговения (салят ид аль-
Фитр), в отличие от имама Абу Ханифы, который вообще не считает, что следует произно-

сить такбир после завершение праздничной молитвы разговения (салят ид аль-Фитр). 
Остальные учёны считают это желательным действием,  

хотя есть разногласия по поводу способов произношения такбира. 

 

Слово Аллаха: ﴾َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴿ Быть может, вы будете благодарны 

 – т.е. выполнением повелений Аллаха и воздержанием от Его запретов, а также тем,  
что вы чтите Его заповеди, может быть, тем самым, вы будете из числа благодарных. 

 
Аллах сказал далее: 

 

اعِ  ِإَذا َدَعاِن فَـْلَيْسَتِجيبُوْا ِلى َوْليـُْؤِمنُوْا ِبى َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن  َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ  

(186) Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок  

и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне  

 и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем.  

 
Имам Ахмад передаёт, что Абу Муса аль-Ашари сказал: Совершая вместе с Пророком, 

 да благословит его Аллах и да приветствует, один из походов, мы громко кричали: 
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 «Нет бога, кроме Аллаха!» (Ля иляха илля-Ллах!), — и «Аллах Велик!» (Аллаху Акбар!), 

— поднимаясь на (край каждого) вади, и (через некоторое время) Пророк, 
 да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

إنَّ الَّذي َتْدعُوَن َأْقرُب ِإَلى  ْدعُوَن َسِميًعا َبِصيًرا،يَا َأيُـَّها النَّاُس، اْربـَعُوا َعلى َأنـُْفِسُكْم، َفِإنَُّكْم ََل َتْدعُوَن َأَصمَّ وََل َغائًِبا، إنََّما تَ »
َة ِإَلَّ بِاهلل َأَحدُِكْم ِمْن عُُنِق َراِحَلِتِه، يا «َعْبَداهلِل ْبَن قَـْيٍس، َأََل أَُعلُِّمَك َكِلَمًة ِمْن ُكنُوِز اْلَجنَِّة؟ ََل َحْوَل َوََل قـُوَّ  

 «О люди, пожалейте себя, ведь вы взываете не к глухому и не к отсутствующему, 

 вы взываете к Слышащему Видящему. Поистине, Тот, к кому вы взываете ближе  

к любому из вас, чем шея его верхового животного.О, Абдулла ибн Кайс, 

 не научить ли мне тебя слову из кладов рая?Ля хауля уа ля куввата илля биЛлях 

 (нет силы и мощи, кроме как у Аллаха)80!» 
 (этот  хадис приводится в двух Сахихах, а также у Насаи, Абу Дауда, Тирмизи и ибн Маджах).  

 

Имам Ахмад передаёт от Анаса,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«اهلُل تـََعالى َأنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي َوَأنَا َمَعُه ِإَذا َدَعاِني يـَُقولُ »  «Говорит Всевышний Аллах: 

 «Я такой, каким Меня представляет Мой раб, и я с ним, когда он ко мне взывает81». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 
"Поистине, Господь ваш Всеблагой и Всевышний стыдлив и щедр, 

 и он устыдится раба своего, если тот возденет руки свои к Нему 

 и ему придется опустить их пустыми" (Абу Дауд; ат-Тирмизи; Ибн Маджах) 
 

Имам Ахмад также передаёт от Абу Саида о том, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ا ِإْحَدى َثََلِث ِخَصاٍل: ِإمَّا َأْن يـَُعجِّل َلُه َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدعُو اهلَل َعزَّ َوَجلَّ ِبَدْعَوٍة َلْيَس ِفيها ِإْثٌم وََل َقِطيَعُة َرِحٍم، إَلَّ َأْعطَاُه اهلُل ِبهَ »
ِخَرَهاَدْعَوَتهُ، َوِإمَّا أَ  «َلُه ِفي اُْلْخَرى، َوِإمَّا َأْن َيْصِرَف َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمثـَْلَها ْن َيدَّ  

«Кто бы из мусульман, ни обратился с мольбой к Аллаху Всевышнему, 

 если только он не будет просить ни о греховном или о разрыве родственных связей, 

Аллах обязательно дарует ему одно из трёх: либо даст (то, что он просит) либо 

аставит это ему на Судный день, или отвратит от него зло, равное (по величине) тому, 

(о чём он просит)». Кто-то из людей сказал: «Тогда мы будем (обращаться с мольбами) 

почаще», - (Пророк же, да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: 

«اهلُل َأْكَثر»  «А Аллах (дарует вам) больше!» 

 

Абдулла сын имама Ахмада приводит хадис от Убада ибн Самита о том,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ْرِض ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم َيْدعُو اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َبَدْعَوٍة ِإَلَّ آتَاُه اهلُل إيَّاَها،َما َعلى َظْهِر اْلَ »  
«َأْو َكفَّ َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمثـَْلَها َما َلْم َيْدُع بِِإْثٍم َأْو َقِطيَعِة َرِحم   

«Кто бы из мусульман(живущих) на земле, ни обратился с мольбой к Аллаху  

Всевышнему, Аллах обязательно дарует ему (то, что он просит) 

 или отвратит от него зло, равное (по величине) тому, (о чём он просит)  
если только он не будет просить  о греховном или о разрыве родственных связей». 

Имам Малик передаёт от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) о том , 
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 

«يُْسَتَجاُب َْلَحدُِكْم َماَلْم يـَْعَجْل، يـَُقوُل: َدَعْوُت فَـَلْم يُْسَتَجْب ِلي»  

«Мольбы любого из вас будут приняты, если только 

                                                 
80

 Сахих аль-Бухари 2992 
81

 Достоверный хадис «Сахих аль-Джами» аль-Албани 8136 



222 
 

 он не станет спешить говоря: «Я воззвал с мольбой, но мне не ответили». 

 

В аль-Муснаде имама Ахмада, в Суна Тирмизи, ан-Насаи и ибн Маджах приводится хадис  

от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) о том,  
что посланник Аллах (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

هلُل ُدوَن اْلَغَماِم يـَْوَم اْلِقَياَمِة،َثََلثٌة ََل تـَُردُّ َدْعَوتـُُهْم: اْْلَماُم اْلَعاِدُل، َوالصَّاِئُم َحتَّى يـُْفِطَر، َوَدْعَوُة اْلَمْظلُوِم، يـَْرفَـُعَها ا»  
«ْعَد ِحينَوتـُْفَتُح َلَها َأبـَْواُب السََّماِء، يـَُقوُل: ِبِعزَِّتي َْلَْنُصَرنََّك َوَلْو بَـ    

«У трёх людей непременно примется мольба: у справедливого правителя, 

 у постящегося до того, как он розговеется, у притеснённого. Его мольба поднимется 

выше облаков, и откроются врата небесные ей, и тогда скажет Всемогущий Аллах: 

«Клянусь Своим величием, я непременно помогу тебе, даже если это будет потом». 

 

Аллах сказал: 
 

َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم لَِباٌس لَُّهنَّ َعِلَم اللَّهُ    َأنَُّكْم ُكنُتْم َتْختاُنوَن َأنُفَسُكمْ ُأِحلَّ َلُكْم لَيْـَلَة الصِّ
ِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغوْا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم وَُكُلواْ َواْشَرُبوْا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْلَبـَْيضُ اَعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفالـَن بَـ فَـَتابَ    

َياَم ِإَلى ا  ِكُفوَن ِفي اْلَمَسـِجدِ ا ِشُروُهنَّ َوَأنُتْم عَـاـلَّْيِل َوَلَ تـُبَ لِمَن اْلَخْيِط اَْلْسَوِد ِمَن الَْفْجِر ثُمَّ َأِتمُّوْا الصِّ  
تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَلَ تـَْقَرُبوَها َكذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه آيَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن    

(187) Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста.  

Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них. Аллах знает, что вы предаете 

самих себя (ослушаетесь Аллаха и вступаете в половую близость с женами по ночам во 

время поста в рамадане), и поэтому Он принял ваши покаяния и простил вас.  

Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. 

 Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, 

 а затем поститесь до ночи. Не вступайте с ними в близость, когда вы  

пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха. Не приближайтесь к ним. 

 Так Аллах разъясняет Свои знамения людям, – быть может, они устрашатся. 

 
Это льгота Аллаха для мусульман, а также отмена того, что было в начале Ислама. В то 

время если кто-то разговелся, то ему было дозволенно есть, пить и совокупляться до ночной  

молитвы или ночью перед отходом ко сну. Но уже для человека, проснувшегося среди ночи 
еда, питье и совокупление становились запретными.  Людям это стало затруднительным. 

В аяте использовано слово   .под которым подразумевается совокупление 82   الرََّفثُ  

Так считали: ибн Аббас, Ата, Муджахид, Саид ибн Джубайр,  

Таус, Салим ибн Абдулла, Амр ибн Динар, аль-Хасан, Катада, аз-Зухри, ад-Даххак, 
 Ибрахим ан-Нахаи, ас-Судди, Ата аль-Хурасани и Мукатиль ибн Хаййан. 

 

Аллах сказал:  َاٌس لَُّهنَّ﴾﴿ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ِلب  

Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них. 

Ибн Аббас, Муджахид, Саид ибн Джубайр, Катада, ас-Судди  
и Мукатиль ибн Хаййан сказали: «Они успокоение для вас, а вы успокоение для них». 

А-Раби ибн Анас сказал: «Они покрывало для вас, а вы покрывало для них». 

 
Иными словами, жена и муж являются близкими и имеют половые сношения  

друг с другом, вот почему им было позволено иметь сексуальную близость  
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в течение ночей Рамадана, как облегчение для них.  
 

Причиной ниспослания этого аята послужил следующий хадис, переданный  Абу Исхаком  

от аль-Бара ибн Азиба: Сообщается, что аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал: 
     «Обычно, когда кто-нибудь из сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, постился и наступало время разговения, а он засыпал, не разговевшись, 
 то он уже не ел ни этой ночью, ни весь (следующий) день до вечера. И (однажды) Кайс бин 
Сирма аль-Ансари постился, когда же наступило время разговения, он пришёл к своей жене 

и спросил её: “Есть ли у тебя какая-нибудь еда?” Она сказала: “Нет, но я пойду и поищу 
что-нибудь для тебя”. Он весь день работал, и поэтому его одолел сон, а через некоторое 

время его жена вернулась к нему и, увидев его, сказала: “Тебе не посчастливилось!” 
 А к середине (следующего) дня он упал в обморок и об этом сообщили пророку, 

 да благословит его Аллах и да приветствует,  после чего был ниспослан этот аят: 

َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لَُّهنَّ َعِلَم اللَّ  ُكْم ُكنُتْم َتْختانُوَن َأنُفَسُكْم ُه َأنَّ ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َليْـَلَة الصِّ  
بَـِشُروُهنَّ َوابـْتَـغُوْا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم ﴾ فَـَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفالـنَ   

“Разрешается вам в ночь поста близость с вашими жёнами, (ведь) они являются 

одеянием для вас, а вы — одеянием для них. Аллаху известно, что вы обманывали 

самих себя, и Он обратился к вам и простил вас, и сейчас вы (можете) 

 соединяться с ними. И стремитесь к тому, что предписал вам Аллах…” 

 И они очень обрадовались этому, а затем было ниспослано следующее: 

بُوْا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اَْلبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اَْلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ وَُكلُوْا َواْشرَ   

“…и ешьте и пейте, пока заря не позволит вам отличить белую нить от чёрной…”» 

 
Абу Дауд приводит хадис: «Умар (да будет доволен им Аллах) 

 пришёл ночью в Рамадан к своей жене и возжелал её, она сказала, что она уже спит, 
однако он совокупился с ней, после чего был ниспослан этот аят». 

 

Слово Аллаха: ﴾َوابـْتَـغُوْا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم﴿ 

И стремитесь к тому, что предписал вам Аллах - речь идет о ребенке. 
Так считали Абу Хурайра, ибн Аббас, шурайх аль-Кады, Муджахид,  

Икрима, Саид ибн Джубайр, Ата, ар-Раби, ибн Анас, ас-Судди, Зайд ибн Аслам, аль-Хакам ибн Утба, Мукатиль 

ибн Хаййан, аль-Хасан аль-Басри, ад-Даххак, Катада и другие . 
 

Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам прокомментировал аят: ﴾َوابـْتَـغُوْا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم﴿ 

И стремитесь к тому, что предписал вам Аллах – т.е. совокупление. 

Амр ибн Малик передаёт, что ибн Аббас сказал: ﴾َوابـْتَـغُوْا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم﴿ 

И стремитесь к тому, что предписал вам Аллах –  ночь могущества. 

Катада сказал: ﴾َوابـْتَـغُوْا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم﴿ И стремитесь к тому,  

что предписал вам Аллах –  то, что Аллах позволил вам. 

 
Слово Всевышнего Аллаха: 

َياَم ِإَلى ا﴿وَُكلُوْا َواْشَربُوْا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اَْلبـَْيُض مِ  لَّْيِل﴾لَن اْلَخْيِط اَْلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ َأتِمُّوْا الصِّ  

Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, 

 а затем поститесь до ночи. Всевышний Аллах позволил постящемуся есть и пить, 

 а также совокупляться, как об этом было сказано ранее, в любую часть ночи, пока утренняя 
заря не станет отличаться от темноты ночи. Здесь это приведено в виде аллегории с чёрной  

и белой ниткой.Аллах разъяснил это точнее в слове: ﴾ِمَن اْلَفْجِر﴿ От рассвета. 
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Люди, намерившиеся поститься привязывали к своим ногам чёрную и белую нитку, таким 
образом, они продолжали есть, пока не начинали их различать. Затем Аллах ниспослал:  

﴾﴿ِمَن اْلَفْجرِ   От рассвета – и тогда люди поняли, что здесь подразумевается ночь и день83. 

 

Сообщается, что ‘Ади бин Хатим, да будет доволен им Аллах, сказал: 
     «Когда был ниспослан (аят, в котором сказано): “…ешьте и пейте, пока заря не 

позволит вам отличить белую нить от чёрной…”, я взял чёрные и белые путы и положил 
их себе под подушку, а ночью стал смотреть на них, но ничего не смог различить. Утром я 
пошёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал ему обо 

всём, и он сказал (мне): « ِوَساَدِتكِإنَّ ِوَساَدَك ِإًذا َلَعِريٌض، َأْن َكاَن اْلَخْيُط اْْلَبـَْيُض َواْْلَْسَوُد َتْحَت»  

“Ну и широка же твоя подушка, то были слова о темноте ночи и свете дня84». 

Смысл слова « Ну и широка же твоя подушка » – т.е. она очень широка, если может 
вместить в себя две нити, которые подразумеваются в данном аяте (т.е. чернота ночи и свет 

дня). В некоторых вариантах этого хадиса приводится фраза пророка (да благословит  

его Аллах и приветствует): «ِإنََّك َلَعِريُض اْلَقَفا»   «Поистине, твоя шея длинна». 

 
Некоторые считают, что эти слова подразумевали под собой, что Ади был человеком 

недалёкого склада ума. Но это слабое мнение.Есть повествование, что аль-Бухари приводил 

разъяснение к этому хадису. Дело в том, что Ади спросил у посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует): «О, посланник Аллаха, что значит отличить белую нить  

от чёрной нити? Речь идёт о настоящих нитях?» и тогда посланник Аллаха  
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َهار» «إنََّك َلَعِريُض اْلَقَفا َأْن َأْبَصْرَت اْلَخْيطَْيِن، ثُمَّ َقاَل: ََل َبْل ُهَو َسَواُد اللَّْيِل َوبـََياُض النـَّ  

«Поистине, у тебя длинная шея, если ты смог увидеть две нити». 

 А затем он сказал: «Это тьма ночи и свет дня». 

 

В том, что Аллах позволяет есть и пить в течении ночи, доказательство на  

предпочтительность Сухура (предрассветная трапеза), т.к. потребление пищи является 
льготой предоставленной Аллахом. Пользоваться льготами предпочтительно. 

 

О «Сухуре» говорится в достоверной Сунне.  
Так посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) побуждал к Сухуру,  

о чём говорится в хадисе, приведённом в двух Сахихах от Анаса: 

ُروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر بـَرََكة»  ."Примите Сухур, поистине, в Сухуре — Благословение85"  «َتَسحَّ

 
В Сахихе Муслима приводится хадис от Амра ибн Аса о том,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ْيَن ِصَياِمَنا وِصَياِم َأْهِل اْلِكَتاِب َأْكَلُة السََّحرِإنَّ َفْصَل َما بَـ »  
«Разница между нашим постом и постом обладателей писания, 

в потребление сухура86». 

 
Имам Ахмад передаёт от Абу Саида,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
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ِرينُحوُر َأْكُلُه بـَرََكٌة َفََل َتَدعُوهُ، َوَلْو َأنَّ َأَحدَُكْم َتْجَرُع ُجْرَعَة َماٍء، َفِإنَّ اهلَل َوَمََلِئَكَتُه يَُصلُّ السَّ » «ون َعَلى اْلُمَتَسحِّ  

«Сухур – благословенная пища, поэтому не оставляйте его. 

 Даже если кто-то из вас сделает глоток воды, 

 ведь поистине Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто потребляет Сухур87». 

Существует несколько других хадисов, побуждающих к потреблению Сухура, даже если  

он состоит из глотка воды. Предпочтительно отсрочить Сухур до времени рассвета. 
 

Передают со слов Анаса, что Зайд бин Сабит, да будет доволен им Аллах, сказал: 
     «(Однажды) во время рамадана мы поели перед рассветом вместе с пророком, 

 да благословит его Аллах и приветствует, а потом он встал на молитву». 

    (Анас сказал): «Я спросил: “А сколько времени прошло между азаном и сухуром?” 
     Он (Зайд) сказал:“Столько (, что можно было прочитать) пятьдесят айатов”». 

 
Имам Ахмад передаёт от Абу Зарра,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُروا السُُّحورََل تـََزاُل ُأمَِّتي ِبَخيْ » ْفطَاَر َوَأخَّ لُوا اْلِْ «ٍر َما َعجَّ  

«(Люди) моей Уммы не перестанут пребывать в добре, 

 пока они будут спешить с разговением и откладывать Сухур». 

Есть ещё несколько хадисов, указывающих на то, где пророк  

(да благословит его Аллах и приветствует) называет Сухур  благословенной пищей. 
 

Имам Ахмад передает от Хузейфы:  «Как-то мы ели Сухур с посланником Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) и было уже светло как днём, но солнце ещё не 
вышло». Этот хадис приводится только по цепочке от Асыма ибн Абу Нуджуда. 

 
Группа праведных предков (салаф) считает, что Сухур можно затягивать вплоть до рассвета. 
Это передают от Абу Бакра, Умара, Али, ибн Масуда, Хузейфы, Абу Хурайры, ибн Умара, 

ибн Аббаса, Зайда ибн Сабита и многих других из числа их последователей.  
Таких как Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн, Абу Милджаз, Ибрахим ан-нахаи, Абу Духа,  

Абу Уаиль и других спутников ибн Масуда, Ата, аль-Хасана, аль-Хакама ибн Утайбы, 
Муджахида, Урва ибн Зубайра, Абу Ша’са и Джабира ибн Зайда. 

 

Абу Джафар говорит в его тафсире,что начинать пост следует с восхода солнца, 
 также как завершать его следует с закатом. Я (ибн Касир) считаю, что это мнение  

не выдерживает критики среди учёных, ибо это противоречит тексту Корана: 

َياَم ِإَلى ال﴿وَُكلُوْا َواْشَربُوْا َحتَّى  ْيِل﴾لَّ يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اَْلبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اَْلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ َأتِمُّوْا الصِّ  

Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить 

 белую нитку рассвета от черной,а затем поститесь до ночи. 

 

В двух Сахихах приводится хадис от Аиши (да будет доволен ею Аллах),  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ََل يَْمنَـُعُكْم َأَذاُن ِبََلٍل َعْن َسُحورُِكْم، َفِإنَُّه يـَُناِدي ِبَلْيٍل، َفُكلُوا َواْشَربُوا»  
«َفِإنَُّه ََل يـَُؤذُِّن َحتَّى يَْطُلَع اْلَفْجر ْكتُوٍم،َحتَّى َتْسَمعُوا َأَذاَن اْبِن أُمِّ مَ    

"Биляль возвещает о наступлении ночи и посему ешьте и пейте, пока не услышите 

азан Ибн Умм Мактум. Истинно, он не призывает, пока не взойдёт заря.88" 

 
Имам Ахмад передаёт от Кайса ибн Талка,  
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что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َلْيَس اْلَفْجُر اْلُمْسَتِطيَل ِفي اْْلُُفِق َوَلِكِن اْلُمْعَتِرُض اْْلَْحَمر»  

«Рассвет это не когда светает по горизонту, а когда появляется красное зарево89». 

Абу Дауд и ат-Тирмизи передают подобный хадис со следующим текстом: 

«ُكلُوا واْشَربُوا، َوََل َيِهيَدنَُّكُم السَّاِطُع اْلُمْصِعُد، َفُكلُوا واْشَربُوا َحتَّى يـَْعَتِرَض َلُكُم اْْلَْحَمر»  

«Ешьте и пейте, и пусть вас не беспокоит свет на горизонте,  

ешьте и пейте, пока не появится красное зарево». 

 

Ибн Джарир ат-Табари передаёт от Самуры ибн Джундуба, 

 что что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل يـَُغرَّنَُّكْم َأَذاُن ِبََلٍل َوََل َهَذا اْلبَـَياُض ِلَعُموِد الصُّْبِح َحتَّى َيْسَتِطير»  «Пусть вас не останавливает 

 азан Билала или увеличение белизны (на горизонте), пока не станет светать». 

 
      Так как  рассвет является последним временем дозволенности еды,  

питья и совокупления для намерившихся поститься, если человек оказался утром  
осквернённым  (половым актом ночью), то он должен принять омовение (гусль) и  

продолжить свой пост, на нём не будет греха за это. При совокуплении с супругой ночью  
и отсутствии полного омовения, пост будет действительным согласно хадису: 

Передают, что ‘Аиша и Умм Салама, да будет доволен ими Всевышний Аллах, рассказывали, 

что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встречал рассвет будучи в состоянии 
полового осквернения после ночи,проведенной с женой. Затем он купался и начинал 

 поститься. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.А в версии, переданной Муслимом 
со слов Умм Саламы, (да будет доволен ею Всевышний Аллах), также говорится: 

 «…и он не возмещал этот пост». 

 

В Сахихе Муслима приводится хадис от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что человек 

спросил:«Я застаю молитву, будучи в состоянии полового осквернения, поститься ли мне?» 
 на что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«َوَأنَا تُْدرُِكِني الصََّلُة َوَأنَا ُجُنٌب َفَأُصوم»  «И я застаю молитву, будучи в состоянии полового осквер-

нения и при этом пощусь». Тогда человек сказал: «Ты не такой как мы, о, посланник 
Аллаха, ведь Аллах простил тебе все грехи, которые ты совершил или совершишь». 

Тогда посланник Аллаха сказал: «َمُكْم بَِما َأتَِّقيَواهلِل ِإنَّي َْلَْرُجو َأْن َأُكوَن َأْخَشاُكْم هلِل َوَأْعلَ »   
 «Клянусь Аллахом, я надеюсь, что я являюсь самым богобоязненным, 

 и самым сведущим в вопросах богобоязненности90». 

 

Из слова Аллаха: َياَم ِإَلى ال ْيِل﴾لَّ ﴿ثُمَّ َأتِمُّوْا الصِّ  а затем поститесь до ночи – следует, 

 что разговеться следует с закатом солнца в соответствии с Исламским шариатом.  

Об этом говорится в хадисе, приведённом в двух Сахихах от повелителя правоверных Умара 
ибн аль-Хаттаба, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َهاُر ِمْن هُهَنا فَـَقْد َأْفَطَر الصَّاِئمِإَذا َأقْـَبَل ال» «لَّْيُل ِمْن هُهَنا، َوَأْدبـََر النـَّ «Когда ночь приходит оттуда 

 (с запада), а день уходит туда (на восток) , то время разговеться постящемуся». 

 
Сахль ибн Сааад ас-Саади передает,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

لُوا اْلِفْطر» «ََل يـََزاُل النَّاُس ِبَخْيٍر َما َعجَّ  
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"С людьми всё будет в порядке, если они ускоряют розговенье". 

 
Имам Ахмад передаёт от Абу Хурайры, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«يـَُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ: ِإنَّ َأَحبَّ ِعَباِدي ِإَليَّ َأْعَجُلُهْم ِفْطًرا»  «Говорит Всевышний Аллах: 

 «Самые любимые мои рабы – те, кто спешит с разговением». 

Ат-Тирмизи передаёт этот хадис и говорит, что этот хадис хасан гариб. 

Есть несколько достоверных хадисов, 
 запрещающих Висал (непрерывный пост без разговения и сухура). 

 

Имам Ахмад передаёт от Абу Хурайры,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل تـَُواِصلُوا»  «Не поститесь непрерывно». Тогда люди сказали: 

«О, Посланник Аллаха, но ведь ты сам постишься непрерывно!» В ответ он сказал: 

 !?Но кто же из вас похож на меня»    «َفِإنِّي َلْسُت ِمثـَْلُكْم ِإنِّي َأبِيُت يُْطِعُمِني َربِّي َوَيْسِقيِني»

 Воистину, мой Господь кормит и поит меня по ночам!» Некоторые все же отказались 

прерывать пост по ночам, и тогда он тоже перестал прикасаться к еде 
 сначала один день, потом другой, а на третий день они увидели молодой месяц, 

 и тогда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: « اْلِهََلُل َلِزْدتُُكمَلْو تََأخََّر»  

 «Если бы он появился позже, я бы велел вам продолжать поститься таким образом91». 

Это было бы для них наказанием за то, что они отказались повиноваться ему. 

 
Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:(Когда) пророк, да благословит 

его Аллах и да приветствует, запретил (людям) соблюдать пост непрерывно из милосердия 
к ним, они сказали: “Но ты ведь (делаешь это!)” На это пророк, да благословит его Аллах  

 и да приветствует  сказал:  « ِيُت يُْطِعُمني َربِّي وَيْسِقيني ِإنِّي َلْسُت َكَهيَئِتُكْم ِإنِّي َأب» “Поистине, 

 я не таков, как вы, ведь Господь мой кормит и поит меня!” (Аль-Бухари; Муслим) 

 

     Есть множество повествований, запрещающих Висал. Практика Висал (непрерывный 
пост) была одной из особенностей пророка (да благословит его Аллах и приветствует),  

ибо Аллах помогал ему обходиться без еды и питья не испытывая голода и жажды.  
Т.е. он получал поддержку в духовном, а не материальном плане.Однако, кто не желает 
разговеться с закатом солнца, может сделать это до сухура (предрассветной трапезы),  

как об этом говорится в хадисе от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«السََّحر ََل تـَُواِصلُوا َفَأيُُّكْم َأَراَد َأْن يـَُواِصَل فَـْليـَُواِصْل ِإَلى»  

«Не поститесь непрерывно, тот кто хочет продолжить, то пусть продолжает до 

сухура». Тогда люди сказали: : “Но ты ведь (делаешь это!)” На это пророк, да благословит 

его Аллах и да приветствует, сказал: «ِلي ُمْطِعٌم يُْطِعُمِني َوَساٍق َيْسِقيِني ِإنِّي َلْسُت َكَهْيَئِتُكْم، ِإنِّي َأبِيتُ »   

“Поистине, я не таков, как вы, ведь у меня есть кормилец, который кормит меня и 

дающий питье, который поит меня!”    Этот хадис также приводится в двух Сахихах. 
 

Слово Аллаха: ِجِد﴾افُوَن ِفي الَْمَسـاِ َعـك ِشُروُهنَّ َوأَنُتمْ ا﴿َوَلَ تـَُبـ  

Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. 

Али ибн Абу Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал:  
«Речь идёт о человеке, который совершает И’тикаф (благочестивое уединение в мечети) 
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 в мечети в Рамадан или в другое время. Аллах запретил ему совокупляться 
 с жёнами ночью или днём, пока он не завершит И’тикаф». 

 

Ад-Даххак сказал: «Человек, уединившись в мечети, выходил из неё и совокуплялся с женой, 

если желал, и тогда Всевышний Аллах сказал: ِجِد﴾افُوَن ِفي اْلَمَسـاِ وُهنَّ َوَأنُتْم عَـكِشرُ ا﴿ َوََل تـُبَـ   

Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мечетях – т.е. не приближай-
тесь к ним, пока вы совершаете И’тикаф, будучи в мечети или в другом месте». 

 
Муджахид, Катада и многие другие учёные считали, что мусульмане поступали так  

(совокуплялись с жёнами во время И’тикафа) пока не был ниспослан этот аят. 

 Ибн Аби Хатим сказал: «Так считали: ибн Масуд, Мухаммад ибн Кааб, Муджахид, 
 Ата, аль-Хасан, Катада, ад-Даххак, ас-Судди, аз-Зубайр ибн Анас и Мукатиль. 

 Они также считали, что человек не должен совершать близость со своей супругой, 
 будучи в состоянии И’тикафа». Единогласно принято считать, что совершающему 

И’тикаф запрещается близость с женами, пока он находится в состоянии  И’тикаф в 

мечети. Если же человек пошёл домой по какой-то нужде, то ему нельзя оставаться дома 
дольше, чем требуется. Он может пойти туда для оправления естественных нужд, для приёма 

пищи и т.п. ему недозволительно целоваться с женой или обнимать её, а также заниматься 
любыми делами, которые отвлекали бы его от И’тикафа. Ему также не следует посещать 
больного, ему лишь можно справляться о нём по пути в мечеть. Правила поведения при 

И’тикафе единогласно приняты учёными, однако есть аспекты, о которых существуют 
разногласия. Эти аспекты мы привели в конце книге о посте. Среди учёных принято 

завершать книгу о посте разделом об И’тикафе в соответствии с Кораном, т.к. в Коране 
И’тикаф упоминается после описания поста. В том, что Аллах упоминает И’тикаф после 

поста, указание на то, что уединение в мечети, желательно в конце месяца поста. 

В достоверной Сунне приводится хадис о том,  
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, уединялся в мечети в последние десять дней 

Рамадана до тех пор, пока Великий и Могучий Аллах не призвал его к себе, а после его 
смерти также стали поступать и его жены. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

Так в двух  Сахихах приводится хадис от Аиши  

(да будет доволен ею Аллах) о том, что Сафийя бинт Хай посещала посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и разговаривала с ним, когда он уединялся в мечети. 

Посланник Аллах (да благословит его Аллах и приветствует) пошёл проводить её, пока не 
поравнялся с её домом, её дом был во дворе Усамы ибн Зайда на окраине Медины.  

Когда они дошли до дома, двое мужчин из ансаров поравнялись с ними и прошли быстро, 

тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) окликнул их: 

«َعلى ِرْسِلُكَما، ِإنَـَّها َصِفيَُّة بِْنُت ُحَيي»  «Не убегайте, это Сафийа бинт Хуяй (моя жена)».  

Тогда эти люди воскикнули: «Слава Аллаху (как мы можем подумать что-то плохое о тебе), 

посланник Аллаха!». Посланник Аллаха,да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
ِم، َوِإنِّي َخِشيُت َأْن يـَْقِذَف ِفي قـُلُوِبُكَما ِإن  » «َشْيًئا، َأْو َقاَل: َشرًّا الشَّْيطَاَن َيْجِري ِمِن اْبِن آَدَم َمْجَرى الدَّ  

 «Поистине Шайтан бегает по кровеносным сосудам сына Адама, я побоялся 

, что он может бросить в ваши сердца что-нибудь (или он сказал: «зло»)92». 

Имам Шафии сказал: « Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,хотел научить 
свою Умму, как следует своевременно избегать обвинений в совершении запретного,  

не смотря на то, что эти двое мужчин никогда не осмелились бы подумать плохое на 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах знает лучше ». Этот аят (2:187) 

запрещает половые сношения,  а также любые прелюдии к половому акту,  
такие как поцелуи и объятия и т.п. во время И’тикафа.  

Что касается присутствие жены для помощи , то это дозволительно.  
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Об этом сообщается в двух Сахихах, что ‘Аиша,  да будет доволен ею Всевышний Аллах, 
также рассказывала:«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просовывал ко мне 
голову оставаясь в мечети, в то время, когда у меня были месячные регулы, , а я причесыва-

ла его. Когда он уединялся в мечети, то приходил домой только при необходимости». 
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и текст хадиса принадлежит аль-Бухари. 

 

Слово Аллаха: ﴾ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه﴿ Таковы ограничения Аллаха – т.е. всё что мы разъяснили, 

предписали и ограничили из правил поста, всё что дозволили в нём и запретили, все льготы и 
предпочтения в нём являются заповедями Аллаха, которые Он узаконил, поэтому:  

 .Не приближайтесь к ним– т.е. не нарушайте и не приступайте их (َفََل تـَْقَربُوَها)

 

Ад-Даххак и Мукатиль считали, что в аяте:  ِِتْلَك ُحُدوُد اللَّه﴿﴾  Таковы ограничения Аллаха  

– подразумевается совокупление во время благочестивого уединения. 
Абдур-Рахман ибн Аслам ибн Зайд считал,  

что речь идёт о четырёх ограничениях, и при этом он читал аят: 

َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنسَ   آِئُكْم﴾﴿ُأِحلَّ َلُكْم َليْـَلَة الصِّ Вам дозволено вступать в близость с вашими женами  

в ночь поста. До слов Всевышнего:  َياَم ِإَلى ا لَّْيِل﴾ل﴿ثُمَّ َأتِمُّوْا الصِّ а затем поститесь до ночи. 

 Аслам ибн Зайд говорил при этом:«Мой отец говорил тоже самое и читал этот аят». 

يـُبَـيُِّن اللَُّه آيَاِتِه ِللنَّاِس﴾ ﴿َكذِلكَ   Так Аллах разъясняет Свои знамения людям  

–  также как Он разъяснил правила поста и его подробности, Он разъясняет остальные 

законы людям языком Своего раба и посланника Мухаммада  
(да благословит его Аллах и приветствует). 

ُقوَن﴾   людям, – быть может, они устрашатся ﴿ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَّ

– т.е. будут знать как следует поклоняться, и станут руководствоваться этим. 

Как сказал Всевышний Аллах: 

ِت ِإَلى النُّوِر َوِإنَّ اللََّه ِبُكْم َلَرءُوٌف رَِّحيٌم ﴾اُكْم مَِّن الظُّلَُمـٍت لُِّيْخِرجَ اٍت بـَيـِّنَـا﴿ُهَو الَِّذى يـُنَـزُِّل َعَلى َعْبِدِه َءايَـ  

Он – Тот, Кто ниспосылает Своему рабу ясные знамения, чтобы вывести вас из мраков 

к свету. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к вам. (57:9) 
 

 
Всевышний Аллах говорит: 

 

ْن َأْموَ  اِل النَّاِس بِاِْلْثِم َوَأنُتْم تـَْعَلُمونَ َوََل تَْأُكلُوْا َأْمَوَلُكْم بـَيْـَنُكم بِاْلَباِطِل َوتُْدلُوْا ِبَهآ ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكلُوْا َفِريًقا مِّ  

(188) Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, 

чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех. 

 

Али ибн Абу Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал:  
 «Этот аят ниспослан относительно человека, который должен 

 вернуть  средства другому человеку, который не может доказать этот долг. 
 Тот же отрицает свой долг и обращается к правителям, зная, что он не прав, и то, 

 что он является грешником, пожирающим запретное имущество». 

Передают, что Муджахид, Саид ибн Джубайр, Икрима, аль-Хасан, Катада, ас-Судди, 
Мукатиль ибн Хаййан, Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам сказали по этому поводу:  

«Не препирайся, когда ты знаешь, что ты не прав». 
В двух Сахихах приводится хадис от Умм Салама,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ِتِه ِمْن بـَْعٍض َفَأْقِضَي َأََل ِإنََّما َأنَا َبَشٌر، َوِإنََّما يَْأتِ » َلهُ،يِني اْلَخْصُم، فَـَلَعلَّ بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأْلَحَن ِبُحجَّ  



230 
 

«َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِبَحقِّ ُمْسِلٍم َفِإنََّما ِهَي ِقْطَعٌة ِمْن نَاٍر، فَـْلَيْحِمْلَها َأْو ِلَيَذْرَها   

“Я всего лишь человек. Ко мне приходят спорящие. Кто-то из них может  

представить убедительные доводы (документы), и я могу решить вопрос в его пользу. 

 Кто присвоил чужое добро из достояния своего собрата мусульманина - тот горящий 

факел адского огня. Ему решать – брать или оставить присвоенное93”. 

     Этот аят, а также хадис за ним указывают на то,что решение судьи или правителя 
 не меняют суть дела, они не могут дозволить запретное или запретить дозволенное.  

 Они обязательны для исполнения только внешне, судья получит награду от Аллаха за 
вынесенное решение по внешним фактам, а истец получит свой грех за несправедливый иск. 

Именно об этом Аллах сказал: 

ْن َأْموَ  َوَأنُتْم تـَْعَلُموَن﴾اِل النَّاِس بِاِْلْثِم ﴿َوََل تَْأُكلُوْا َأْمَوَلُكْم بـَيْـَنُكم بِاْلَباِطِل َوتُْدلُوْا ِبَهآ ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكلُوْا َفِريًقا مِّ  

Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы 

пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех – т.е. вы знаете  
несправедливость ваших исков,  но на словах настаиваете на их правильности. 

Катада сказал:  «О, сын Адама, знай, что суд и судьи такие же люди, которые иногда 
ошибаются, а иногда правы. Знайте же, что кому присудили несправедливо, его иск не 
завершится, пока Аллах не соберёт людей в Судный день и не решит между правым и 

неправым более справедливо, чем было решено между ними при жизни». 
 

Аль-Куртуби (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Приверженцы Сунны единогласны  
в том,  что поедание запретного имущества в любом размере является харамом». 

 

Башар ибн аль-Мутамир и группа мутазилитов считает, что  
«если было присвоено имущество в размере более двухсот дирхамов, то присвоивший 

 будет грешным, сумма ниже двухсот дирхамов не будет грехом». Аль-Джибаи сказал:  
«Присвоение одного дирхама будет грехом, меньше дирхама грехом не будет». 

 

Аллах сказал далее: 
 

وِرَهاَيْسـَلُوَنَك َعِن اَْلِهلَِّة ُقْل ِهَى َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ َوَلْيَس اْلِبرُّ بَِأن تَْأتُوْا اْلبـُيُوَت ِمن ظُهُ   
تـُْفِلُحوَن  َولَـِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَـَّقى َوْأتُوْا اْلبـُيُوَت ِمْن َأبـَْوِبَها َواتَـُّقوْا اللََّه َلَعلَُّكمْ    

 
(189) Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они определяют промежутки 

времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней 

стороны. Но бла-   гочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь 

Аллаха, – быть может, вы окажетесь преуспевшими. 

 
Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас сказал: «Люди часто спрашивали у посланника Аллаха,  

да благословит его Аллах и приветствует, о новолуниях, и тогда был ниспослан аят:  
(ُقْل ِهَى َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َيْسـَلُوَنَك َعِن اَْلِهلَِّة )  Они спрашивают тебя о новолуниях.  

Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей – посредством которых 
 люди могут узнавать окончание срока возвращения долга и окончание идды  

(срок, который должна выждать разведённая женщина или вдова перед тем,  

как снова выйти замуж) у женщин, а также время хаджа». 

 
Абдур-Раззак ибн Аби Равад передаёт от ибн Умара, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
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وا َثََلثِيَن يـَْوًما َجَعَل اهلُل اْْلَِهلََّة َمَواِقيَت ِللنَّاِس،» «َفُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه، َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتِه، َفِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَـُعدُّ  

«Аллах сделал новолуния как средство определения времени для людей. 

 Так поститесь же как увидите месяц, и разговейтесь как увидите месяц.  

А если будет облачно, поститесь тридцать дней94».  
Хадис рассказал аль-Хаким в аль-Мустадрике, он добавил, что иснад (цепь передатчиков)  хадиса достоверный, 

но аль-Бухари и Муслим не записали его в своих сборниках. 

 
Слово Аллаха:  

ْلبـُيُوَت ِمن ظُُهوِرَها َولَـِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَـَّقى َوْأتُوْا اْلبـُيُوَت ِمْن َأبـَْوِبَها﴾﴿َوَلْيَس اْلِبرُّ بَِأن تَْأتُوْا ا  

Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны.  

Но благочестив тот, кто богобоязнен.   
Аль-Бухари передаёт со слов аль-Бара: «Во времена Джахилии, если человек облачался 

 в одежды ихрама (ритуалное одеяние при совершении обряда паломничества),  
то входил в дом только с задней стороны. Тогда Всевышний Аллах ниспослал: 

رَّ َمِن اتَـَّقى َوْأتُوْا اْلبـُيُوَت ِمْن َأبـَْوِبَها﴾﴿َوَلْيَس اْلِبرُّ بَِأن تَْأتُوْا اْلبـُيُوَت ِمن ظُُهوِرَها َولَـِكنَّ اْلبِ   

Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны.  

Но благочестив тот, кто богобоязнен». 

Абу Дауд ат-Таялиси передаёт тот же хадис от аль-Бара с текстом: 
«Когда ансары возвращались домой из поездок, то входили в дом  

только с задней стороны, и тогда был ниспослан аят (2:189)». 
 

Слово Всевышнего Аллаха: ﴾َواتَـُّقوْا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴿ 

и бойтесь Аллаха, – быть может, вы окажетесь преуспевшими– т.е. совершайте то, 
 что повелел вам Аллах,и воздерживайтесь того, что Он запретил вам. 

  быть может, вы окажетесь преуспевшими – завтра ﴿َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾

(подобное вырожение часто используеться арабами при упоминании Судного дня),  

когда вы предстанете перед Ним, и Он воздаст вам за ваши деяния сполна. 
 

Всевышний Аллах сказал; 
 

ِتلُوَنُكْم َوََل تـَْعَتُدوْا ِإنَّ اللََّه ََل يُِحبُّ اْلُمْعَتِديَن اِتلُوْا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقـاَوقَـ  

(190) Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас,  

но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. 

 

 َواقْـتـُلُوُهْم َحْيُث َثِقْفتُُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتْـَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ 
ِفِريَن اِفيِه َفِإن قَـتَـلُوُكْم َفاقْـتـُلُوُهْم َكَذِلَك َجَزآُء اْلَكـ َوََل تـَُقـِتلُوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يـَُقـِتلُوُكمْ    

(191) Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, 

откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у 

Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут 

сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим! 

 

 َفِإِن انتَـَهْوْا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
(192) Но если они прекратят, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный. 

 

يُن للَِّه َفِإِن انتَـَهوْا َفََل ُعْدوَ تِ اَوقَ  ِلِمينَ اَن ِإَلَّ َعَلى الظَـّالُوُهْم َحتَّى ََل َتُكوَن ِفتْـَنٌة َوَيُكوَن الدِّ  
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(193) Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия  

целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят,  

то враждовать следует только с беззаконниками. 

 

Абу Джафар ар-Рази, передаёт со слов ар-Раби ибн Анаса, 

 что Абу аль-Алия сказал по поводу слова Аллаха: ِتلُوَنُكْم﴾اِتلُوْا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقـا﴿َوقَـ  

Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас.  

«Это первый аят, ниспосланный в Медине по поводу сражения. После ниспослания этого 
аята посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сражался против тех, 

кто сражался против него, и оставлял в покое тех, кто не воевал против него, 

 пока не был ниспослан аят из суры «Покаяние»(9:5). 
 

Также считает Абдур-Рахман ибн Аслам ибн Зайд, он утверждает,  

что этот аят отменён словом Всевышнего Аллаха: ﴾َفاقْـتـُلُوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم﴿ 
то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили. (9:5) Однако это спорный 

вопрос, т.к. слово Аллаха: ِتلُوَنُكْم﴾ا﴿الَِّذيَن يـَُقـ  с теми, кто сражается против вас – призывает к 

борьбе против тех, кто поставил себе цель бороться с Исламом и его привержецами  
т.е. убивайте их за то, что они сражаются с вами, как об этом сказал Аллах: 

َكَما يـَُقـِتلُوَنُكْم َكآفًَّة﴾ ﴿َوَقاِتلُوْا اْلُمْشرِِكيَن َكآفَّةً   Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все 

вместе), подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе (или все вместе).  
(9:36) по этой же причине Аллах говорит в этом аяте (2:190): 

 ﴿َواقْـتـُلُوُهْم َحْيُث َثِقْفتُُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم﴾

Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, 

и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали – т.е. ваше стремление должно быть 
сражаться с ними, чтобы изгнать их из страны,также как они стремятся сражаться с вами, 

чтобы изгнать вас из страны.  Это будет адекватным ответом на их агрессию. 
 

Слово Аллаха:  ََوََل تـَْعَتُدوْا ِإنَّ اللََّه ََل يُِحبُّ اْلُمْعَتِدين﴿﴾  

но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников – 

т.е. сражайтесь на пути Аллаха, но не преступайте границ дозволенного. 

По мнению аль-Хасана аль-Басри считал, что речь идёт о запрете уродования трупов, 
мародёрства, убийства женщин, детей и стариков, которые не участвуют в боевых 

действиях, а также монахов и отшельников, сжигания деревьев и убийства животных без 
причины. Об этом передаёт ибн Аббас, Умар ибн Абдуль-Азиз и Мукатиль ибн Хаййан. 

Также в хадисе от Бурайды, 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

اْغُزوا ِفي َسِبيِل اهلِل، َقاِتلُوا َمْن َكَفَر بِاهلِل،»  
«اْغُزوا َوََل تـَُغلُّوا َوََل تـَْغِدرُوا َوََل تَْمثـُلُوا َوََل تـَْقتـُلُوا َوِليًدا َوََل َأْصَحاَب الصََّواِمع   

«Сражайтесь на пути Аллаха. Сражайтесь с теми,кто отрицает Аллаха,  

но не будьте озлобленными. Не будьте вероломными. 

Не уродуйте трупы. Не убивайте детей и монахов95». 

В двух Сахихах приводится хадис, в котором ибн Умар сказал:  
«Во время одной из битв была найдена убитая женщина, и Пророк, да благословит Его 

Аллах и да приветствует, осудил это убийство и убийство женщин и детей96».  

Существует много хадисов на эту тему. 

                                                 
95

 Сахих Муслим 1731 
96

 Аль-Бухари 2851 Муслим 1744 
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В силу того, что джихад приводит к убийствам людей и кровопролитию,  
Аллах обратил внимание на то, что эти люди (неверные)  отрицали Аллаха  
и придавали Аллаху сотоварищей, а также отвращали людей от Его пути.  

А это ведёт к более ужасным последствиям, чем убийство, об этом Аллах сказал: 

 .Искушение хуже, чем убийство ﴿َواْلِفتْـَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل﴾

Абу Малик прокомментировал: «То, с чем вы живёте, хуже убийства». 
 

Абу аль-Алия, Муджахид, Саид ибн Джубайр, Икрима, аль-Хасан, Катада,  

ад-Даххак и ар-Раби ибн Анас прокомментировали аят: ﴾َواْلِفتْـَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل﴿ 

Искушение хуже, чем убийство – «Ширк (грех многобожия) хуже убийства». 
 

Слово Аллаха: ﴾َوََل تـَُقـِتلُوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴿ 

Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети. 
В двух Сахихах приводится хадис: 

َوَلْم َيِحلَّ ِلي ِإَلَّ َساَعًة ِمْن نـََهاٍر، فَـُهَو َحَراٌم ِبُحْرَمِة اهلِل ِإلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ  إنَّ َهَذا اْلبَـَلَد َحرََّمُه اهلُل يـَْوَم َخَلَق السَّمَواِت َواْْلَْرَض،»  
َوِإنَـَّها َساَعِتي هِذِه َحراٌم بُحْرَمِة اهلِل ِإلى يـَْوِم اْلِقياَمِة، َل يـُْعَضُد َشَجرُهُ،   

«صلى اهلل عليه وسل م، فَـُقولُوا: إنَّ اهلَل َأِذَن ِلَرُسوِلِه َوَلْم يَْأَذْن َلُكم َتاِل َرُسوِل اهللِ يُْخَتلَى َخََلهُ، َفِإْن َأَحٌد تـََرخََّص ِبقِ  َوََل    

«Поистине этот город (Мекку) Аллах сделал заповедным в день, 

 когда Он сотворил небеса и землю. Он является заповедным по заповеди Аллаха до 

Судного дня. Для меня эта заповедь была снята лишь на часть дня. Этот час также 

является заповедным заповедью Аллаха до Судного дня. Нельзя вырубать деревья 

 (в Мекке), нельзя ломать кустарник. Если же кто станет добиваться сражения 

 (в Мекке) ссылаясь на то, что посланник Аллаха поступал так, то скажите ему: 

 «Поистине Аллах позволил Своему посланнику то, что не позволил никому». 

 В этом хадисе посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

 подразумевает сражение в Мекке против её жителей в день взятия Мекки.  
  

Во время штурма Мекки была применена сила, и погибли люди в местечке Хандамах, 
которые не стали соблюдать договорённости, объявленные ранее посланником Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует): 

«َخَل اْلَمْسِجَد فَـُهو آِمٌن، وَمْن َدَخَل َداَر َأِبي ُسْفَياَن فَـُهَو آِمنَمْن َأْغَلَق بَاَبُه فُهَو آِمٌن،َوَمْن دَ »  

«Кто закрыл дверь своего дома, тот в безопасности, кто зашёл в мечеть, тот в 

безопасности, кто зашёл в дом Абу Суфйана, тот в безопасности». 

Слово Всевышнего Аллаха:  َتـَلُوُكْم َفاقْـتـُلُوُهْم َكَذِلَك َجَزآُء اْلَكـِفِريَن﴾اِتلُوُكْم ِفيِه َفِإن قَ اـ﴿َحتَّى يـُق  

Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в 

ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. 

Аллах говорит: «Не сражайтесь с ними в Заповедной мечети, пока они не станут  
 сражаться там с вами. Тогда вам дозволено сражаться с ними и убивать их в целях самообо-
роны. Известно также, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) взял присягу 

со сподвижников в день Худайбии под деревом о том, что они будут сражаться с ним,  
если курайшиты и их союзники из племени Сакиф и эфиопы нападут на него.  

Затем Аллах уберёг мусульман от сражения с ними. Аллах сказал об этом: 

َة ِمن بـَْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم﴾﴿َوُهَو الَِّذى َكفَّ َأْيِديـَُهْم َعنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعنْـ  ُهم بَِبْطِن َمكَّ  

Он – Тот, Кто убрал их руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки после того,  

как Он позволил вам одержать над ними верх. (48:24) Он также сказал: 

َعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلمٍ امُّْؤِمنَـ﴿َوَلْوََل ِرَجاٌل مُّْؤِمنُوَن َوِنَسآٌء  نْـُهْم مَّ ٌت لَّْم تـَْعَلُموُهْم َأن تَطَئُوُهْم فَـُتِصيَبكْم مِّ  
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بـَْنا الَِّذيَن َكَفُروْا ِمنْـُهْم َعَذابًا َأِليمًا﴾  لُِّيْدِخَل اللَُّه ِفى َرْحَمِتِه َمن َيَشآُء َلْو تـََزيَـّلُوْا َلَعذَّ  

И если бы в Мекке не было верующих мужчин и верующих женщин,  

которых вы не знали и могли затоптать по незнанию так, что они поставили бы вас 

 в затруднительное положение (или вы бы оказались опозорены перед ними; или вы 

совершили бы грех перед ними), то Аллах позволил бы вам вторгнуться в Мекку, 

 но Он не сделал этого, чтобы ввести в Свою милость тех, кого пожелает.  

Но если бы они отделились друг от друга, то Мы подвергли бы 

 неверующих из них мучительным страданиям. (48:25) 
 

Слово Аллаха:  َِّحيٌم ﴾﴿َفِإِن انتَـَهْوْا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر ر  

Но если они прекратят, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный  
– т.е. если они прекратят воевать на заповедной территории, обратятся в Ислам и покаются, 

то Аллах простит им грехи, даже если они убивали мусульман на заповедной территории. 
Ведь какой бы великий грех не был совершён, Аллах может простить его, если человек 

покается.  Затем Аллах повелел сражаться с неверными: ﴾َحتَّى ََل َتُكوَن ِفتْـَنٌة﴿ 

Пока не исчезнет искушение  – т.е. Ширк (любая форма многобожия). 

 Так считал ибн Аббас, Абу аль-Алия, Муджахид,  
аль-Хасан, Катада, ар-Раби ибн Анас, Мукатиль ибн Хаййан, ас-Судди и Зайд ибн Аслам. 

 

يُن للَِّه﴾  и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху ﴿َوَيُكوَن الدِّ

 – т.е. пока религия Аллаха не станет доминирующей над остальными религиями.  

В хадисе, приведённом в двух Сахихах от Абу Мусы аль-Ашари говорится: 
 «(Однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл какой-то 

человек, который спросил его: “О посланник Аллаха, что такое сражение на пути Аллаха? 
Ведь некоторые из нас сражаются под воздействием гнева, а иные (под воздействием) 

ярости97” Он, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: 

«َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اهلِل ِهَي اْلُعْليا فَـُهَو ِفي َسِبيِل اهلل»  

“На пути Аллаха( Всемогущего и Великого находится)сражающийся ради того, 

 чтобы превыше всего было Слово Аллаха98”». 

 

В двух Сахихах также приводится хадис,  
в котором посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُأِمْرُت َأْن أَُقاِتَل النَّاَس َحتَّى يـَُقولُوا ََل ِإلَه إَلَّ اهللُ،»  
َها َوِحَسابـُُهْم َعَلى اهلل  «َفِإَذا َقالُوَها َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهم َوَأْمَواَلُهْم إَلَّ ِبَحقِّ  

«Мне было велено сражаться с  людьми99 до тех пор,  

пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха. И если они будут 

 делать это, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество, (которые впредь 

смогут оказаться доступными для людей) не иначе как по праву ( ислама100), 
и тогда отчёта с них (вправе будет требовать только) Аллах101». 

 

Слово Аллаха:  َِلِميَن﴾اَن ِإَلَّ َعَلى الظَـّا﴿َفِإِن انتَـَهوْا َفََل ُعْدو  

                                                 
97

 Т.е. яростно защищая своё племя, родственником или чего-либо, что ему дорого. 
98

 Сахих аль-Бухари 123, Муслим 1904 
99

 - Имеются в виду идолопоклонники. 
100

 - Эти  слова  означают, что  жизнь  и  имущество человека, принявшего ислам,  являются  неприкосно-

венными,  если только он  не  нарушит никаких  установлений шариата и  

    не станет вероотступником. 
101

 Сахих аль-Бухари 25, Муслим 21 
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Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками. 
Всевышний Аллах говорит, что если они прекратят совершать деяния язычества и сражаться 
с верующими, то после этого с ними не следует враждовать. Тот же, кто станет продолжать 

сражаться с ними, является беззаконником, а враждовать следует лишь с беззаконниками. 
Это и есть смысл того, что подразумевал Муджахид когда сказал, 

 что сражаться следует только с теми, кто сражается против вас. 
 

  ,Но если они прекратят –  прекратят совершать несправедливость (َفِإِن انتَـَهواْ )

т.е. ширк, то с ними не следует враждовать. Под враждебностью подразумевается  
преследование и сражение с ними, как об этом говорится в слове Аллаха: 

َتَدى َعَلْيُكْم﴾﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اعْ   

Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, 

 подобно тому, как он покусился на вас. (2:194) 

Подобно тому Аллах сказал: ﴾ثـُْلَها  ﴿َوَجَزآُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

Воздаянием за зло является равноценное зло. (42:40) 

а также:  ِْن َعاقَـْبُتْم فَـَعاِقبُوْا بِِمْثِل َما عُوِقْبُتْم ِبِه﴾﴿َوإ  

Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так,  

как они наказывали вас. (16:126) 
Икрима и Катада сказали: «Беззаконник это тот,  

кто отказался засвидетельствовать,что нет божества кроме Аллаха». 
 

ِتلُوُهْم َحتَّى ََل َتُكوَن ِفتْـَنٌة﴾ا﴿َوقَ   Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение 

Аль-Бухари сообщает, что Нафи’ передал от ибн Умара, 

 что к нему пришли два человека во времена смуты при ибн Зубайре, и сказали ему: 
 «Люди впали в заблуждение, но ты ведь ибн Умар – сподвижник посланника Аллаха 

 (да благословит его Аллах и приветствует), что удерживает тебя от того, чтобы выйти 
на сражение?» Он ответил: «Меня удерживает то, что Аллах запретил проливать 

 кровь моего брата (мусульманина)». Они воскликнули: «Разве Аллах не сказал: 

ِتلُوُهْم َحتَّى ََل َتُكوَن ِفتْـَنٌة﴾ا﴿َوقَـ  Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение?» 

 Он ответил: «Мы сражались ради того, чтобы исчезло искушение, а религия всецело 

принадлежала Аллаху. Вы же хотите воевать, чтобы была смута, 
 а религия принадлежала кому-то кроме Аллаха». 

В другом повествовании говорится, что к ибн Умару пришёл человек и сказал:  
«О, Абу Абдур-Рахман, что заствляет тебя совершать паломничество в один год и 

пропускать в другой, и пропускать джихад на пути Аллаха, ведь ты знаешь что обещал 

Аллах за него?» Он ответил: «О, мой племянник, Ислам построен на пяти столпах: 
 Вера в Аллаха и Его посланника, пятикратная молитва, пост в Рамадан, выплата закята 

 и паломничество к Дому». Человек сказал ему: «О, Абу Абдур-Рахман, 
 разве ты не слышал, что Всевышний Аллах сказал в Коране: 

 ﴿َوِإن طَآِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْـَتتَـلُوْا َفَأْصِلُحوْا بـَيْـنَـُهَما
ْمِر اللَِّه﴾َفِإن بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اُْلْخَرى فَـَقـِتلُوْا الَِّتى تـَْبِغى َحتَّى َتِفىَء ِإَلى أَ    

Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их.  

Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, 

 которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. (49:9) 

 а также: ُكوَن ِفتْـَنٌة﴾ِتلُوُهْم َحتَّى ََل تَ ا﴿َوقَـ  Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение?  

Ибн Умар ответил: «Мы делали так во время посланника Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует), когда Ислам ещё не был силён. Тогда искушением в религии было то, что 



236 
 

человека или пытали или убивали. Сейчас Ислам распространился, и искушения больше не 
будет». Человек спросил: «Что же ты думаешь по поводу Усмана и Али?» Он ответил: 

«Усмана простил Аллах, но вы не желаете, чтобы Аллах ему простил. Али же был кузеном 

посланника Аллаха и его зятем»  А затем он указал рукой: «Вы видите его дом». 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَمـ ْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ ُت ِقَصاصٌ االشَّ  
َلُموْا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن َواتَـُّقوْا اللََّه َواعْ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ    

 (194) Запретный месяц – за запретный месяц, а за нарушение запретов – возмездие. 

Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился 

на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – с богобоязненными. 

 
Икрима, ибн Аббас, ад-Даххак, ас-Судди, Катада, Муксим, 

 ар-Раби ибн Анас, Ата и другие сказали:«Здесь речь идет о том, как язычники помешали 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижникам войти в Мекку на 
шестой год хиджры, когда был подписан Худейбийский мир, а мусульманам было позволено 

совершить паломничество лишь на следующий год. Противостояние мусульман с курейши-
тами и заключение мирного договора пришлись на запретный месяц зуль-кааду, и поэтому 

Аллах утешил сердца сподвижников, сказав, что упущенное в одном запретном месяце они 
непременно возместят в другом и выполнят обряды паломничества надлежащим образом, 

 а также обещал отомстить язычникам за их вероломство: 

ْهِر اْلَحَراِم وَ   ْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ ُت ِقَصاٌص﴾ااْلُحُرَمـ﴿الشَّ  

Запретный месяц – за запретный месяц, а за нарушение запретов – возмездие» 

 
Имам Ахмад передаёт Джабира ибн Абдаллы:«Посланник Аллаха, да благоловит его Аллах и 

приветствует, никогда не выдвигался  с военным походом в запретные месяцы,  
кроме как в случаях, если на него нападали первыми. Если эти месяцы заставали 

 его перед походом, то он дожидался их окончания, а затем выдвигался». 

Именно поэтому, когда он разбил лагерь в местечке Худайбия, 
 и до него дошла весть об убийстве Усмана (да будет доволен им Аллах),  

он взял присягу у сподвижников о том, что они будут сражаться, но когда он узнал,  
что весть об убийстве Усмана – ложь, он не стал нападать и склонился к перемирию.  
Также когда завершилась битва при Хунайне, он направился к Таифу и осадил город, 

 и обстреливал его из катапульты сорок дней, это происходило во время запретного месяца 
зуль-каада. После больших потерь среди сподвижников, он решил снять осаду 

 и вернуться в Мекку и совершить там Умру. Затем он в местечке Джарана разделил трофеи 
Хунайна. Эта Умра пророка (да благословит его Аллах и приветствует)  

также произошла в месяц зуль-каада на восьмом году хиджры. 

 
Слово Всевышнего Аллаха: 

 ﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم﴾

Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, 

 подобно тому, как он покусился на вас. 
Здесь Аллах повелевает соблюдать справедливость даже по отношению к язычникам.  

Аллах сказал также: ﴾َوِإْن َعاقَـْبُتْم فَـَعاِقبُوْا بِِمْثِل َما عُوِقْبُتْم ِبِه﴿ 

Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, 

 как они наказывали вас. (16:126) а также: ﴾ثـُْلَها  ﴿َوَجَزآُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

Воздаянием за зло является равноценное зло. (42:40) 
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Согласно мнению ибн Аббаса:  َُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم﴾﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعت  

Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился 

на вас – этот аят был ниспослан в Мекке, когда ещё не было ни силы у мусульман,  
ни джихада. А затем этот аят был отменён аятом о сражении в Медине. 

 Это мнение было опровергнуто ибн Джариром, который считает,  
что этот аят ниспослан в Медине после восполнения Умры. 

 

Слово Аллаха: ﴾َواتَـُّقواْ اللََّه َواْعَلُمواْ أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقيَن﴿ 

Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – с богобоязненными. Аллах побуждает  
к повиновению и богобоязненности. Этот аят также сообщает, о поддержке Аллаха  

помощью и победой богобоязненным людям в этой и в последней жизни. 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ْهُلَكِة َوَأْحِسنُوْا ِإنَّ اللََّه يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن  َوَأنِفُقوْا ِفى َسِبيِل اللَِّه َوَلَ  تـُْلُقوْا بَِأْيِديُكْم ِإَلى التـَّ  

(195) Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. 

 И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро. 

 

Аль-Бухари передаёт, что Хузейфа (да будет доволен им Аллах) 

 прокомментировал: ﴾ْهُلَكِة  ﴿َوَأنِفُقوْا ِفى َسِبيِل اللَِّه َوََل تـُْلُقوْا بَِأْيِديُكْم ِإَلى التـَّ

Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель 

 – «этот аят был ниспослан по поводу пожертвований».    

  Ибн Аби Хатим передаёт нечто подобное, он добавил к этому, что также считал  
ибн Аббас, Муджахид, Икрима, Саид ибн Джубайр, Ата, аль-Хасан, Ад-Даххак, Катада, 

 ас-Судди и Мукатиль ибн Хаййан. 

Передаётся от Аслама Абу Имрана ат-Таджиби: 
 «Мы были под Константинополем – городом римлян. Они вывели против нас  

огромный авангард. Мусульмане вышли в таком же количестве. Египтянами командовал 
Укба ибн Амир. Командиром был Фудаля ибн Убайд. Один из мусульман бросился в ряды 
римлян, и тогда люди закричали:  “Преславен Аллах! Да ведь он обрёк себя на погибель!” 

Тогда сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Аюб 
 аль-Ансари сказал: “О люди! Вы неправильно поняли этот аят! Ведь он был ниспослан 

 по поводу нас, ансаров. Когда Аллах прославил Свою религию и приумножил число  
её сторонников, мы начали втайне от посланника Аллаха говорить друг другу: 

 “Мы лишились былого богатства, а ведь Аллах уже возвеличил Ислам и увеличил 

 число его сторонников. Неплохо было бы заняться нашим имуществом и привести 
 в порядок наши запущенные дела”. Тогда Всевышний и Всеблагой Аллах возразил  

нам и ниспослал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, аят: 

ْهُلَكِة﴾  ﴿َوَأنِفُقوْا ِفى َسِبيِل اللَِّه َوََل تـُْلُقوْا بَِأْيِديُكْم ِإَلى التـَّ

«Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на погибель». 

 Погибель для нас заключалась в желании заняться нашим имуществом,  
приумножить наше богатство и оставить джихад”.  

Этот хадис передал Абу Дауд, ат-Тирмизи и Насаи,  
этот хадис упоминает Абд ибн Хумайд в своём тафсире, а также ибн Аби Хатим, ибн Джарир, ибн Мардавайх, 

аль-Хафиз Абу Яля в своём Маснаде, ибн Хиббан в своём Сахихе и аль-Хаким в 

 «аль-Мустадрике». Все они передают этот хадис от Язида ибн Аби Хабиба. Ат-Тирмизи сказал,  

что этот хадис хасан гариб. Аль-Хаким сказал, что хадис передан на условиях аль-Бухари и Муслима,  

однако сами они не передали это повествование. 

 

В версии Абу Дауда Аслам Абу Имран сообщает:  
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««Мы были под Константинополем. Египтянами командовал Укба ибн Амир. Командиром 
жителей аш-Шама был Фудаля ибн Убайд. Один из мусульман бросился в ряды римлян, 
 и тогда люди закричали:  “Преславен Аллах! Да ведь он обрёк себя на погибель!” Тогда 

сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Аюб аль-Ансари сказал: 
“О люди! Вы неправильно поняли этот аят! Ведь он был ниспослан по поводу нас, ансаров. 

Когда Аллах прославил Свою религию и приумножил число её сторонников, мы начали 
втайне от посланника Аллаха говорить друг другу: “ Аллах уже возвеличил Ислам и увеличил 
число его сторонников. Неплохо было бы заняться нашим имуществом и привести в порядок  

наши запущенные дела”. Тогда Всевышний и Всеблагой Аллах ниспослал этот аят». 
 

Абу Бакр ибн Аяш сообщает, что некий человек спросил у аль-Бара ибн Азиба: «Если я 
брошусь в одиночку на врага и они убьют меня, будет ли это означать, что я бросил себя 

 на погибель?» аль-Бара ответил: «Всевышний Аллах сказал своему посланнику 

 (да благословит его Аллах и приветствует): ْفَسَك﴾﴿فَـَقاِتْل ِفى َسِبيِل اللَِّه ََل تَُكلَُّف ِإَلَّ نَـ    

Сражайся на пути Аллаха, ведь ты несешь ответственность только за себя самого. 

(4:84), а то, о чём ты говоришь, было ниспослано по поводу пожертвований». 
Этот хадис передал Ибн Мардавайх, а также аль-Хаким в аль-Мустадрике от Исраиля ибн Аби Исхака, он также 

сказал, что хадис достоверен и передан на условиях Бухари и Муслима, но сами они не передали его.  

 

Аль-Бара ибн ‘Азиб и ан-Ну’ман ибн Башир сказали: 

ْهُلَكِة﴾  ﴿َوَأنِفُقوْا ِفى َسِبيِل اللَِّه َوََل تـُْلُقوْا بَِأْيِديُكْم ِإَلى التـَّ

Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на погибель. 

 “Речь идет о человеке, который, совершив грех, говорит: «Нет для меня покаяния»”. 
 

А Ибн Зайд говорил: “Если у тебя нет продовольствия, то не выходи в поход 

 без продовольствия и силы, обрекая себя тем самым на погибель”. 
 

Также Ибн ‘Аббас об этом аяте сказал: ﴾ْهُلَكِة  ﴿َوَأنِفُقوْا ِفى َسِبيِل اللَِّه َوََل تـُْلُقوْا بَِأْيِديُكْم ِإَلى التـَّ

Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на погибель.  

“Речь идет не о сражении, а об оставлении пожертвований на пути Аллаха”. 
Ибн ‘Аббас также сказал: “Погибель – это наказание Аллаха”. 

 

Этот аят (2:195) содержит повеление Аллаха жертвовать средства на разные благие цели  
и виды поклонения, особенно расходование средств для сражения с врагами,  

а также для усиления позиций мусульман против их противников.  
Этот аят также сообщает, что оставление расходования средств ведёт к погибели и  

разрушению тех, кому эти средства положены. Затем аят завершается повелением творить 

добро на путях приближения к Аллаху: ﴾َوَأْحِسنُوْا ِإنَّ اللََّه يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴿ 

И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро. 

 
Всевышний Аллах говорит: 

 

ِلُقوْا رُءُوَسُكْم َحتَّى يـَبْـُلَغ اْلَهْدُى َمِحلَّهُ َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرَة ِللَِّه َفِإْن ُأْحِصْرتُْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِى َوََل َتحْ   
ِريًضا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسهِ   َفِفْدَيٌة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نُُسٍك َفِإَذآ َأِمنُتْم  َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ  

َرَجْعُتمْ  َهْدِى َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم ثـَلَـَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبْـَعٍة ِإَذاَفَمن تََمتََّع بِاْلعُْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْل  
ِعَقاِب ٌ َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِرى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَـُّقوْا اللََّه َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْل ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلة   

 (196) Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха. Если вы будете  

задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши головы,  
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пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен  

или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления 

поститься, или раздать милостыню, или принести жертву. Если же вы находитесь в 

безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, 

должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого,  

то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания – 

всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живет в Заповедной 

мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании. 

 
После того, как Всевышний Аллах перечислил правила поста и упомянул о джихаде,  

начал разъяснять совершение обрядов паломничества.Он повелел завершать Хадж и Умру 

(малое паломничество), доводя каждое его действие до совершенства после того, как их 

начали совершать. По этой причине Аллах сказал: ﴾َفِإْن ُأْحِصْرتُْم﴿ Если вы будете задержаны  

– т.е. если ваш путь к Дому будет затруднён,или что-то препятствует вам в завершение 
Хаджа и Умры. Исходя из этого учёные единогласно решили, что начатый Хадж и Умру 

обязательно следует завершать, даже если Хадж или Умра совершаются  
как желательные виды поклонения, а не обязательные.  

Об этом мы упомянули подробнее в книге «аль-Ахкам аль-Мустакса».  
Аль-Макхуль считает, что завершением Хаджа следует считать начинание его с Миката102. 

 

Абдур-Раззак передаёт, что аз-Зухри сообщил: 

 «До нас дошло от Умара, что слово Аллаха: ﴾َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرَة ِللَِّه﴿ 

Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха 

 – означает, что завершение Хаджа и Умры подразумевает под собой совершение 

 их отдельно друг от друга, и совершение Умры не в месяцы Хаджа.  

Ведь Всевышний Аллах сказал: ْعلُوَمـ    ٌت﴾ا﴿اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّ

Хадж совершается в известные месяцы (2:197)» 
 

Ас-Судди сказал:  ِللَِّه﴾﴿َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرَة  

Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха  

– «т.е. совершайте Хадж и Умру». 

Ибн Аббас говорил:  «Кто вознамерился совершить Хадж или Умру в Микате и  
вошёл в состояние ихрама, он не может выйти из него, пока не завершит их в день жерт-

воприношения и не побросает камни в Джамарате и не совершит обход Каабы и бег между 
холмами Сафа и Марва». Ибн Аббас также сообщил, что завершение Хаджа это 

 стояние на Арафате, а завершение Умры это таваф (обход вокруг Каабы). 

 

Аль-Амаш передаёт от Алькамы о слове Аллаха: ﴾َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرَة ِللَِّه﴿ 

Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха 

 – Абдулла ибн Мас’уд коментировал этот аят следующим образом: 

 -«Завершаёте Хадж и Умру у Каабы. Умра не должна предшествовать обходу Каабы». 
Ибрахим сообщил, что он сказал об этом Саиду ибн Джубайру. Тот ответил, что также 

считал и ибн Аббас. Также передал ас-Саури от Ибрахима и Алькамы. 

 
Имам Ахмад передаёт, что Али ибн Умеййа рассказывал: 

«Однажды к посланнику Аллаха пришел мужчина, одетый в джуббу (верхняя одежда 
 с широкими рукавами — Ред.), с покрашенными в жёлтый цвет бородой и волосами. 

                                                 
102

 Хадж и малое паломничество ('умра) начинаются с вхождения в состояние ихрам в специально опреде-

ленном для этого месте - микате. 
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 Он сказал: “О посланник Аллаха, я вступил в ихрам для малого паломничества 

 в таком виде”. И тогда всевышний Аллах ниспослал:   عُْمَرَة ِللَِّه﴾﴿َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْل 

Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха  
Посланник Аллах сказал: “Смой с себя краску и сними джуббу, 

 а после этого совершай малое паломничество103”». 

 

Слово Аллаха: ﴾َفِإْن ُأْحِصْرتُْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِى﴿ 

Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. 

Комментаторы упоминают, что этот аят был ниспослан на шестом году Хиджры, 

 а именно в год Худайбии, когда язычники воспрепятствовали пророку (да благословит 
 его Аллах и приветствует) достичь Каабы. Тогда же Аллах ниспослал суру «Победа»   

полностью, а также позволил им резать жертвенных животных,  

взятых в путь, состоявших из семидесяти верблюдов.  
Также Аллах позволил им обрить головы и выходить из состояния ихрама.  

Когда же посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) повелел им обрить 
головы и выйти из ихрама, ни один из них не выполнил приказа в ожидании его отмены. 
Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сам обрил голову, 

 затем также поступили люди. Некоторые просто укоротили волосы, но не стали брить 
голову, тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

«َرِحَم اهلُل اْلُمَحلِِّقين»  «Да смилуется Аллах над побрившими свои головы». 

Тогда люди спросили: «А над укоротившими волосы, о, посланник Аллаха?»  

на третий раз посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: 
«И над теми, кто укоротил волосы».  

На каждых семь человек пришлось по одному жертвенному верблюду,  

а общее количество людей было тысяча четыреста человек. Они остановились в местечке 
Худайбия за пределами заповедной территории, некоторые комментаторы считают,  

что это окраина заповедной территории. Аллах знает лучше. Учёные разошлись во мнении 
по поводу того, кто был задержан врагом или ещё чем-либо. Только ли задержка врагом  

может быть уважительной причиной выхода из  ихрама, или же болезнь и другие ситуации 

могут быть причиной выхода из ихрама? Существует два мнения. 
1) Ибн Аби Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал: 

«Задержка   может быть только врагом. У того же, кого постигла болезнь, ранение, 

 или он сбился с пути, нет причины для задержки, ибо  Всевышний Аллах сказал: ( َْفِإَذآ َأِمنُتم) 
Если же вы находитесь в безопасности – при безопасности не может быть задержки».  

Так считали: ибн Умар, Таус, аз-Зухри, Зайд ибн Аслам и др. 
2) Причин задержки может быть больше, чем задержка врагом. 

3)  Задержка может быть по болезни, при блуждании в пути и т.п. 
Имам Ахмад передаёт от Худжаджа ибн Амра аль-Ансари: 

«ُأْخَرى َمْن ُكِسَر َأْو َعِرَج فَـَقْد َحلَّ َوَعَلْيِه َحجَّةٌ »  «Если паломник сломал ногу или стал хромым, 

 то он освобождается от ихрама и должен возместить хадж на следующий год». 

 ‘Икрима спросил об этом Ибн ‘Аббаса и Абу Хурейру, да будет доволен ими Всевышний 
Аллах, и оба они подтвердили достоверность этого.Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, 

ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, причем ат-Тирмизи назвал его хорошим. 

 
 Также: ибн Масуд, ибн аз-Зубайр, Илькама, Саи д ибн Мусаиб,  

Урва ибн аз-Зубайр, Муджахи, ан-Нахаи, Ата и Мукатиль ибн Хаййан, считали,  
что задержка может быть по причине врага, болезни или перелома. 

Ас-Саури сказал, что задержка может быть из-за любой неприятности. 
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 Аль-Бухари 1789, Муслим 1180 
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В двух Сахихах приводится хадис от Аиши (да будет доволен ею Аллах), 

 что она подошла к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)  

С Дуба’а бинь Зубайр ибн Абдуль-Мутталиб и та сказала:«О, посланник Аллаха, я хочу 
совершить Хадж, но я больна», Он ответил: «Совершай Хадж и сделай оговорку: 

 «моё место (выхода из ихрама) там, где Ты (о, Аллах) меня задержал104». 

 

Слово Аллаха: ﴾َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِى﴿ то принесите в жертву то, что сможете. 

Имам Малик передаёт, что Али ибн Абу Талиб считал, что речь идёт об овцах. 
Ибн Аббас говорил: «Жертвенные животные могут быть из восьми 

 (дозволенных к употреблению) пар: из верблюдов, коров, коз и овец». 
 

Хишам ибн Урва передаёт мнение отца по поводу аята: ﴾َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِى﴿ 

то принесите в жертву то, что сможете  – здесь дозволенны животные 

в зависимости от цены (т.е. можно резать более дешёвых среди всех перечисленных видов). 
Это доказывает то, что при задержке следует резать именно овцу, ибо  Аллах обязал резать 

то, что доступно (по цене) из жертвенных животных (верблюдов, коров, коз и овец).  

Так считает ибн Аббас – интерпретатор Корана, сын дяди пророка  
(да благословит его Аллах и приветствует). 

 
Также приводится в двух Сахихах от Аиши, да будет доволен ею Аллах, 

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

 как то заклал овец, как жертвенных животных. 
 

Слово Всевышнего Аллаха:  َتْحِلُقوْا رُءُوَسُكْم َحتَّى يـَبْـُلَغ اْلَهْدُى َمِحلَُّه﴾﴿َوََل  

Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания  – 

является продолжением аята:   ﴿َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرَة ِللَِّه﴾ 

Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха, 

 и это не продолжение слов: ﴾َفِإْن ُأْحِصْرتُْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِى﴿ 

Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. 

 Как считал ибн Джарир (да смилуется над ним Аллах).  
Ведь пророк (да благословит его Аллах и приветствует) со сподвижниками в год Худайбии, 

когда их удержали курайшиты от входа на заповедную территорию (аль-Харам),  

побрили головы и зарезали жертвенных животных за пределами аль-Харама.  

При безопасном положении не дозволительно обривать головы: َّى يـَبْـُلَغ اْلَهْدُى َمِحلَُّه﴾﴿َحت  

пока жертвенные животные не достигнут места заклания.  
И только тогда можно освободиться от обрядов Хаджа и Умры, 

 если совершается Хадж Кыран (комбинированный), или одного из них,  
если совершается Ифрад (отдельное совершение Хаджа или Умры) или Таматту’. 

 

В двух Сахихах приводится хадис от Хафсы (да будет доволен ею Аллах) о том, 
 что она сказала: «О, посланник Аллаха, что же с людьми, которые вышли из ихрама Умры, 

 в то время как ты ещё не вышел?» он ответил: «ْدُت َرْأِسي َوقَـلَّْدُت َهْدِيي، َفََل َأِحلُّ َحتَّى َأْنَحرإنِّي َلبَّ »   

 «Я свил свои волосы и поэтому я не выйду из ихрама, 

 пока не зарежу жертвенное животное105». 

Слово Всевышнего Аллаха: 
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 Сахих Муслим 1207 
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 Сахих аль-Бухари 1697, Муслим 1229 
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ِريًضا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّ  ن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نُُسٍك﴾﴿َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ  

А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен  

в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или принести жертву. 

 
Имам Ахмад передаёт что Ка‘б ибн ‘Уджра,да будет доволен им Всевышний Аллах, 

рассказывал: «Когда мы находились в Худейбийи, Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, увидел, что с моей головы сыплются вши. Он остановился рядом и сказал: 

«َرْأِسك يـُْؤِذيَك َهَوامُ »  “Эти паразиты мучают тебя?” Я ответил: “Да”. 

Тогда он сказал: “Так побрей голову!” Или же он сказал: “Обрейся!” 

Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 

«َفاْحِلْقهُ، َوُصْم َثََلَثَة َأيَّاٍم، َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكيَن، َأِو اْنُسْك َنِسيَكة»  

“побрей голову, постись три дня  ,или  накорми едой (или раздай по пол  са’а106  ) 
 шестерых бедняков, или зарежь жертвенное животное”». Именно из-за меня был 

ниспослан аят: “А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, 

то можете побрить голову, а затем поститься, или же раздать милостыню, или же 

принести жертву” (2:196). Но этот аят относится ко всем вам107». 

 Айуб – один из передатчиков хадиса добавил: «Я не знаю с чего начинать». Формулировка 
Корана начинается с более простых вещей, а затем идут вещи посложнее. Так вначале 
предлагается пост, затем милостыня и в завершении  заклание жертвенного животного. 

 

Всевышний Аллах сказал: ﴾َفِإَذآ َأِمنُتْم َفَمن تََمتََّع بِاْلعُْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِى﴿ 

Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество 

и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет  – т.е. если у вас 

появилась возможность совершить обряды, то всякий, кто после завершения малого 
паломничества освобождается от ихрама и пользуется дозволенными благами до  

наступления Хаджа, а затем совершает прерываемый хадж. Среди богословов этот  

вид хаджа известен как Таматту ’ (прерываемый Хадж).Таматту’ состоит из двух частей 
на основе достоверных хадисов. Некоторые рассказчики хадисов говорят, что пророк  

(да благословит его Аллах и приветствует) совершил Хадж Таматту’, другие считают,  
что он совершил Хадж Кыран (комбинированный)108. Но нет разногласий в том, 
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 Примерно 3 кг. 
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 Сахих аль-Бухари 4517, Муслим 1201 
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 Существует три вида Хаджа:   Хадж Таматту’, Ифрад  и Кыран.  

    Таматту’ означает войти в ихрам для Умры только во время месяца Хаджа (месяцы для Хаджа: Шав-

валь, Зуль Гидах и Зуль Хиджа; (см. Шарх аль Мумти, 7:62). Когда паломник достигает Мекки он совершает 

таваф и саи для Умры, он обривает голову или режет волосы и выходит из ихрама. Затем, в день аль 

Тарвийа, восьмой день месяца Зуль – Хиджа, он входит в ихрам только для Хаджа, и совершает действия 

Хаджа. Таматту’ включает полную Умру и полный Хадж.  
     Ифрад означает войти в ихрам только для Хаджа. Когда паломник достигает Мекки, совершает таваф 

аль Кудум (таваф прибытия) и саи для Хаджа, но голова не обривается или не подстригаются волосы и 

человек не выходит из ихрама, оставаясь в ихраме пока не побьет камнями Джамарат аль Акаба в день Ид. 

Если он задержит Саи Хаджа после тавафа Хаджа, то в этом нет ничего неправильного.  
     Кыран означает войти в ихрам для Умры и Хаджа. Или войти в ихрам для Умры вначале, затем вклю-

чить Хадж перед началом тавафа Хаджа. Это делается с намерением совершить таваф как для Умры так и 

для Хаджа.  

     Действия выполняемые в Кыране такие же как и те, что совершаются в Ифраде, за исключением того, 

что паломники совершающие Кыран должны принести Хадий (жертвоприношение), а паломник соверша-

ющий Ифрад не должен этого делать.  
     Лучшим из этих видов Хаджа является Хаджа Таматту’. Это то, что предписал Пророк (да благосло-

вит его Аллах и приветствует) своим сподвижникам и побуждал их к этому. Даже если человек входит в 

ихрам для Кырана или Ифрада, то ему настоятельно рекомендуется поменять намерение на Умру, затем 

завершить Умру и выйти из ихрама, чтобы затем совершить Таматту’. Он может совершить это после та-

ваф аль Кудум и Саи – потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  совешал таваф и саи 
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 что он пригнал жертвенных животных с собой. 
 

Всевышний Аллах сказал:  تََمتََّع بِاْلعُْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْدِى﴾﴿َفِإَذآ َأِمنُتْم َفَمن  

Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество 

и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что сможет– т.е. пусть зарежет то, 

что ему доступно из жертвенных животных, как минимум это должна быть овца.  
Но паломник также может резать коров,ибо пророк (да благословит его Аллах и приветству-

ет) зарезал от имени своих жён (да будет доволен ими Аллах), коров. Аль-Ауза’и передаёт от 
Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) то, что посланник Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) зарезал коров от имени своих жён,  

которые совершали хадж Таматту’. (этот хадис рассказал Абу Бакр ибн Мардавайх).  
Этот хадис служит доказательством на законность совершения хаджа Таматту’. 

 
 Как об этом сообщает Имран ибн Хусайн в двух Сахихах:  

«Аят о (допустимости) совершения хаджжа после умры был ниспослан в Книге Аллаха,  

и мы делали это вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и  
приветствует, и в Коране не было ниспослано (аятов), запрещающих подобное и пророк, 

(да благословит его Аллах и приветствует) не запрещал этого до самой своей смерти, 
 а (потом один) человек высказал об этом то мнение, которое пожелал». 

 

 Аль-Бухари говорил, что этот человек был Умаром (да будет доволен им Аллах). 
 Исходя из мнения аль-Бухари, Умар (да будет доволен им Аллах) 

 запрещал совершать хадж Таматту’ и говорил при этом: 
 «Нам следует брать из книги Аллаха, который повелевает завершать: 

 .Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха  ﴾ْمَرَة ِللَِّه َوَأتِمُّوْا اْلَحجَّ َواْلعُ  ﴿ 

Нужно понимать это, что Умар (да будет доволен им Аллах).не запрещал совершать  
Таматту’ категорически, он просто хотел, чтобы люди побольше совершали Хадж и Умру, 

как он сам об этом говорил. Аллах знает лучше 
 

Слово Всевышнего Аллаха:  ََثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبْـَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة﴾َمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثََل ﴿ف  

Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и 

семь дней по возвращению – всего десять дней. 
Смысл аята: Кому недоступно жертвенное животное,то пусть постится три дня во время 
хаджа, т.е. в период совершения его обрядов.Учёные считают, « что поститься следует 

 до дня Арафат в первые десять дней зуль-хиджы или сразу после вступления в ихрам». 
 Так считал ибн Аббас и другие учёные, 

ибо Всевышний Аллах сказал: (  .«во время хаджа» (  ِفي اْلَحجِّ 

 

Такие учёные как Таус, Муджахид и другие считают,  
что можно поститься в начале Шавваля. 

Аш-Шааби считает, что можно поститься в день Арафата и два дня до него. 

Аль-Уфи передаёт, что ибн Аббас сказал: «если паломник не в состоянии зарезать  
жервтенное животное, то ему следует поститься три дня до Арафата, 

 если день Арафата стал третьим днём поста, то время поста в Хадже завершено. 
 Семь остальных дней следует поститься по возвращению домой». 

Ибн Исках передаёт, что ибн Умар сказал:  «Пост следует совершить за день 

                                                                                                                                                             
во время Прощального Паломничества и его сподвижники были с ним, он сказал каждому у кого не было 

жертвенного животного (хадий) поменять намерение и совершить ихрам для Умры и порезать волосы и 
выйти из ихрама, а затем он сказал: «Если бы я не принес с собой жертвенное животное (хадий) со мной, 

я бы сделал тоже самое, что приказал вам». (прим. переводчика) 
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 до Тарвии (7-е зуль-хиджа), в день Тарвия (8-е зуль-хиджы) и в день Арафата».  
Также передает Джафар ибн Мухаммад от Али. 

 

Если же паломник не успел завершить пост до праздника,  
можно ли ему поститься в дни сушки мяса (дни Ташрик)109? 

 
На этот счёт есть два мнения:Имам Шафии считает, что поститься в дни Ташрик дозволи-

тельно (это более раннее мнение учёных), как об этом говорила Аиша и ибн Умар  

(да будет доволен ими Аллах) в Сахих аль-Бухари: «никому нельзя поститься в дни Ташрик, 
 кроме тех, кто не в состоянии зарезать жертвенное животное (хади)». 

Суфьян передаёт, что Али говорил: «Кто не успел поститься три дня в сезон Хаджа, то 
пусть постится в дни ташрик». Это же мнение было выбрано Убайдом ибн Умарй аль-

Лийс, Икромой, аль-Хасаном аль-Басри и Урва ибн Зубайром в соответствии с общей 

формулировкой аята:  َثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ﴾﴿َفِصَياُم َثََل  то пост три дня во время хаджа. 

Более поздние учёные считают, что поститься в дни Ташрик запрещено вообще  

на основании  хадиса в Сахихе Муслима от Кутайбы аль-Хазли о том,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«يَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َوذِْكِر اهلِل َعزَّ َوَجلَأيَّاُم التَّْشِريِق أَ »  

«Дни Ташрик – дни для еды и питья, а также для  поминания Всевышнего Аллаха110». 

 

По поводу слов Всевышнего Аллаха: ﴾َوَسبْـَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم﴿  и семь дней по возвращению  

– также существует две трактовки:«по возвращению к вашим верховым животным». 
 Так считал Муджахид. Это говорит о том, что можно поститься в пути.  

Такого же мнения придерживался Ата ибн Аби Рабах. «По возвращению на родину»  

 
Абдур-Раззак передаёт комментарий ибн Умара по поводу слов Аллаха: 

َثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسبْـَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم﴾َمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثََل ﴿فَ   

Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во  

время хаджа и семь дней по возвращению –  когда паломник вернётся домой.  
Так же считали: Саид ибн Джубайр, Абу аль-Алия, Муджахид,Ата, Икрима, аль-Хасан, Катада, аз-Зухри, 

 ар-Раби ибн Анас. Абу Джафар ибн Джарир сообщает о единогласии учёных об этом.  

 

Аль-Бухари сообщает, что Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха  
(да благословит его Аллах и приветствует) совершилпрощальное паломничество как 

Таматту’, (т.е. совершил  малое паломничество и прерываемый хадж), он заклал своих 
жертвенных животных, которых он вёл с собой с Зуль-Хулейфы111, где он принял ихрам 

 для Умры, а затем для хаджа. Затем посланник Аллаха начал Умру и Хадж. Люди также 
совершили Таматту’ с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

кто-то из нихпривёл с собой скот, а кто-то не стал резать жертвенных животных. 

 Когда же посланник Аллаха прибыл в Мекку, он сказал людям: 

َمْن َكاَن ِمْنُكم َأْهَدى َفِإنَُّه ََل َيِحلُّ ِمْن َشْيٍء َحرَُم ِمْنُه َحتَّى يـَْقِضَي َحجَّهُ،»  
ْر َوْلَيْحِلْل،  َفا َواْلَمْرَوِة َوْليـَُقصِّ لَّ بِاْلَحجِّ،ثُمَّ ْلُيهِ  َوَمْن َلْم َيُكْن ِمْنُكْم َأْهَدى فَـْلَيُطْف باْلبَـْيِت وبالصَّ  

«َفَمْن َلْم يَجْد َهْديًا فَـْلَيُصْم َثََلَثَة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ، َوَسْبعًة ِإَذا َرَجَع ِإلى َأْهِله   

                                                 
109

 т.е. три дня после праздника жертвоприношения (11-12-13 зуль-хиджа). Эти дни названы أيَّام التَّْشرٍيق  
(дни Ташрика) потому, что в эти дни раньше сушили мясо после жертвоприношения. 
110

 Сахих Муслим 1141 
111

 Местечко близ Медины 
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«Кто из вас привёл жертвенный скот, то пусть не совершает то, что запрещено при 

ихраме пока не завершит свой Хадж. Кто же не принёс в жертву животное, 

 то пусть обойдёт Каабу, холмы Сафа и Марва, пострижёт волосы и выйдет из ихрама. 

Затем пусть примет ихрам для хаджа. Кто не способен принести в жертву животное, 

то пусть постится три дня в хадже и семь дней по возвращению домой112». 

Затем он завершил этот хадис, приведённый в двух Сахихах. 
 

Аллах сказал: ﴾ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة﴿ всего десять дней – здесь идёт как подтверждение. У арабов 

принято говорить: «Я видел своими глазами, слышал своими ушами и записал рукой».  
Всевышний Аллах сказал подобное: 

 и птицы, летающие на двух крыльях... (6:38) ﴿َوََل طَاِئٍر يَِطيُر ِبَجَناَحْيِه﴾

а также: ﴾َوََل َتُخطُُّه بَِيِميِنَك﴿ и не переписывал его своей десницей. (29:48) 

а также:  ُت َربِِّه َأْرَبِعيَن َليْـَلًة﴾افَـَتمَّ ِميَقـثِيَن َليْـَلًة َوَأتَْمْمَناَها ِبَعْشٍر ﴿َوَوَعْدنَا ُموَسى َثََل  

Мы определили Мусе (Моисею) тридцать ночей и добавили к ним еще десять, 

 и поэтому срок его Господа составил сорок ночей. Есть мнение что фраза « всего десять 

дней» – здесь означает повеление поститься именно это количество дней, никак не меньше. 

 

 ﴿َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِرى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾

Это распространяется на тех, чья семья не живет в Заповедной мечети. 
Этот аят касается жителей заповедное территории, 

 ибо они не могут совершать Хадж Таматту’. 
Абдур-Раззак передаёт от Тауса, который передал от своего отца: 

 «Таматту’ для людей, но не для жителей Мекки и тех, у кого есть дом в Мекке». 

 ﴿َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِرى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾

Это распространяется на тех, чья семья не живет в Заповедной мечети. 

 – Абдур-Раззак затем сказал: «До меня дошло, что также считал ибн Аббас и Тавус». 
 

Аллах сказал: ﴾َواتَـُّقوْا اللََّه﴿ Бойтесь же Аллаха –  в том, что Он повелел вам и запретил. 

ِعَقاِب﴾﴿َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْل  и знайте, что Аллах суров в наказании  

– для тех, кто нарушает Его повеления и запреты. 
 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ْعلُوَمـ ٌت َفَمن فَـَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفََل رََفَث َوََل ُفُسوَق َوََل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ ااْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّ  
ْقَوى َواتَـُّقوِن يأُْوِلي اَْلْلبَـَوَما تـَْفعَ   ُدوْا َفِإنَّ َخيْـَر الزَّاِد التـَّ ِب الُوْا ِمْن َخْيٍر يـَْعَلْمُه اللَُّه َوتـََزوَّ  

(197)  Хадж совершается в известные месяцы. Кто намере -вается совершить хадж  

в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать 

в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом.  

Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность.  

Бойтесь же Меня, о обладающие разумом! 
 

Аллах сказал:  ُْعل ٌت﴾اوَمـ﴿اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّ  Хадж совершается в известные месяцы. 

                                                 
112

 Сахих аль-Бухари 1692, Муслим 1227 
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В аяте не называются конкретные месяцы, тем не менее лингвисты считают,что здесь 
подразумеваются конкретные месяцы, совершение хаджа в которых более предпочтительно, 
чем в остальные месяцы, это наиболее правильное мнение. Из тех же, кто считает, что ихрам 

для Хаджа можно принять в любые месяцы года:Имам Малик, Абу Ханифа, Ахмад ибн 
Ханбал, Исхак ибн Рахавайх,Ибрахим ан-Нахаи, ас-Саури, ал-Лайс ибн Саид. 

Они приводят в качестве довода слово Аллаха:  ََعِن اَْلِهلَِّة ُقْل ِهَى َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ﴾ ﴿َيْسـَلُوَنك  

Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи:  

«Ониопределяют промежутки времени для людей и хаджа».(2:189) 
- т.е. ихрам для Хаджа можно принимать в любое времягода, как ихрам для Умры. 

Второе мнение гласит,что ихрам для Хаджа можно принять только  

в течении месяцев Хаджа.Так считали: ибн Аббас, Джабир, Ата, Тавус и Муджахид  
(да смилуется над ними Аллах). Доказательством служит слово Аллаха: 

ْعلُومَ  ٌت﴾ا﴿اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّ  Хадж совершается в известные месяцы. 

Ясно, что скрытое слово здесь «во время», которое показывает, что Хадж совершается в 

определённые месяцы, которые отличаются от других месяцев. Совершение Хаджа до 
наступления этих месяцев неприемлемо так же,как и преждевременное совершение молитвы. 

 

Аш-Шафии передаёт, что ибн Аббас сказал: 
 «Никто не должен принимать ихрам для Хаджа до наступления месяцев Хаджа, ибо 

Всевышний Аллах сказал: ْعلُوَمـ  ٌت﴾ا﴿اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّ Хадж совершается в известные месяцы. 

Ибн Хузайма передаёт, что ибн Аббас сказал: 

«Не следует принимать ихрам для Хаджа, кроме как в течении месяцевХаджа. 
Так как одно из предписаний Хаджа это  вступление  в ихрам в течении месяцев хаджа» 

Слово сподвижника пророка, (тем более интерпретатора Корана ибн Аббаса)  

приравнивается к Сунне. 
 

Также ибн Мардувайх приводит хадис от Джабира, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل يـَْنَبِغي ِْلََحٍد َأْن يُْحرَِم بِاْلَحجِّ ِإَلَّ ِفي َأْشُهِر اْلَحج»  

«Не следует никому вступать в ихрам для хаджа, 

 кроме как в течении месяцев хаджа». 

 

Слово Всевышнего Аллаха: ْعلُوَمـ ٌت﴾ا﴿َأْشُهٌر مَّ  известные месяцы. 

Аль-Бухари передаёт, что ибн Умар сказал: «Месяцы хаджа – это месяцы 
 Шаввал и Зуль-ка’да и первые десять дней месяца Зуль-хиджа».  

Этот же хадис приводит аль-Хаким в «Мустадрике» на условиях двух шейхов аль-Бухари и Муслима. 

Нечто подобное приводится от Умара, Али, ибн Масуда, Абдуллы ибн Зубайра, ибн Аббаса, Ата, Тавуса, 

Муджахида, Ибрахима Нахаи, аш-Шааби, аль-Хасана, ибн Сирина, Макхуля, Катады, ад-Даххака ибн 

Музахима, ар-Раби ибн Анаса и Мукатиля ибн Хаййана. 

Это мнение выбрали: Имам аш-Шафии, Абу Ханифа, Ахмад ибн Ханбал,Абу Йусуф и Абу Саур. 

 

Ибн Джарир сказал по этому поводу:  
« По традиции это два полных месяца и часть третьего месяца. Так у арабов принято 

говорить: «Я видел его год и день»  - т.е. случилось в определённый год и день. 

 

Как Слово Аллаха: ﴾َفَمن تـََعجََّل ِفى يـَْوَمْيِن َفََل ِإْثَم َعَلْيِه﴿ 

Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. (2:203)  
здесь подразумевается полтора дня, а не два. 
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Аллах затем сказал: ﴾ََّفَمن فَـَرَض ِفيِهنَّ اْلَحج﴿Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы  – 

т.е. вошёл в ихрам с намерением совершить Хадж, должен завершить Хадж до конца.  

Ибн Джарир сказал:  

«Учёные единогласны, что слово  َفَـَرض (намерился)здесь означает - «обязал себя». 

 
Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы ﴿َفَمن فَـَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ﴾   

– т.е. вошёл в ихрам с намерением совершить Хадж или Умру. 

Ата сказал:  «слово  َفَـَرض (намерился) здесь означает – «вошёл в ихрам». 

Икрима передаёт, что ибн Аббас сказал: 

 Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы ﴿َفَمن فَـَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ﴾

 – «тому не следует задерживаться где-либо». Также считал ад-Даххак и другие. 
 

Аллах сказал: ﴾َفََل رََفَث﴿ тот не должен вступать в «рафас»  

- т.е. тот кто вошёл в ихрам пусть сторонится половой близости. 

Аллах употребил это слово в аяте: ﴾َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم  ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َليْـَلَة الصِّ

Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста. (2:187) 

 Слово لرََّفثُ ا  (рафас)означает половую близость и всё что к ней ведёт из разговоров и ласк. 

Ибн Джарир передаёт, что ибн Умар говорил: «Слово لرََّفثُ ا  означает половую близость, 

 а также разговоры о ней между мужчинами и женщинами». 

Ата ибн Абу Рабах сказал: «Слово لرََّفثُ ا  означает половую близость, 

 а также непристойные разговоры». Тавус сказал: لرََّفثُ ا  означает сказать своей жене: 

 «Если я выйду из ихрама, то совершу близость с тобой». 
 

Слово Аллаха: ﴾َوََل ُفُسوَق﴿ Не совершать грехи. 

Миксат и некоторые другие учёные передают, что ибн Аббас сказал:   

«Здесь подразумеваются ослушание». 
 Также считали: Ата, Муджахид, Тавус, Икрима, Саид ибн Джубайр, Мухаммад ибн аль -Кааб, 

 аль-Хасан, Катада, Ибрахим ан-Нахаи, аз-Зухри, ар-Раби ибн Анас, Ата ибн Ясар,  

Ата аль-Хурасани и Мукатиль ибн Хаййан. 
 

Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Умар сказал  «  ,Грехи здесь означает -     ُفُسوقَ 

совершение охоты, запрещённой в состоянии ихрама и тому подобное.». 
Ибн Уахб также передаёт, что Абдулла ибн Умар сказал: 

 .«здесь означает, совершение грехов на заповедной территории ُفُسوق» 

Некоторые другие учёные считают, что ُفُسوق здесь означает ругань. 

 Так считали: ибн Аббас, ибн Умар, ибн Зубайр, Муджахид, ас-Судди, Ибрахим ан-Нахаи и аль-Хасан. 

 В своём мнении они основываются на достоверный хадис. 

«ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُكْفر»  «Ругань мусульманина является грехом (  ,(фусук)(  ُفُسوق

 а сражение с ним является неверием (куфр)113». 

 

Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам считает, что ُفُسوق здесь означает приношение  
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в жертву животных для идолов, ибо Всевышний Аллах сказал: ﴿َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه﴾   

а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха... (6:145) 

 

Ад-Даххак считает, что ُفُسوق обзывание друг друга обидными кличками. 

Ибн Джарир предпочитает считать, что ُفُسوق здесь означает все действия, которые 

запрещены во время ихрама, например, охота, бритьё волос, стрижка ногтей и т.п. 

 как об этом говорил ибн Умар (да будет доволен им Аллах), о чём мы упоминали ранее. 

Правы те, кто считает, что ُفُسوق означает все виды грехов и ослушания Аллаха. 

 
 Аллах также запретил произвол и несправедливость в течении запретных месяцев  

( в частном порядке) конкретно, хотя произвол запрещён в течении всего года. 

Об этом Аллах сказал: ﴾يُن اْلَقيُِّم َفََل تَْظِلُموْا ِفيِهنَّ َأنُفَسُكْم  ﴿ِمنْـَهآ َأْربـََعٌة ُحرٌُم ذِلَك الدِّ

Четыре месяца из них – запретные. Такова правая религия, 

 и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. (9:36) 
Всевышний Аллах также сказал о заповедной территории: 

 ﴿َوَمن يُِرْد ِفيِه بِِإْلَحاٍد بِظُْلٍم نُِّذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم﴾

а также тем, кто склоняется в ней к несправедливости, 

 Мы дадим вкусить мучительные страдания. (22:25) 
В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): 

«َمْن َحجَّ َهَذا اْلبَـْيَت، فَـَلْم يـَْرُفْث َوَلْم يـَْفُسْق َخَرَج ِمْن ُذنُوِبِه َكيَـْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّه»  

«Кто совершил паломничество к Дому, и при этом не совершал половой близости, 

 не грешил, выйдет без грехов, как в день когда его родила мать114». 

 

Слово Аллаха:   ﴿ َِّوََل ِجَداَل ِفي اْلَحج ﴾ и не вступать в споры во время хаджа. 

Учёные разошлись во мнениях по поводу рамок диспута. 
 

Так ибн Масуд, ибн Аббас и Ата считают, что недозволителен спор, 
 который может разгневать мусульманина,однако разрешаются богословские диспуты. 
Ибн Зайд и Малик ибн Анас считают, что в аяте имеются в виду споры такого характера: 

 кто будет стоять напротив места Ибрахима и тому подобное. 
 Так арабы делали в доисламский период, когда курайшиты старались занять лучшее место  

в аль-Хараме, в Мине и в Арафате, остальные племена вступали с ними в споры. 
 

Некоторые комментаторы Корана считают,  

что под спором подразумеваются разногласия: «Хадж сегодня или в день такой-то». 

  и не вступать в споры во время хаджа ﴾ َوََل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ  ﴿ 

-  не следует вступать в диспуты и препирательства. 
 

Мухаммад ибн Ка’б аль-Куразы сказал:  
«Спором будет считаться диспут между группами примерно такого содержания:  

 «Наш хадж более благочестивый, чем ваш» именно так поступали курайшиты до Ислама». 

Ибн Джарир передаёт, что ибн Масуд прокомментировал слово Аллаха: 

  и не вступать в споры во время хаджа ﴿َوََل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ﴾

– т.е. не спорить со своими спутниками, гневая их этим ,или пока они не разгневаються. 
Аль-Муксим и ад-Даххак приводят подобное мнение от ибн Аббаса. Также считают:  
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Абу аль-Алия, Ата, Муджахид, Саид ибн Джубайр, Икрима, Джабир ибн Зайд,  

Ата аль-Хурасани, Макхуль ас-Судди, Мукатиль ибн Хаййан, Амр ибн Динар, ад-Даххак,  

ар-Раби ибн Анас, Ибрахим ан-Нахаи, Ата ибн Ясар, аль-Хасан, Катада и аз-Зухри. 

 

Слово Аллаха: ﴾َوَما تـَْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر يـَْعَلْمُه اللَُّه﴿ 

Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. 
После того, как Аллах запретил совершение мерзостей словом и действием,  

Он повелел совершать благие деяния. Он также сообщил, что Он знает о них, 

 и что Он воздаст им за них самым справедливым образом в Судный День. 
 

Слово Аллаха: ﴾ْقَوى ُدوْا َفِإنَّ َخيْـَر الزَّاِد التـَّ  ﴿َوتـََزوَّ

Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. 

В хадисе Имама Бухари , Абдуллах ибн Аббас, да будет Аллах доволен им,говорит 
“Йеменцы отправлялись в хадж без запасов еды, говоря, что они уповают на Аллаха. 

Прибыв в Мекку, они начинали просить милостыню”. В другом варианте, йеменцы, говорят:  

“Ведь мы посещаем дом Аллаха, разве Он допустит, чтобы мы голодали”! 

 затем Аллах ниспослал аят: ْقَوى﴾  ُدوْا َفِإنَّ َخيْـَر الزَّاِد التـَّ   ﴿َوتـََزوَّ

Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. 
 

Ибн Джарир передаёт от ибн Мардавайха о том, что:«раньше, когда люди входили в ихрам, 
 они бросали свои припасы и брали другой провиант.Тогда то Аллах и ниспослал: 

ْقَوى﴾  ُدوْا َفِإنَّ َخيْـَر الزَّاِد التـَّ  ﴿َوتـََزوَّ

Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. 
 Им было запрещено это, и приказано брать с собой муку и савик (блюдо из фиников)». 

 

Слово Аллаха: ﴾ْقَوى  .но лучшим припасом является богобоязненность﴿َفِإنَّ َخيْـَر الزَّاِد التـَّ

После того, как Аллах повелел готовить припасы в путь в этой жизни, Он также указал  
им на то, что следует готовить припасы к последней жизни, а затем указал, что лучшим 

припасом для следующей жизни это богобоязненность.Аллах также сказал об этом: 

ْقَوى َذِلَك َخيْـٌر﴾    Однако богобоязненность – лучшее одеяние. (7:26)﴿ َوِلَباُس التـَّ

после того, как Аллах упомянул об одежде материального характера,  
Он обратил внимание на то, что духовное одеяние это смиренность, покорность  

и богобоязненность, а также указал на то, что это лучшее одеяние и более полезное. 

ِب﴾اِلي اَْلْلبَـأُو ا﴿َواتَـُّقوِن ي  Бойтесь же Меня, о обладающие разумом! 

 – т.е. бойтесь Моего наказания и возмездия для тех,  кто ослушался Меня  

и не выполнял мои приказы,о, обладатели здравого смысла и понимания! 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

ٍت َفاذُْكُروْا اللََّه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ اَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَْبتَـغُوْا َفْضًَل مِّن رَّبُِّكْم َفِإَذآ َأَفْضُتم مِّْن َعَرفَـ  
َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإن ُكنُتْم مِّن قَـْبِلِه َلِمَن الضَّآلِّيَن    

(198)  На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа.  

А когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте.  

Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь,  

хотя прежде вы были одними из заблудших. 
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Передаёт ибн Аббас (да будет Аллах доволен ими обоими), что районы Укказ, Маджанна, 
зуль-Маджаз в Мекке были рынками во времена джахилии, (с приходом Ислама) людей 
начали одолевать сомнения по поводу дозволенности торговли в сезон паломничества, 

 и тогда был ниспослан аят:  ,На вас нет греха َأن تـَْبتَـغُوْا َفْضًَل مِّن رَّبُِّكْم﴾ ﴿َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ  

 если вы ищете милость от своего Господа.– т.е. во время паломничества115. 

 

Абу Дауд и другие рассказчики хадисов передают, что ибн Аббас сказал:  

«Люди остерегались торговли в сезон Хаджа, говоря, что это дни поминания Аллаха 

 (а не торговли), тогда Аллах ниспослал аят: ﴾َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَْبتَـغُوْا َفْضًَل مِّن رَّبُِّكْم﴿ 

На вас нет греха, если вы ищете милость от своего Господа. 

 

В варианте Имама Ахмада, Абу Умама, да будет доволен им Аллах, говорит:  

“Я спросил у Абдуллаха ибн Умара, можем ли мы, зарабатывая извозом,совершить Хадж? 
Он сказал: “Вы собираетесь посетить Каабу, затем Арафат, совершить другие обряды  

 и в конце обрить голову?” “Конечно”, - ответили мы. Он сказал: “Такой же вопрос задал 
посланнику Аллаха один человек, и посланник Аллах (да благословит его Аллах и 

 приветствует) промолчал.После этого Джибрил сообщил ему аят: 

 ﴿َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَْبتَـغُوْا َفْضًَل مِّن رَّبُِّكْم﴾ 

“Нет на вас греха, если вы будете  искать милости от вашего Господа”. 

 
     В хадисе от Ибн Джарира Абу Салих спрашивает, у Умара (да будет доволен им Аллах):  

“О, повелитель правоверных! Вы занимались торговлей во время Хаджа?” 
 Он ответил” “Во время Хаджа, я и зарабатывал на жизнь”. 

 

Слово Аллаха: ٍت َفاذُْكُروْا اللََّه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم﴾ا﴿َفِإَذآ َأَفْضُتم مِّْن َعَرفَـ  

А когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте. 

Ибн Джарир сказал:  «Арафат это место стояния в хадже,  
а само действие является столпом хаджа». 

Имам Ахмад передаёт от Абдур-Рахмана ибн ямара ад-Дайли, что он слышал  
как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

اْلَحجُّ َعَرَفاٌت َثََلثًا َفَمْن َأْدرََك َعَرَفَة قَـْبَل َأْن يَْطُلَع اْلَفْجُر فَـَقْد َأْدرََك،»  
«َأيَّاُم ِمًنى َثََلثَــةٌ، َفَمْن تـََعجََّل ِفي يـَْوَمْيِن َفََل ِإْثَم َعَلْيِه، َوَمْن تََأخَّر َفََل ِإْثَم َعَليهوَ    

"Хадж - это стояние на Арафате" он повторил это трижды, 

 «Тот, кто застал это до рассвета, тот успел. Стоянка в Мине три дня. 

 Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха.  

И кто задерживается, тот также не совершает греха». 
Время стояния на Арафате начинается с времени обеденного намаза дня Арафат  

до рассвета дня жертвоприношения,ибо пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
в прощальном Хадже стоял в долине Арафат после полуденной молитвы до заката солнца  

и сказал при этом: «ُخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكم»- Учитесь обрядам у меня116.  

В этом же хадисе он сказал: «Тот, кто застал это до рассвета, тот успел». 
 

Это мнение принято мазхабами Малика, Абу Ханифы и Шафии (да смилуется над ними 
Аллах). Имам Ахмад считает, что время стояния на Арафате начинается с утра дня Арафат. 

 
Урва ибн Мударрис ибн Хариса ибн Лам ат-Таи сказал: 
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 «Я подошёл к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)в Муздалифе, 
когда он вышел на молитву, и сказал ему: «О, посланник Аллаха, я пришёл из гор Тай, загнал 
лошадь и вымотал себя.Клянусь Аллахом, я стоял на каждой горе по пути, это зачтётся 

мне за хадж?» Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُه َوَقَضى تـََفَثهَمْن َشِهَد َصََلتـََنا هِذِه، فَـَوَقَف َمَعَنا َحتَّى َنْدَفَع، َوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة قَـْبَل ذِلَك َلْيًَل َأْو َنهاًرا فَـ » «َقْد َتمَّ َحجُّ  

«Тот, кто присутствовал с нами на этой молитве, и стоял, 

 пока мы не тронемся, а за день до этого он стоял в долине Арафат днём или ночью, 

 то его хадж завершен, и ему следует закончить ритуалы117».  
(Этот хадис передал имам Ахмад и ат-Тирмизи, который сказал, что это достоверный хадис) 

 

Абдур-Раззак передаёт от Али ибн Аби Талиба (да будет доволен им Аллах) о том, 
 что долина Арафат был названа так потому, что, когда Джибрил совершал Хадж 
 с Ибрахимом (мир им), он достиг местности, знакомой ему ранее, и он воскликнул: 

 «Я узнал его» или «арафту» (араб.). от  этого произошло слово Арафат. 

 

Ибн Мубарак передаёт от Ата, что он сказал: «Когда Джибриль обучал Ибрахима  
обрядам Хаджа, тот говорил: «арафту, арафту», (т.е. я узнал, я узнал). 
 Также передают: ибн Аббас, ибн Умар, Абу Маджаз. Аллах знает лучше. 

 
Арафат также называют «аль-Маш’ар аль-Харам» (заповедная территория), 

 «аль-Маш’ар аль-Акса» (Отдалённая территория), а также Илял. 
 Гора посреди долины называется «Джабаль ар-Рахмах» (Гора милости). 

 

Ибн Аби Хатим передаёт от ибн Аббаса: «Во времена Джахилии люди стояли в долине 
Арафат, пока солнце не снижалось над вершинами холмов и над их головами,  

будто тюрбан на их головах, и тогда они трогались, но посланник Аллаха, 
 да благословит его Аллах и приветствует, задержал выход из Арафата до заката солнца». 

 Ибн Мардавайх передаёт этот хадис с дополнением:«Затем он делал стоянку  

в долине Муздалифа, совершал утреннюю молитву в наиболее раннее время, 
 а после восхода двигался дальше» (Этот хадис имеет хороший иснад). 

 
В Сахихе Муслима приводится длинный хадис от Абдаллы ибн Джабира  

(да будет доволен им Аллах), что Пророк ,да благословит его Аллах и приветствует, 

 уходя из Арафата сел на свою верблюдицу, натянул поводья ал-Касвы (верблюдицы) так, 
что её голова склонилась к ноге Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 

 и двинулся в направлении Муздалифы (В хадисе сказано:"Устремился в спокойствии."  
 При этом, всякий раз, когда преодолевал песчаный бархан, он восклицал вправо 

от себя: "Спокойствие,  о люди! Спокойствие!" При этом он ослаблял поводья верблюди-

цы,  чтобы она поднялась на бархан, а затем вновь натягивал их. По прибытию в Муздали-
фа он комбинировал вечернюю и ночную молитву, совершив их с одним азаном  и двумя 

каматами, между молитвами он не произносил никаких зикров, затем он прилёг пока 
 не забрезжил рассвет, затем он совершил утреннюю молитву с азаном и каматом.  

Затем он сел на аль-Касву и поехал к «аль-Маш’ар аль-Харам». Он направился в сторону 

Киблы, возвёл мольбу, произнёс формулы возвеличивания Аллаха (Аллах Акбар), единобожия 
(Ля иляха илляЛлах). Так он стоял, пока не рассвело, ещё до восхода он двинулся дальше». 

 
Сообщается, что однажды Усаму бин Зайда, да будет доволен им Аллах , спросили: 

     «Как двигался посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, возвращаясь 
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с ‘Арафата во время прощального паломничества?» (В ответ) он сказал: «Не быстро и не 
медленно, но если он находил свободное место, то начинал погонять верблюда сильнее118». 

 

Абдур-Раззак передаёт, что ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал:  
«аль-Маш’ар аль-Харам - это Муздалифа». 

Как-то у ибн Умара спросили по поводу аята: ﴾َفاذُْكُروْا اللََّه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم﴿ 

А когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте. 

 Он ответил: «Это холм на заповедной территории, и всё что вокруг него». 
 

Абдур-Раззак также передаёт, что ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) 

  увидел как толпятся люди на холме и спросил: «Почему они там толпятся? 
 ведь всё в заповедной территории является аль-Маш’ар аль-Харам» 

 Из этого хадиса следует, что аль-Маш’ар аль-Харам это всё, что между двумя холмами. 
 

Передают, что ибн Аббас, Саид ибн Джубайр, Икрима,Муджахид, ас-Судди,  

ар-Раби ибн Анас, аль-Хасан и Катада говорили: «Это всё что между двумя холмами». 
 

Имам Ахмад передаёт, от Джубайра ибн Мут’има,  
что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُكلُّ َعَرَفاٍت َمْوِقٌف، َوارْفَـعُوا َعْن ُعَرَنَة، وَُكلُّ ُمْزَدِلَفَة َمْوِقٌف،»  
َة َمْنَحٌر،  ٍر، وَُكلُّ ِفَجاِج َمكَّ «وَُكلُّ َأيَّاِم التَّْشِريِق َذْبح َوارْفَـعُوا َعْن ُمَحسِّ  

 «Вся долина Арафат является местом стоянки, но не преступайте Уруна. 

 Вся долина Муздалифа является местом стоянки, но не заходите за Мухассир. 

 Все районы Мекки являются местом для жертвоприношения, 

 и все три дня Ташрки являются днями жертвоприношения». 
 ( Иснад хадиса прерван). 

 

Слово اْلَمْشَعر аль-Маш’ар означает символ или знак.  Муздалифа названа  

аль-Маш’ар аль-Харам потому,что она находится на заповедной территории. 
Является ли стоянка в долине Муздалифа столпом Хаджа, так что Хадж без неё не  

действителен? Именно так считает группа учёных ас-Салаф  и некоторые приверженцы  

аш-Шафии, один из которых Куфаль ибн Хузайма. Или же это является обязанностью Хаджа 
(Ваджиб),за невыполнение которой следует принести искупление в виде жертвенного 

животного? Так считает аш-Шафии в одном из своих высказываний. Или же это просто 
предпочтительное действие (Мустахаб), как об этом сказали другие учёные?  

Об этом мы упомянем подробнее в другой главе. Аллах знает лучше. 

 

Слово Аллаха: ﴾َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم﴿ 

Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь. 
Аллах обращает внимание на то, что Он облагодетельствовал их тем,  

что направил их на прямой путь, а также указал и разъяснил обряды Хаджа,  
в том виде, в котором их совершал Ибрахим (мир ему). Именно поэтому Аллах сказал: 

 .хотя прежде вы были одними из заблудших﴿َوِإن ُكنُتْم مِّن قَـْبِلِه َلِمَن الضَّآلِّيَن﴾ 

 Было сказано: т.е. до прямого пути. Или до ниспослания Корана. 
 Или до прихода Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).  

Все эти мнения близки по смыслу, правильны и взаимосвязаны. 
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Всевышний Аллах сказал: 
 

 ثُمَّ َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروْا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 
(199)  Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные люди,  

и молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. 

 

В этом аяте продолжение повелений для тех,кто совершил стоянку в долине Арафат, затем 

двинулся в Муздалифу,и поминал Аллаха в аль-Маш’ар аль-Харам.  Аллах повелел,чтобы 
стоянка происходила там, где останавливалась основная масса народа,а не там, где отдельно 
стояли курайшиты, ибо они не выходили за пределы заповедной территории, а стояли на её 

окраине. При этом они говорили, что они люди Аллаха в Его городе и хранители Его Дома. 
 

В хадисе от Бухари говорится: Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, 
 что (раньше) курайшиты и те, кто исповедовал их религию и кого называли истовыми, 

 (во время хаджжа) оставались в Муздалифе, тогда как все остальные арабы стояли на 

‘Арафате, однако с возникновением Ислама Аллах велел Своему пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует, приходить к ‘Арафату и стоять там, а потом уходить оттуда,  

и на это (указывают) слова Всевышнего: ﴾ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس﴿ 

 «Потом уходите оттуда, откуда ушли (другие) люди…»». 

Подобный хадис передали: ибн Аббас, Муджахид, Ата, Катада, ас-Судди и другие учёные. 
Это повествование предпочёл ибн Джарир, и передал о единогласии в этом вопросе.  
Имам Ахмад передаёт, что Джубайр бин Мут‘им, да будет доволен им Аллах, сказал: 

 «В день стояния на ‘Арафате у меня потерялся верблюд и я отправился 
 на его поиски, а когда увидел стоявшего на ‘Арафате Пророка, 

 (да благословит его Аллах и приветствует), то сказал (себе): «Клянусь Аллахом, 
 он ведь из числа ахмаситов119,  так что же он здесь делает?120»121 

Этот хадис приводится в двух Сахихах от Мусы ибн Укба. 

Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) считает,  что اْلفاضة в этом аяте означает 

выход как из Арафата, также из долины Муздалифа в долину Мина для бросания камней.  

Аллах знает лучше. 
 

Ибн Джарир передаёт от ад-Даххака ибн Музахима мнение учёных, 
 что под людьми в аяте подразумевается Ибрахим (мир ему), другие считают, 

 что здесь имеется в виду Имам. Ибн Джарир сказал, что если бы не было единогласия 

 в другом мнении, то это было бы наиболее правильным. Аллах знает лучше. 
 

Слово Аллаха: ﴾َواْستَـْغِفُروْا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴿ 

и молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. 

Очень часто Аллах повелевает поминать Его после завершения обрядов поклонения.  
Нечто подобное приводится в хадисе от Муслима о том, что посланник Аллаха 

 (да благословит его Аллах и приветствует) после завершения молитвы просил прощения 

Аллаха трижды (произносил слово «АстагфируЛлах» -  «Я прошу прощения Аллах.) 
В двух Сахихах говорится, 
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что он предпочитал восхвалять (тахмид), прославлять(тасбих) и возвеличивать (такбир) 
Аллаха тридцать три раза122 (СубханаЛлах, Альхамду Лиллях, Аллаху Акбар). 

 

 Ибн Джарир передаёт хадис от Аббаса ибн Мадариса ас-Сальми о том, 
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)  

просил прощения у Аллаха за свою Умму вечером дня Арафат.  
Мы подробно описали в книге «аль-Азкар» поминания Аллаха в день Арафат. 

Ибн Мардувайх приводит хадис аль-Бухари от Шиддада ибн Ауса, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ْسِتْغَفاِر َأْن يـَُقوَل اْلَعْبُد: اللَُّهمَّ َأْنَت َربِّي، ََل ِإلَه ِإَلَّ َأْنَت،» َسيُِّد اَلِْ  
ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَـْعُت، َأعُوذُ َخَلْقَتِني َوَأنَا َعْبُدَك، َوَأنَا َعلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت،    

نُوَب إَلَّ َأْنَت،  ، َوَأبُوُء ِبَذنِْبي، َفاْغِفْر ِلي َفِإنَُّه ََل يـَْغِفُر الذُّ َمْن َقاَلَها ِفي َليْـَلةٍ  َأبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ  
«اَت َدَخَل اْلَجنَّــةَفَماَت ِفي َليْـَلِتِه َدَخَل اْلَجنَّــَة، َوَمْن َقاَلَها ِفي يـَْوِمِه َفمَ    

Господином обращений к Аллаху с мольбами о прощении являются (такие слова) раба 

(Его):Аллахумма, Анта Рабби, ля иляха илля Анта, халякта-ни ва ана 'абду-кя, ва ана 

'аля ‘ахди-кя ва ва’ди-кя ма-стата'ту. А'узу би-кя мин шарри ма сана'ту, абу'у ля-кя би-

ни'мати-кя 'аляййа, ва абу'у би-занби, фа-гфир ли, фа-инна-ху ля йагфиру-з-зунуба илля 

Анта!. «О Аллах, Ты — Господь мой, и нет бога, кроме Тебя; Ты создал меня, а я - Твой 

раб, и я буду верен обещанному Тебе, пока у меня хватит сил. Прибегаю к Твоей защите 

от зла того, что я сделал, признаю милости, оказанные Тобой мне, и признаю грех свой, 

прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!» Тот, 

 кто произнесёт (эти слова) днём, будучи убеждённым (в том, что он говорит), и умрёт 

 в тот же день до наступления вечера, окажется среди обитателей Рая, и тот,  

кто произнесёт их ночью, будучи убеждённым (в том, что он говорит), 
 и умрёт в ту же ночь до наступления утра, окажется среди обитателей Рая123. 

 

В двух Сахихах приводится хадис от Абдуллы ибн Амра, что Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) как-то сказал посланнику Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует): 

 «О, посланник Аллаха, научи меня мольбе, с которой бы я взывал после молитвы». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ْن ِعْنِدَك،ُقْل: اللَُّهمَّ ِإنِّي ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثيًرا َوََل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإَلَّ أَْنَت فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة مِ »  
«َواْرَحْمِني ِإنََّك أَْنَت الَْغُفوُر الرَِّحيم   

 «Скажи: «О, Аллах, я был несправедлив к самому себе многократно, 

 и никто не прощает грехов кроме Тебя. Прости же меня прощением от Тебя 

 и помилуй меня. Ведь поистине Ты Прощающий Милостивый124».  

Хадисов по поводу прошения прощения множество. 
 

Всевышний Аллах сказал: 
 

َمَناِسَكُكْم َفاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم َآبَاءَُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِإَذا َقَضْيُتمْ   

ِمْن َخََلٍق  ِخَرةِ الدُّنـَْيا َوَما لَُه ِفي اْْل  َفِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل رَبَـَّنا َآتَِنا ِفي   
(200)  Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминаете 

 своих отцов, и даже более того. Среди людей есть такие, которые говорят: 

«Господь наш! Одари нас в этом мире!» Но нет им доли в Последней жизни. 
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نـَْيا َحَسَنًة َوِفي  ِوِمنْـُهم مَّن يـَُقوُل َربَـَّنآ َءاتَِنا ِفى اَب النَّارِ َحَسَنًة َوِقَنا َعذَ  ِخَرةِ اْْل الدُّ  

(201) Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни 

 и защити нас от мучений в Огне». 

 

 أُولَـِئَك َلُهْم َنِصيٌب مِّمَّا َكَسبُوْا َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب 
(202)  Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скор в расчете. 

 

Аллах повелевает многократно поминать Его после завершения обрядов. 

Слово Аллаха: ﴾َكذِْكرُِكْم َءابَآءَُكْم﴿ Как поминаете своих отцов. 

Ибн Джурайдж сказал:  «Т.е. также как ребёнок часто обращается к своим отцу и матери.  
Вы также обращайтесь к Аллаху, поминайте Его после завершения ритуалов».  

Также считали: ад-Даххак, ар-Раби ибн Анас. 
Ибн Джарир передаёт, что Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: 

“Язычники во время паломничества только и делали, что говорили 

 о делах своих отцов и дедов, о том, как те делали подаяние, давая людям пищу или 
 прощая им долги, какими они были смелыми при налётах. Таким образом, язычники 

поминали только подвиги своих предков, и тогда Всевышний Аллах ниспослал Мухаммаду  

(да благословит его Аллах и приветствует):    ﴿َفاذُْكُروْا اللََّه َكذِْكرُِكْم َءابَآءَُكْم َأْو َأَشدَّ ذِْكًرا﴾ 

Поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже более того». 
 Таким образом, аят гласит о том, что поминание  Аллаха всегда поощрительно. 

 

Здесь Слова: ( آءَُكْم َأْو َأَشدَّ ذِْكًراَكذِْكرُِكْم َءابَ  ) как поминаете своих отцов, и даже более того  

-  не означает неопределённость в предпочтении поминания Аллаха над поминаем предков, 

скорее это приводится как подтверждение, нечто подобное говорится в другом аяте: 

ِحَجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة﴾﴿َفِهَى َكاْل  как камни, или даже еще жестче . (2:74) 

или в другом аяте: ﴾َيْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّه َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة﴿ 

стали бояться людей так, как боятся Аллаха, или даже более того. (4:77)  

или: ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن﴾ُه ِإَلى ا﴿َوَأْرَسْلنَـ  

Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. (37:147) 

 а также: ﴾َفَكاَن َقاَب قَـْوَسْيِن َأْو َأْدَنى﴿ 

Он находился от него (Джибриль от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) 

 на расстоянии двух луков или даже ближе. (53:9) 

Здесь Слова : (َأْو َأَشدَّ ذِْكًرا )  «И даже более того» подразумевают под собой  

подтверждение того,что второе количество (поминание Аллаха) больше,  
чем первое (поминане отцов и предков). 

Затем Аллах упомянул о мольбах к Нему после многочисленного поминания Его. 
 Именно таким образом вероятность того, что мольба будет принята, увеличивается.  

Аллах также порицает здесь тех, кто просит у Него только о нуждах этой жизни, 

 избегая нужды последней жизни, ибо  Аллах сказал: 

نـَْيا َوَما َلُه ِفى ﴿َفِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل  ٍق﴾ِمْن َخََل  ِخَرةِ اْْل َربَـَّنآ َءاتَِنا ِفى الدُّ  

Среди людей есть такие, которые говорят:  

«Господь наш! Одари нас в этом мире!» Но нет им доли в Последней жизни. 

- т.е. им не будет никакого удела в последней жизни. 
 Аллах здесь порицает всех, кто подобен этим людям. 

 

Саид ибн Джубайр передаёт, что ибн Аббас сказал:  
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«Племя из арабов приходило на место стоянки, они возводили мольбу: 
 «О, Аллах, сделай этот год дождливым и урожайным, сделай этот год  

годом рождения красивых детей». При этом они не просили ничего для последней жизни, 

 и тогда Аллах ниспослал: نـَْيا َوَما َلُه ِفى اْل ﴿َفِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل َربَـَّنآ َءاتَِنا ِفى ٍق﴾ِخَرِة ِمْن َخََل الدُّ  

Среди людей есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари нас в этом мире!»  

Но нет им доли в Последней жизни. Когда же приходили верующие, они просили: 

نـَْيا َحَسَنًة َوِفي  ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾اْل﴿َربَـَّنآ َءاتَِنا ِفى الدُّ  

«Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни 

 и защити нас от мучений в Огне». Аллах тогда ниспослал аят: 

 ﴿أُولَـِئَك َلُهْم َنِصيٌب مِّمَّا َكَسبُوْا َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب ﴾

Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скор в расчете.  

Аллах похвалил тех, кто просит о благах этой и последней жизни, говоря о них: 

نـَْيا َحَسَنًة َوِفي  ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ﴾اْل﴿ِوِمنْـُهم مَّن يـَُقوُل َربَـَّنآ َءاتَِنا ِفى الدُّ  

Но среди них есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари нас добром в этом 

мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне». 

Эта молитва вбирает в себя все хорошее и отвергает все плохое. 

 
К « добру в этой жизни » можно отнести здоровье, гостеприимный дом,  

хорошую жену, широкий удел, полезные знания, благие дела, удобный транспорт,  
хорошую молву и т.п., о чём упоминают многие комментаторы. Все их мнения не  

противоречат друг другу, и всё это можно отнести к благам этой жизни.  

К « добру в последней жизни » можно отнести более высокие ценности, 
такие как: вхождение в рай, безопасность от великих ужасов Судного дня,  

облегчение отчёта и другие нюансы последней жизни.  
Под « спасением от огня Ада » подразумевается облегчение  

в воздержании от запретов, сомнительного и грехов ещё при жизни. 

 
Аль-Касим Абу Абдур-Рахман сказал:«Кто наделён благодарным сердцем,  

поминающим Аллаха языком, терпеливым телом, тому даровано добро в этой 
 и в последней жизни,и он защищён от мучений в огне». 

Именно поэтому существуют хадисы о предпочтительности этой мольбы. 

Так имам аль-Бухари передаёт со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, 
 что пророк, да благословит его Аллах и приветствует , часто говорил: 

ــًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّار» نـَْيا َحَسَنًة، َوِفي اْلِخَرِة َحَسَن «اللَُّهمَّ َربَـَّنا آتَِنا ِفي الدُّ  

«О Аллах, Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро 

 и защити нас от мук огня! /Аллахумма, Рабба-на, ати-на фи-д-дунйа хасанатан  

ва фи-ль-ахырати хасанатан, ва кы-на ‘азаба-н-нар!/125». 

 

Имам Ахмад передаёт от Анаса, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) как-то посещал больного мусульманина, который от слабости стал похож на 

цыплёнка. Посланник Аллаха спросил у него: «Взываешь ли ты с какой-нибудь мольбой к 

Аллаху, или просишь у Него чего-либо?» тот ответил: «Да, я говорил: «О, Аллах, если Ты 
решил наказывать меня в последней жизни, то дай все эти наказания мне при жизни». 

 Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُسْبَحاَن اهلِل ََل تُِطيُقُه َأْو ََل َتْسَتِطيُعهُ، فَـَهَلَّ قـُْلَت:»  
نـَْيا َحَسَنًة َوِفي   َعَذاَب النَّاِر﴾ ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنااْل﴿َربَـَّنآ َءاتَِنا ِفى الدُّ  

 «Пречист Аллах. Ты же не сможешь это (вытерпеть), неужели ты не мог сказать:  
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«О Аллах, Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро и защити 

нас от мук огня?»Тогда это человек воззвал с этой мольбой к Аллаху и исцелился.  
(этот хадис привёл Муслим

126
) 

В хадисе поведанном Мурдавайхом от Абдуллах ибн Аббаса, 
 да будет доволен им Аллах, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорит: 

“Каждый раз, проходя мимо (Каабы), я вижу ангела, который произносит “Аминь”. 
Проходя рядом, читайте молитву:“Раббана атина фид-дунья хасанатан ва филь-

эхырати хасанатан ва кына ‘азабан-нар”.“Господь наш, дай нам благо в этой  

и потусторонней жизни,и убереги нас от мук огня”. 

Имам аш-Шафии передаёт от Абдуллы ибн Саиба, что он слышал,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
 проходя мимо йеменского угла и чёрного угла Каабы, говорил: 

نـَْيا َحَسَنًة َوِفي  ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾اْل﴿َربَـَّنآ َءاتَِنا ِفى الدُّ  

“Господь наш, дай нам благо в этой и потусторонней жизни, 

 и убереги нас от мук огня”. 

 

Аль-Хаким передаёт от Саида ибн Джубайра, что подошёл человек к ибн Аббасу и сказал:  

«Я нанялся к неким людям на работу за то, чтобы они привезли меня в Хадж с собой, 
правильно ли я сделал?» ибн Аббас ответил: «Ты из тех, о ком Аллах сказал: 

 ﴿أُولَـِئَك َلُهْم َنِصيٌب مِّمَّا َكَسبُوْا َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب ﴾

Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скор в расчете.  
(Аль-Хаким сказал, что это достоверный хадис на условиях аль-Бухари и Муслима,  

но сами они не приводят этот хадис). 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

ْعُدود َر َفَل ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اتَـَّقىاَ َواذُْكُروْا اللََّه ِفى َأيَّاٍم مَّ ٍت َفَمن تـََعجََّل ِفى يـَْوَمْيِن َفََل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن تََأخَّ  
نَُّكْم ِإَلْيِه تُْحَشُروَن َواتَـُّقوْا اللََّه َواْعَلُموا أَ    

 (203)  Поминайте Аллаха в считанные дни (в течение трех дней в долине Мина). 

 Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха.  

И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. 

Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны. 

 

Ибн Аббас сказал, что: ( ْعُدودَ  ٍت اَأيَّاٍم مَّ ) считанные дни   

 это дни Ташрик, а известные дни это первые десять дней зуль-хиджи. 

Икрима сказал:  َْعُدود ﴾ٍت ا﴿َواذُْكُروْا اللََّه ِفى َأيَّاٍم مَّ  Поминайте Аллаха в считанные дни 

 – имеется в виду произношение слов «Аллаху Акбар» (Аллах Превелик) 
 после завершения предписанных молитв. 

 
Имам Ахмад передаёт от Укбы ибн Амра, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ْوُم َعَرَفَة، َويـَْوُم النَّْحِر، َوَأيَّاُم التَّْشِريِق، ِعيُدنَا َأْهَل اْْلْسََلِم، َوِهَي َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْربيَـ »  

«День Арафат (9-е зуль-хиджа), день жертвоприношения (10-е)  и дни Ташрик 

 (11-12-13) являются праздником приверженцев Ислама, это дни еды и питья127». 

Имам Ахмад передаёт от Нубайшах аль-Хузали, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
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«َأيَّاُم التَّْشِريِق َأيَّاُم َأْكٍل وُشْرٍب َوذِْكِر اهلل»  

«Дни Ташрик являются днями еды питья и поминания Аллаха». 
 (этот хадис также привёл Муслим

128
). 

До этого мы упоминали хадис от Джубайра ибн Мут’има: 

«َعَرَفُة ُكلَُّها َمْوِقٌف، َوأيَّاُم التَّْشِريِق ُكلَُّها َذْبح»  

«Вся долина Арафат является местом стоянки, 

 и все дни Ташрик являются днями жертвоприношения». 

Прежде мы также приводили хадис от Абдур-Рахмана ад-Дийли: 

َر َفََل ِإْثَم َعَلْيه» «َوَأيَّاُم ِمنًى َثََلَثٌة َفَمْن تـََعجََّل ِفي يـَْوَمْيِن َفََل إْثَم َعَلْيِه َوَمْن تََأخَّ  

«Три дня стоянки в долине Мина. Кто торопится и завершает обряд за два дня, 

 тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха». 

 

Ибн Джарир передаёт от Абу Хурайры, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َأيَّاُم التَّْشِريِق أيَّاُم طُْعٍم َوذِْكِر اهلل»  «Дни Ташрик – дни яств и поминания Аллаха». 

Ибн Джарир также передаёт от Абу Хурайры, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل َتُصوُموا هِذه اْْلَيَّاَم، َفإنَـَّها َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوذِْكِر اهلِل َعزَّ َوَجل»  

«Не поститесь в эти дни, ведь это дни еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха». 

 

Аль-Миксам передаёт от ибн Аббаса, что он сказал:  «Считанных дней 
 –  дней Ташрик четыре  – день жертвоприношения и три дня после него». 

 Это повествование также приводится ибн Умаром, ибн аз-Зубайром, Абу Мусой, Ата, Муджахидом, Икрима, 

Саидом ибн Джубайром, Абу Маликом, Ибрахомом ан-Нахаи, Яхья ибн Аби Касиром, 

 аль-Хасаном, Катадой, ас-Судди, аз-Зухри, ар-Раби ибн Анас, ад-Даххаком, Мукатилем ибн Хаййаном, 

 Ата аль-Хурасани, Маликом ибн Анасом и другими. 

Али ибн Аби Талиб сказал:  «Дней жертвоприношения три, это день праздника и два дня 
после него. Можно приносить в жертву в любой из этих дней, хотя лучше в первый». 

Первое мнение наиболее распространенно, и буквальный смысл аята подтверждает его.  

 В аяте сказано: ﴾َر َفَل ِإْثَم َعَلْيِه  ﴿َفَمن تـََعجََّل ِفى يـَْوَمْيِن َفََل ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن تََأخَّ

Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. 

 И кто задерживается, тот также не совершает греха. 

Здесь ясно, что дней жертвоприношения три после праздника.  

Это связано со словом Аллаха:  َْعُدود ٍت﴾ا﴿َواذُْكُروْا اللََّه ِفى َأيَّاٍم مَّ  

Поминайте Аллаха в считанные дни  

– т.е. поминайте Аллаха над жертвенными животными. 
Это наиболее оптимальное мнение. Это же мнение предпочёл мазхаб имама  

аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах).Он считает, что начало жертвоприношений с 

праздника до конца третьего дня Ташрик.Поминанием Аллаха здесь также можно считать 
возвеличивание Аллаха после предписанных молитв, а также в общем при любых обстая-

тельствах. Самое известное мнение учёных по поводу такбиров в эти дни:  
с утра дня Арафат до послеобенной  молитвы третьего дня Ташрик включительно.  
 Об этом говорится в хадисе от ад-Даракутни, но хадис сам по себе не достоверен. 

 
В хадисе, переданном Абу Даудом и другими говорится: 

ْعُي بـَْيَن َوَرْمُي اْلِجَماِر ِْلَقاَمِة ذِْكِر اهلِل َعزَّ َوَجل  ِإنََّما ُجِعَل الطََّواُف بِاْلبَـْيِت َوالسَّ
Обход Дома, бег между холмами Сафа и Марва, 
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 бросание камней – всё это для установления поминания Всевышнего Аллаха129». 

После упоминания первого сбора (2:199) и второго сбора,  
который является расходом людей после сезона Хаджа по родным странам и  

домам после сбора в аль-Маш’ар аль-Харам и в других надлежащих местах,  
 

Всевышний Аллах сказал:  َُموا َأنَُّكْم ِإَلْيِه تُْحَشُروَن﴾﴿َواتَـُّقوْا اللََّه َواْعل  

Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны. 

Подобно этому Аллах также сказал в другом аяте: 

 ﴿َوُهَو الَِّذى َذَرأَُكْم ِفى اَلٌّْرِض َوِإلَْيِه ُتْحَشُروَن ﴾

Он – Тот, Кто расселил вас по земле, и к Нему вы будете собраны. (23:7) 
 

Далее Всевышний Аллах сказал: 

 

نـَْيا َويُْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفى قَـْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْل ِخَصاِم َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قَـْوُلُه ِفى اْلَحَيوِة الدُّ  
 

(204)  Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. 

 Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, 

 хотя сам является непримиримым спорщиком. 

 

ْرِض ِليـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ََل يُِحبُّ اْلَفَسادَ ْلَوِإَذا تـََولَّى َسَعى ِفى ا  

(205)  Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, 

 уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия. 

 

 َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاِْلْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَهادُ 

(206) Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!» – гордыня подталкивает его на грех. 

Довольно c него Геенны! Как же скверно это ложе! 

 

 َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه رَءُوٌف بِاْلِعَبادِ 

(207)  Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать 

довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам. 

 

Ас-Судди сказал, что этот аят 

نـَْيا َويُْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفى قَـْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْل ِخَصاِم َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قَـْوُلُه ِفى اْلَحَيوِة الدُّ  
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. 

 Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, 

 хотя сам является непримиримым спорщиком. 
Ниспослан по поводу аль-Ахнаса ибн Шарика ас-Сакафи.  

Он пришёл к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
 хотя внешне принял Ислам, но внутри был неверующим. 

Ибн Аббас сказал,  что этот аят был ниспослан по поводу группы лицемеров, 
 которые вели непристойные разговоры о Хубайбе и его спутниках, 

 которые были убиты в ар-Раджи’. Тогда Аллах ниспослал аят, 

 в котором Он порицал лицемеров и восхвалял Хубайба словами: 

 ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه﴾

Среди людей есть и такой, который продает свою душу, 

 надеясь снискать довольство Аллаха. 
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Есть мнение, что эти аяты о всех лицемерах и верующих в общем. 
 Это мнение Катады, Муджахида, ар-Раби ибн Анаса и других, и это правильное мнение. 

Ибн Джарир передаёт от аль-Курази, что Науф аль-Бикали, 

 который имел обыкновение читать прежние божественные книги, сказал: 
 «Я нахожу описание некоторых людей из этой Уммы в ниспосланной Аллахом книге: 

«Люди, которые используют религию для мирских целей, их языки слаще, чем мёд, а сердца 
более горькие, чем терпение. Они облачаются для людей в шкуры овец, а сердца их вольчи. 

Аллах говорит о них: «Они выступают против Меня и обманывают Мною. Я поклялся 

Собой, что пошлю на них смуту, которая введёт в растерянность даже искушённого».  
 

Аль-Курази сказал: «Я поискал это в Коране и понял,что речь идёт о лицемерах, 

 а затем нашёл:  ِنـَْيا َويُْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفى قَـْلِبِه﴾﴿َوم َن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قَـْوُلُه ِفى اْلَحَيوِة الدُّ  

Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни.  

Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе». 
 (это повествование от аь-Курази является достоверным и хорошим). 

 

Слово Аллаха: ﴾َويُْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفى قَـْلِبِه﴿ 

Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе   
– т.е. позиционирует себя перед людьми мусульманином, 

 но бросает вызов Аллаху своим неверием и лицемерием в сердце. 

Аллах также сказал о них: ﴾َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوََل َيْسَتْخُفوَن ِمَن اللَِّه﴿ 

Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха... (4:108) 
С таким же смыслом сделал комментарий ибн Аббас в повествовании от ибн Исхака: 
«Человек, который внешне демонстрирует людям свой Ислам, он призывает Аллаха 

 в свидетели перед людьми в том, что его сердце соответствует его языку».  
Этот комментарий правильный. Это мнение предпочёл Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам  

и ибн Джарир, который возводит это высказывание к ибн Аббасу и Муджахиду. 
 

Слово Аллаха: ﴿﴾َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم  хотя сам является непримиримым спорщиком. 

В аяте использовано слово  َُّأَلد «аладду»- т.е. неисправимый или склочный.  

Это слово также используется в другом аяте: ﴾ًا  ﴿َوتـُْنِذَر ِبِه قَـْومًا لُّد 

и чтобы ты предостерег им злостных спорщиков. (19:97) 

Лицемер также при споре потасовывает факты, и никогда не бывает прямолинейным,  
 он лжёт и сквернословит, как об этом говорится в хадисе, приведённом в Сахихе,  

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َث َكَذَب، َوإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجر» «آَيُة اْلُمَناِفِق َثَلٌث: ِإَذا َحدَّ  

«У лицемера три признака: 

 он лжёт при разговоре, не выполняет договора, и спорит склочно». 

Аль-Бухари передаёт от Аиши (да будет доволен ею Аллах),  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ِإنَّ َأبـَْغَض الرَِّجاِل إَلى اهلِل اْْلَلدُّ اْلَخِصم» «Поистине, самым ненавистным 

 из людей для Аллаха является непримиримый в спорах130». 
 

Слово Аллаха: 

ْرِض ِليـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ََل يُِحبُّ اْلَفَساَد ﴾َوِإَذا تـََولَّى َسَعى ِفى اْل﴿  

Когда он уходит, то стремится распространять нечестие на земле, 
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 уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия  
– этот аят показывает, что подобный человек склочный языком, плох делами, 

 в его словах ложь, его убеждения неверны, а деяния мерзки. 

 

Слово َسَعى  « сяаа» (стремиться) здесь означает намериться. 

 Это же слово использовано в рассказе о Фараоне: ﴾ثُمَّ َأْدبـََر َيْسَعي﴿ 

а потом отвернулся и принялся усердствовать. (79:22-26) 

Слово يَسع  используется также в слове Аллаха: 

َلوِة ِمن يـَْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْواْ  ِإَلى ذِْكِر اللَِّه﴾  ﴿يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ِإَذا نُوِدَى ِللصَّ

О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный день,  

то устремляйтесь к поминанию Аллаха.(62:9)   т.е.  

вознамерьтесь совершить пятничный намаз в сердце, ведь буквальное  
стремление или поспешность при ходьбе на молитву воспрещено в  Сунне пророка: 

«إَذا َأتـَْيُتُم الصَََّلَة َفََل تَْأتُوَها َوَأنـُْتْم َتْسَعْوَن، َوْأتُوَها َوَعَلْيُكُم السَِّكيَنُة واْلَوَقار»  

«Если вы идёте на молитву, то не устремляйтесь, а идите спокойно с почтением131». 

 

У лицемера нет никакого стремления, кроме как распространить порчу на земле  
и уничтожать посевы, из которых всходит урожай, а также скот. 

 Всё это продукты питания человека, без которых ему не прожить. 
Муджахид сказал:  «Когда люди распространяют порчу на земле, 

  Аллах лишает землю осадков, таким образом, погибают всходы и скот». 

  Но ведь Аллах не любит нечестия ﴿َواللَُّه ََل يُِحبُّ اْلَفَساَد﴾

– т.е. Он не любит эти действия, и не любит их результаты. 
 

Слово Аллаха: ﴾َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاِْلْثِم﴿ 

Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!» – гордыня подталкивает его на грех – т.е.  
когда этому нечестивцу делают наставление и говорят: «Побойся Аллаха и перестань  

делать так, возвращайся к истине и воздержись», тогда его гордыня и гнев  
подталкивают на грех, т.е. на всё, что содержит в себе грех132.Этот аят схож с другим аятом: 

نَـ ُدوَن َيْسطُوَن بِالَِّذيَن يـَتْـلُوَن َعَلْيِهْم َءايَـتـَُنااٍت تـَْعِرُف ِفى ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروْا اْلُمْنَكَر َيكَ ا﴿َوِإَذا تـُتْـَلى َعَلْيِهْم َءايَـتـَُنا بـَيـِّ  
ِبَشرٍّ مِّن ذِلُكُم النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروْا َوبِْئَس اْلَمِصيُر ﴾ُقْل َأَفُأنـَبُِّئُكم    

Когда им читают Наши ясные аяты, ты видишь на их лицах отрицание.  

Они готовы наброситься на тех, кто читает им Наши аяты. Скажи:  

«Не поведать ли вам о том, что хуже  этого? Это – Огонь, который Аллах обещал тем, 

которые не уверовали. Как же скверно это место прибытия!» (22:72) 

именно поэтому Аллах сказал: ﴾َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد﴿ 

Довольно c него Геенны! Как же скверно это ложе!  
– т.е. достаточно как наказание за это.  

 

Слово Аллаха: ﴾َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه﴿ 

Среди людей есть и такой, который продает свою душу, 

                                                 
131

 Сунан ат-Тирмизи 301 
132 Абдула ибн Мас’уд сказал: «Поистине к величайщим грехам можно отнести  слова человека,которому 

брат его (мусульманин)сказал: «Побойся Аллаха!», а он ответил «позаботься лучше о себе, ты что ли мне 

будешь указывать?!» (ат-Табарани «аль- Кабир»8587) 
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 надеясь снискать довольство Аллаха. 
После того, как Аллах описал лицемеров и их порицаемые качества, 

 Он стал описывать похвальные качества верующих: 

 ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه﴾

Среди людей есть и такой, который продает свою душу, 

 надеясь снискать довольство Аллаха. 
Обсуждаемый аят ниспослан по поводу Сухейба б. Синана ар-Руми, 

 которому язычники предложили отречься от ислама.   
Об этом сообщили Ибн Аббас, Анас, Саид б. аль-Мусайаб, Абу Усман ан-Нахди, Икрима и др. 

 

Сухейб обратился в ислам в Мекке, и когда он собрался переселиться в Медину, 
 люди помешали ему отправиться в путь вместе со своим богатством, но позволили ему 

уехать из города, отказавшись от всего имущества. Он отдал им свое имущество, избавив- 

шись от их преследования, и тогда Аллах ниспослал этот аят. Несколько сподвижников,  
в числе которых был Умар б. аль-Хаттаб, встретили Сухейба в местечке аль-Харра и сказали 

ему: «C выгодной сделкой! C выгодной сделкой!» Он ответил: «Пусть Аллах не делает 
убыточными ваши сделки! О чем вы?» Тогда они рассказали ему о том, 

 что Аллах ниспослал откровение по этому поводу. Передают также,  

что посланник Аллаха  (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
 «Сделка Сухейба была выгодной». 

 
Абу Усман ан-Нахди рассказывал, что однажды Сухейб сказал: 

«Когда я собрался переселиться из Мекки к Пророку(да благословит его Аллах и 

 приветствует) курейшиты сказали мне: "О Сухейб! Когда ты приехал к нам, 
 у тебя не было имущества. Неужели теперь ты хочешь уехать от нас вместе со своим   

 иму-  ществом? Клянемся Аллахом, что ты никогда не сделаешь этого!" Тогда я спросил: 
"Скажите, если я отдам вам свое имущество, вы оставите меня в покое?" Они сказали: 

"Да". Я отдал им свое имущество, и они оставили меня. Я же отправился в путь и прибыл 

 в Медину. Узнав об этом, Пророк ( да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
"Сухейб заключил выгодную сделку! Сухейб заключил выгодную сделку!"» 

 
Хаммад б. Салама рассказывал от имени Али б. Йазида,  

который рассказывал от имени Саида б. аль-Мусайаба, что несколько  курейшитов 

 стали преследовать Сухейба, когда он отправился к Пророку  (да благословит его Аллах  
 и приветствует) с намерением совершить переселение. Тогда он слез со своей верблюдицы, 

вытащил стрелы из колчана и сказал: «О курейшиты! Вы знаете, что я – один из лучших 
стрелков среди вас. Клянусь Аллахом, вы не доберетесь до меня, пока я не выпущу в вас 

последнюю стрелу из моего колчана. Но даже после этого я буду сражаться мечом,  

пока смогу держать его в руках. Делайте, что угодно, но если хотите, я расскажу вам, 
 где спрятано мое богатство в Мекке, а вы оставите меня в покое». Они согласились 

 на это, когда же Сухейб прибыл к пророку, и он, да благословит его Аллах 
 и приветствует, сказал ему: «C выгодной сделкой!» Он рассказал ему о том,  

что по его поводу был ниспослан обсуждаемый аят. 

 
Однако большинство богословов считало, что это откровение ниспослано по поводу  

каждого бойца, сражающегося на пути Аллаха, поскольку Всевышний сказал: 

ِتلُوَن ِفى َسِبيِل اللَّهِ اَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم ال َجنََّة يـَُقـا﴿ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْموَ   
َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّهِ  تـُلُوَن َويـُْقتَـلُوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي التـَّْوَراِة َواِْلنِجيِل َواْلُقْرءانِ فَـيَـقْ    

َفاْسَتْبِشُروْا بِبَـْيِعُكُم الَِّذى بَايـَْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ﴾   

Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай.  
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Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и  

обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и Коране. Кто выполняет свои 

обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. 

 Это и есть великое преуспеяние. (9:111) 
 

В одном из сражений Хишам б. Амир бросился в гущу врагов, 
 и некоторые мусульмане стали упрекать его за это. Тогда Умар б. аль-Хаттаб,  

Абу Хурейра и другие сподвижники возразили им и прочли обсуждаемый нами аят: 

 ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه رَءُوٌف بِاْلِعَباِد ﴾

Среди людей есть и такой, который продает свою душу, 

надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам. 

 

Всевышний Аллах сказал 
 

ْلِم َكآفًَّة َوََل تـَتَِّبعُوْا ُخطُوَ  يَـَأيُـَّها ِبيٌن اِت الشَّْيطَـاالَِّذيَن َءاَمنُوْا اْدُخلُوْا ِفي السِّ ِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ  

(208)  О вы, которые уверовали!  

Входите в покорность полностью и не следуйте по стопам сатаны! 

 Ведь он для вас - явный враг! 

نَـ ُت َفاْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم اَفِإن َزَلْلُتْم مِّن بـَْعِد َما َجآَءْتُكُم اْلبَـيـِّ  

(209)  А если вы споткнетесь после того, как к вам явились ясные знамения,  

то знайте, что Аллах – Могущественный, Мудрый. 

 

Всевышний Аллах приказал Своим рабам, уверовавшим в Него и  
в Его посланника принимать ислам целиком, выполнять все предписания  

и воздерживаться от всех запретов, если они могут это сделать. 
 

Аль-Уфи передаёт, что ибн Аббас, Муджахид, Тавус, ад-Даххак,  
Икрима, Катада, ас-Судди и ибн Зайд сказали: 

ْلِم﴾  .Входите в покорность – т.е. в Ислам ﴿اْدُخلُوْا ِفي السِّ

 Ад-Даххак, Икрима, Катада, ас-Судди, ибн Зайд сказали, что речь идёт о покорности. 
 

Слово Аллаха: ﴿ ًَكآفَّة﴾  Полностью. 

Ибн Аббас, Муджихид, Абу аль-Алия, Икрима, ар-Раби ибн Анас, ас-Судди,  

Мукатиль ибн Хаййан, Катада, ад-Даххак считали, что смысл слова ﴿ ًَكآفَّة﴾  означает «Все». 

Муджахид сказал: «Т.е. совершайте все виды благодеяний и добра». 

 
Акрама передает,  что этот аят был явлен по случаю принятия Ислама некоторыми 

 из иудеев,  такими как Абдулла ибн Салам, Саалаба ибн Салам, Ибн Ямин, Асад и Асид 
(сыновья Ка’ба), Шубат ибн Амр, Бухейра Рахиб, Саид ибн Амр и Гайс ибн Заид. 

 Они пришли к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и попросили у него 

разрешения соблюдать субботу и читать Тору, а также не употреблять в пищу 
 верблюжьего молока и мяса, как это было принято среди них в эпоху невежества. 

 Хотя им было ясно, что новая вера отменяет все праздники и обычаи времён  
невежества, или заменяет их исламскими праздниками. 

 

Ибн Абу Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу слова Аллаха: 

ْلِم َكآفًَّة﴾  ﴿يَـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا اْدُخلُوْا ِفي السِّ

О вы, которые уверовали! Входите в покорность полностью – это относится  
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к верующим из числа обладателей Писания, которые, не смотря на свою веру также 
практиковали некоторые законы Торы, которая была ниспослана им ранее. 

 

Слово Аллаха: ﴾ْلِم َكآفًَّة   .Входите в покорность полностью – т.е ﴿اْدُخُلواْ ِفي السِّ

соблюдайте Шариат религии Мухаммада полностью, и не оставляйте из него ничего.  

Вам достаточно верить в Тору и в то, что в ней в общем. 
 

Слово Аллаха:  َِن﴾اِت الشَّْيطَـا﴿َوَلَ تـَتَِّبُعوْا ُخطُو  И не следуйте по стопам сатаны!  

 - т.е. соблюдайте предписания и воздерживайтесь от того, 
 к чему вас призывает шайтан, ведь он: 

 ﴿ِإنََّما يَْأُمرُُكم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشآِء َوَأن تـَُقولُوْا َعَلى اللَِّه َما ََل تـَْعَلُموَن ﴾

Воистину, он велит вам творить зло и мерзость  

и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. (2:169)  

а также:  ِْعيِر﴾﴿ِإنََّما َيْدعُو ِحز َبُه ِلَيُكونُوْا ِمْن َأْصَحـِب السَّ  

Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени. (35:6) 

именно поэтому Аллах сказал о нём: ﴾ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبيٌن﴿ Ведь он для вас - явный враг! 

 

Слово Аллаха:  ُت﴾اْعِد َما َجآَءْتُكُم اْلبَـيـِّنَـ﴿َفِإن َزَلْلُتْم مِّن بَـ  

А если вы споткнетесь после того, как к вам явились ясные знамения  

 – т.е. если вы свернёте с истины после того, как вам были приведены все аргументы: 

  то знайте, что Аллах – Могущественный ﴿َفاْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َعِزيٌز﴾

– в Своем возмездии, которого не избежит и не одолеет никто. 

﴾َحِكيمٌ ﴿  Мудрый – « Хякиим» в своих решениях и действиях. 

Мухаммад ибн Исхак сказал: «Могущественный в победе над теми, кто  

не уверовал в Него, и Мудрый в Своих аргументах и решениях для Своих рабов. 
 
 

Всевышний Аллах сказал далее: 
 

ِئَكُة َوُقِضَى اَْلْمُر َوِإَلى اللَِّه تـُْرَجُع اُْلُموُر َهْل يَنظُُروَن ِإَلَّ َأن يَْأتِيَـُهُم اللَُّه ِفي ظَُلٍل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمَل  

(210)  Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, 

 что Аллах явится к ним, осененный облаками, вместе с ангелами, 

 и все будет решено? К Аллаху возвращаются дела. 

 

Всевышний Аллах предупреждает тех, кто не уверовал в Мухаммада  
(да благословит его Аллах и приветствует) словами: 

ِئَكُة﴾يَْأتِيَـُهُم اللَُّه ِفي ظَُلٍل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمََل ﴿َهْل يَنظُُروَن ِإَلَّ َأن   

Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того,  

что Аллах явится к ним, осененный облаками, вместе с ангелами? – т.е.  
Судный день, когда будет рассужено между первыми и последними, и тогда каждому 
воздастся по его деяниям, если он творил добро, то получит добро, а если зло – то зло. 

Именно об этом событии говорит Аллах: ﴾َوُقِضَى اَْلْمُر َوِإَلى اللَِّه تـُْرَجُع اُْلُموُر﴿ 

И все будет решено. К Аллаху возвращаются дела. 

Всевышний Аллах сказал подобно тому: 

ْرُض دَك ًا دَك ًا َوَجآَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصف ًا َصف اً ﴿َكَلَّ ِإَذا دُكَِّت اْل  
ُر اِْلنَسـ  ُن َوَأنَّى َلُه الذِّْكَرى ﴾اَوِجىَء يـَْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم يـَْوَمِئٍذ يـََتذَكَّ  
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Но нет! Когда земля превратится в пыль и твой Господь придет с ангелами,  

выстроившимися рядами, в тот день приведут Геенну, 

 и тогда человек помянет назидание. Но к чему такое поминание? (89:21-23) 

а также:  ِت َربَِّك﴾ايَـِئَكُة َأْو يَْأِتَى َربَُّك َأْو يَْأِتَى بـَْعُض َءا﴿َهْل يَنظُُروَن ِإََل َأن تَْأتِيُهُم اْلَمََل  

Неужели они ожидают чего-либо помимо того, 

 что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь,  

или явятся некоторые из знамений твоего Господа? (6:158) 

Абу Джафар ар-Рази передаёт от ар-Раби ибн Анаса и Абу аль-Алия, 

 что смысл слова Аллаха:  ُِئَكُة﴾َلٍل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمََل ﴿َهْل يَنظُُروَن ِإَلَّ َأن يَْأتِيَـُهُم اللَُّه ِفي ظ  

Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того,  

что Аллах явится к ним, осененный облаками, вместе с ангелами? 
– т.е. ангелы явятся осенённые облаками, Аллах явится в том, в чём пожелает. 

 В некоторых вариантах чтения этого аята: 

ِئَكةُِفي ظَُلٍل مَِّن اْلَغَماِم﴾َواْلَمََل  ﴿َهْل يَنظُُروَن ِإَلَّ َأن يَْأتِيَـُهُم اللَّهُ   

Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, 

 что Аллах явится к ним, вместе с ангелами осененными облаками? 

Также как в слове Всевышнего Аллаха:  َِئَكُة تَنِزيًَل﴾ِم َونـُزَِّل اْلَمََل ا﴿َويـَْوَم َتَشقَُّق السََّمآُء بِاْلَغم  

В тот день небо разверзнется и покроется облаками,  

и будут низведены ангелы. (25:25) 
 

Далее Аллах сказал: 

 

ْل ِنْعَمَة اللَِّه ِمن بـَْعِد َما َجآَءْتُه َفِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب اِءيَل َكْم آتـَيْـنَـاَسْل بَِنى ِإْسرَ  َنٍة َوَمن يـَُبدِّ ُهم مِّْن آَيٍة بـَيـِّ  

(211)  Спроси сынов Исраила (Израиля), сколько ясных знамений Мы ниспослали им. 

Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему,  

то ведь Аллах суров в наказании. 

 

نـَْيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوالَِّذيَن اتَـَّقوْا فَـْوقَـُهْم يَـ  ْوَم اْلِقيَـَمةِ زُيَِّن ِللَِّذيَن َكَفُروْا اْلَحَيوُة الدُّ  
َيَشآُء ِبَغْيِر ِحَساٍب َواللَُّه يـَْرزُُق َمن    

(212)  Мирская жизнь кажется неверующим прекрасной. Они глумятся над теми, 

кто уверовал. Но в День воскресения богобоязненные окажутся выше них. 

 Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает. 

 

Аллах упоминает о том, сколько ясных знамений и аргументов, которые свидетельствуют  

об истинности послания Мусы (мир ему),  видели сыны Израилевы. Такие знамения как его 
рука, посох, разделение моря и его удар по скале посохом, тень из облаков над ними во 

время зноя, ниспослание манны небесной и перепелов и т.п. все эти знамения свидетельство-

вали о существовании их Творца, а также о правдивости Мусы (мир ему) руками которого 
были сделаны эти чудеса. Не смотря на это, многие из них отвергли эти знамения и променя-

ли милость Аллаха на неверие, т.е. променяли веру на неверие и отрицание этих знамений: 
 

ْل ِنْعَمَة اللَِّه ِمن بـَْعِد َما َجآَءْتُه َفِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾  ﴿َوَمن يـَُبدِّ

Если кто променяет милость Аллаха после того,  

как она явилась к нему, то ведь Аллах суров в наказании. 

Всевышний Аллах также сообщил о неверных курайшитах: 

لُوْا ِنْعَمَت اللَِّه ُكْفًرا َوَأَحلُّوْا قَـْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر جَ  اْلَقَراُر ﴾ َهنََّم َيْصَلْونـََها َوبِْئسَ ﴿َأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن َبدَّ  

Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие  
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и ввергли свой народ в Обитель погибели – Геенну, в которой они будут гореть?  

Как же скверно это местопребывание! (14:28-29) 
Всевышний сообщил о том, что неверующие, отказывающиеся уверовать в Аллаха,  

Его знамения и Его посланников и не придер- живающиеся законов Его религии,  
обольщены мирской жизнью. Она представляется прекрасной их взорам и сердцам. Они 

довольны мирской жизнью и возлагают на нее большие надежды. С ней связаны их желания, 
помыслы и деяния. Они устремляются к ней и усердно трудятся ради приобретения мирских 
благ. Они возвеличивают земное богатство, почитают всех, кто разделяет их точку зрения,  

и презирают правоверных. Они насмехаются над ними и говорят: "Неужели среди всех нас 
Аллах оказал милость только этим?" Богобоязненные рабы поднимутся на высокие ступени 

и насладятся всевозможными благами, прелестями и усладами. А неверующие попадут на 
различные ступени Преисподней, где они будут наказаны и унижены, где их уделом станет 

вечное несчастье, которому не будет конца. Таким образом, этот аят приносит  

утешение правоверным и предвозвещает погибель неверующих. 
 

Аллах говорит: ﴾َواللَُّه يـَْرزُُق َمن َيَشآُء ِبَغْيِر ِحَساٍب﴿ 

Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает  

– т.е. дарует удел всем, кому пожелает из своих творений, 
 наделяет несчётными дарами в этой жизни, как об этом говорится в хадисе: 

«اْبَن آَدَم َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيك»  «О, сын Адама, расходуй имущество, и Я буду даровать тебе». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 

«َوََل َتْخَش ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقََلًَل  َأْنِفْق ِبََللُ »  

«Расходуй на Билала, и не бойся недостатка от обладателя Трона». 

Всевышний Аллах также сказал: ﴾َوَمآ َأنَفْقُتْم مِّن َشْىٍء فَـُهَو يُْخِلُفُه﴿ 

Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. (34:39) 
В повествовании из Сахиха пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َأنَّ َمَلَكْيِن يـَْنِزََلِن ِمَن السََّماِء َصِبيَحَة ُكلِّ يـَْوٍم فَـيَـُقوُل أَحُدُهَما:اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا،»  
«َويـَُقوُل اْلَخُر: اللَُّهمَّ أْعِط ُمْمِسًكا تـََلًفا   

«Поистине, каждое утро спускаются два ангела с неба, один из них говорит:  

«О, Аллах, дай жертвующему (имуществом) замену», а второй взывает:  

«О, Аллах, дай удерживающему (имущество от милостыни) убыток». 

В хадисе приведённом в Сахихе говорится: 

ْبُن آَدَم: َماِلي َماِلي. َوَهْل َلَك ِمْن َماِلَك ِإَلَّ َما َأَكْلَت َفَأفْـنَـْيَت،يـَُقوُل ا»  
ْقَت َفَأْمَضْيَت، َوَما ِسَوى ذِلَك َفَذاِهٌب َوتَارُِكُه ِللنَّاس  «َوَما َلِبْسَت َفَأبـَْلْيَت، َوَما َتَصدَّ  

«Сын Адамов говорит: «Моё состояние, моё состояние», а есть ли у тебя состояние, 

кроме того, что ты съел и израсходовал, одел и истрепал, пожертвовал как милостыню 

и оставил (на вечность), а то, что останется, ты оставишь людям (наследникам) 133». 

В хадисе, приведённом имамом Ахмадом  
пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

نـَْيا َداُر َمْن ََل َداَر َلهُ، َوَماُل َمْن ََل َماَل َلهُ، َوَلَها َيْجَمُع َمْن ََل َعْقَل َله» «الدُّ  

«Жизнь – это прибежище для бездомного, 

 имущество для неимущего, а копит его безрассудный134». 

 

Далее Аллах поведал: 
 

                                                 
133

 Сахих Муслим 2959 
134

 Даиф аль-Джами 3012 
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ِريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكتَـَكاَن ا ًة َوِحَدًة فَـبَـَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّ َب بِاْلَحقِّ ِلَيْحُكَم بـَْيَن النَّاسِ النَّاُس ُأمَّ  
نَـَوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإَلَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن بـَْعِد َما َجآَءتـُْهُم اْل ِفيَما اْختَـَلُفوْا ِفيهِ   ُت بـَْغًيا بـَيْـنَـُهمْ ابَـيـِّ  

ْسَتِقيٍم  ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذِنِه َواللَُّه يـَْهِدى َمن َيَشآءُ  فَـَهَدى اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُوْا ِلَما اْختَـَلُفوْا ِفيهِ   ِإَلى ِصَراٍط مُّ  
 (213)  Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми  

вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал  вместе с ними Писание 

во истине, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях.  

Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание, 

после того, как к ним явились ясные знамения, по причине зависти и несправедливого 

отношения друг к другу. Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали,  

к истине, относительно которой они разошлись во мнениях.  

Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. 

 
Ибн Джарир передаёт, что ибн Аббас сказал: «Между Адамом и Нухом было десять 
поколений, все они исповедовали религию истины. Затем они разошлись во мнениях, 

 и тогда Аллах отправил пророков добрыми вестниками и увещевателями». 

 Затем ибн Аббас прочитал этот аят следующим образом: (ًة َواِحَدًة َفاْختَـَلُفوا  (َكاَن النَّاُس ُأمَّ

«Люди были одной общиной, затем они разошлись во мнениях». 
Аль-Хаким приводит хадис в аль-Мустадрике с достоверным иснадом, 

хотя аль-Бухари и Муслим не передали этот хадис.  

 

Убай ибн Кааб читал этот аят следующим образом:  

( ًة َواِحَدًة َفاْختَـَلُفوا فَـبَـَعَث اهلُل النَِّبيِّينَ  ِريَن ُوُمْنِذِرينَ  َكاَن النَّاُس ُأمَّ ُمَبشِّ ) 

Люди были одной общиной, затем они разошлись во мнениях, и Аллах отправил 

пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. 

 

Абдур-Раззак передаёт от Катады смысл аята: 

ًة وَ   ِحَدًة﴾ا﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ Люди были одной общиной –  все они были на прямом пути. 

  затем они разошлись во мнениях, и Аллах отправил пророков َفاْختَـَلُفوا فَـبَـَعَث اهلُل النَِّبيِّينَ 

– первым посланным пророком был Нух (мир ему).  

Также передает Муджахид первый комментарий ибн Аббаса. 
 

Абдур-Раззак передаёт от Абу Хурайры: 

 ﴿فَـَهَدى اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُوْا ِلَما اْختَـَلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذِنِه﴾

Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине,  

относительно которой они разошлись во мнениях. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

لُوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َنْحُن َأوَُّل النَّاِس ُدُخوًَل اْلَجنَّــَة،» َنْحُن اْلِخُروَن اْْلَوَّ  
اْلَحقَّ بِِإْذِنِه، ا اْلِكَتاَب ِمْن قَـْبِلنا وأُوتِيَناُه ِمن بـَْعِدِهْم، فَـَهدَانا اهلُل ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمنَ بـَْيَد َأنَـُّهم أُوتُو    
«لنََّصاَرىَفالنَّاُس َلَنا ِفيِه تـََبٌع، َفغًدا ِلْليَـُهوِد، َوبـَْعَد َغٍد لِ  فَـَهَذا اْليَـْوُم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه فَـَهَدانَا اهلُل َلهُ،   

 «Мы последние (из общин по хронологии), но первый (из них) в Судный день. 

И мы первые из людей, кто войдёт в рай, не смотря на то, что Аллах даровал им 

писание до нас, а нам после них. Однако Аллах по своей воле наставил нас к истине, 

относитель но которой они разошлись во мнениях. Аллах наставил нас относительно 

дня, по поводу  которого они разошлись во мнениях (пятницы)Люди следуют за нами, 

ведь завтра (суббота) день иудеев,а послезавтра (воскресенье) день христиан135». 
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Ибн Уахб передаёт, что Абдур-Рахман ибн Аслам ибн Зайд сообщил  

от своего отца  по поводу аята: ﴾فَـَهَدى اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُوْا ِلَما اْختَـَلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذِنِه﴿ 

Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине,  

относительно которой они разошлись во мнениях – они разошлись во мнениях  

 по поводу выходного, иудеи взяли субботу,а христиане – воскресенье, а Умму Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) Аллах направил на пятницу. Они разошлись во 

мнениях по поводу Киблы, христиане взяли направление на восток, а иудеи на Иерусалим, 
 а Умму Мухаммада Аллах направил на Каабу. Они разошлись во мнениях по поводу молит-
вы: некоторые из них совершают поясной поклон, но не совершают земной поклон, некото-

рые из них совершают земной поклон, но не совершают поясной поклон, некоторые из них 
разговаривают на молитве, а другие молятся на ходу. Однако Аллах направил Умму 

Мухаммада к истине (по поводу молитвы). Они разошлись во мнениях по поводу поста: 
некоторые из них совершают пост лишь часть дня, а другие воздерживаются лишь от 
некоторых продуктов, Аллах же направил Умму Мухаммада к истине в этом вопросе. 

 Они разошлись во мнениях по поводу Ибрахима (мир ему): иудеи сказали, что он был иудеем, 
христиане сказали, что он был христианином, однако Аллах сделал его ханифом (единобож-

ником) мусульманином, и направил Умму Мухаммада к истине относительно его. 
 Они разошлись во мнениях по поводу Исы (мир ему): иудеи обвинили его во лжи,  
и оклеветали его мать, а христианине сделали из него божество и сыном бога. 

 Аллах же сделал его Своим духом и словом, и направил Умму Мухаммада, 
 да благословит его Аллах и приветствует, к истине относительно его. 

 

Слово Аллаха: ﴿ ِبِِإْذِنه﴾  по Своей воле 

 –  по Своему знанию о них и о том, к чему Он их направил  

В соответствии с ибн Джариром 

 .Аллах наставляет кого пожелает – т.е. из Своих творений ﴿َواللَُّه يـَْهِدى َمن َيَشآُء﴾

ْسَتِقيٍم﴾  .на прямой путь - Ему принадлежит полная мудрость и все аргументы ﴿ِإَلى ِصَرٍط مُّ

 
В Сахихе аль-Бухари приводится хадис от Аиши 

 (да будет доволен ею Аллах) о том, что когда посланник Аллаха ,да благословит его Аллах 

 и приветствует, вставал на ночное бдение в молитве, он возводил следующую мольбу: 

َهاَدِة، َأْنَت َتْحُكُم بْيَن ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه اللَُّهمَّ ربَّ ِجبْـَرائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل، َفاِطَر السَّمَواِت َواْْلَْرِض، َعالِ » َم اْلَغْيِب َوالشَّ
«اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذِنَك، ِإنََّك تـَْهِدي َمْن َتَشاُء ِإلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيم َيْخَتِلُفوَن، اْهِدِني ِلَما  

«О Боже, Господь Джибрила, Микаила и Исрафила, Творец небес и земли, 

 Знающий сокровенное и явное. Ты будешь судить о том, в чем расходились между 

 собой Твои рабы. Укажи мне путь к тому, в чем я, по соизволению Твоему, 

 отклоняюсь от истины, поистине, Ты выводишь на прямой путь кого пожелаешь» 

А также произносил следующие слова: 

اللَُّهمَّ َأِرنَا اْلَحقَّ َحقًّا، َواْرزُقْـَنا اتِـَّباَعهُ، َوَأِرنَا اْلَباِطَل بَاِطًَل، َواْرزُقْـَنا اْجتِنَاَبهُ،»  
«َوََل َتْجَعْلُه ُمْلَتِبًسا َعَليْـَنا فَـَنِضلَّ، َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما   

«О, Боже, покажи истину как истину, и дай нам следовать ей, а также покажи 

 нам ложь ложью, дай нам сторониться её. Не сделай её облачающей нас,  

так чтобы мы сбились. И сделай нас лидерами для богобоязненных». 

 

Аллах сказал далее: 
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تْـُهُم اْلَبْأَسآُء َوالضَّرَّآُء َوزُْلِزلُوْا َحتَّى َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخلُوْا اْلَجنَّةَ  َثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قَـْبِلُكم مَّسَّ َوَلمَّا يَْأِتُكم مَّ  
َأََل ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقِريٌب  يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَّهِ    

(214) Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что постигло ваших 

предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясе-

ния, что Посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь 

Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха близка. 

 

Всевышний Аллах говорит: ﴿  ََأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخلُوْا اْلَجنَّة ﴾  

Или вы полагали, что войдете в Рай – прежде, чем вас проверят и испытают, 

 как это было сделано с теми, кто был раньше вас из общин? 

َثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قَـْبلِ  تْـُهُم اْلَبْأَسآُء َوالضَّرَّآُء﴾﴿َوَلمَّا يَْأِتُكم مَّ  ,Не испытав того  ُكم مَّسَّ

 что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни 

 –  болезни, эпидемии, бедствия и невзгоды. 
Ибн Масуд, ибн Аббас, Абу аль-Алия, Муджахид, 

 Саид ибн Джубайр,Муррах аль-Химдани, аль-Хасан,  
Катада, ад-Даххак,ар-Раби ибн Анас и Мукатиль ибн Хаййан сказали  

 Они переживали такие потрясения   ﴾َوزُْلِزلُواْ ﴿ болезни -  الضَّرَّآءُ   нищет -  اْلَبْأَسآءُ   

 –  от страха к врагу, они были так сильно испытаны,  

как говорится в достоверном хадисе от Хаббаба ибн Арита (да будет доволен им Аллах): 
(Однажды,) когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, находил-

ся в тени Каабы, положив себе под голову свой плащ, мы стали 
 жаловаться ему136, говоря: “Не попросишь ли ты помощи для нас?  

Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас?” (В ответ на это) он сказал: 

ْمَشاِط فَـَيْخُلُص ِإلى َقَدَمْيِه ََل َيْصرُِفُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َويُْمَشُط بَِأِإنَّ َمْن َكاَن قَـبْـَلُكْم َكاَن َأَحُدُهْم يُوَضعُ اْلِمْنَشارُ َعلى َمْفَرِق َرْأِسِه »
«.ِديِنه اْلَحِديِد َما بـَْيَن َلْحِمِه َوَعظِْمِه، ََل َيْصرُِفُه ذِلَك َعنْ   

“Среди живших до вас бывало так, что человека137 хватали, вырывали для него в земле 

яму, помещали туда, а потом приносили пилу, клали ему на голову, и распиливали его 

надвое и раздирали его мясо железными гребнями, проникавшими глубже костей, 

(однако и) это не (могло заставить) его отречься от своей религии! Затем он сказал: 

،َواهلِل َليُِتمَّنَّ اهلُل َهَذا اْْلَْمَر َحتَّى َيِسيَر الرَّاِكُب ِمْن َصنْـَعاَء إلى َحْضَرَمْوتَ »  
ْئَب َعلى َغَنِمِه، َوَلِكنَّــُكْم قَـْوٌم َتْستَـْعِجلُون  «ََل َيَخاُف ِإَلَّ اهلَل َوالذِّ  

Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведёт это дело138 к завершению, и (будет так, 
что) всадник, направляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться никого,  

кроме Аллаха и волка для своих овец, но вы (слишком) торопитесь!”  (Аль-Бухари
139

) 

Всевышний Аллах сказал также:  

َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتْـرَُكوا َأْن يـَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم ََل يـُْفتَـنُونَ  الم   
للَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َوَليَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ قَـْبِلِهْم فَـَليَـْعَلَمنَّ ا َوَلَقْد فَـتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن   

Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению 

только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех,  

кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно 

узнает лжецов. (29:1-3) это великое испытание действительно постигло сподвижников 
пророка в день битвы аль-Ахзаб, как об этом сказал Всевышний Аллах: 

                                                 
136

 - Имеются в виду жалобы на притеснения со стороны многобожников. 
137

 - То есть: верующего человека. 
138

 - Здесь имеется в виду исламская религия. 
139

 Сахих аль-Бухари 3212 



270 
 

اَغِت اَلٌّْبَصـُر َوبـََلَغِت اْلُقلُوُب اْلَحَناِجرَ ﴿ِإْذ َجآءُوُكْم مِّن فَـْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ زَ   
َشِديدًا َوِإْذ يـَُقوُل اْلُمنَـِفُقونَ  ُهَناِلَك ابـُْتِلَى اْلُمْؤِمنُوَن َوزُْلِزلُوْا ِزْلَزاَلً  ظُنُّوَن بِاللَِّه الظُّنُونَاَوتَ    

وُلُه ِإَلَّ ُغُرورًا﴾ْ َوالَِّذيَن ِفى قـُلُوِبِهم مََّرٌض مَّا َوَعَدنَا اللَُّه َوَرسُ    

 Вот они напали на вас сверху и снизу, и тогда взоры замерли, сердца достигли горла,  

и вы стали делать предположения об Аллахе. Там верующие подверглись испытанию и 

сильному потрясению. Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом:  

«Обещания Аллаха и Его Посланника были всего лишь обольщением». (33:10-12) 
Когда Ираклий (император византийский) спросил у Абу Суфйяна  

(вождя курайшитов): «Вы сражались с ними ( с мусульманами)?» тот ответил: «Да».  

Ираклий спросил:«И как же шла война между вами?» тот ответил: «Переменчиво, 
 мы побеждали однажды и были повержены в другой раз» Тогда Ираклий сказал: 

 «Так посланники, сначала испытывались, но победа была за ними». 
 

Слово Аллаха: ﴾َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قَـْبِلُكم﴿  

Также как и те, кто был раньше вас – т.е. ваши предшественники.  

Как об этом сказал Аллах:  ِليَن ﴾ُهم بَْطشًا َوَمَضى َمَثُل اْل﴿َفَأْهَلْكَنآ َأَشدَّ ِمنْـ وَّ  

Мы погубили тех, которые превосходили их мощью, 
 и уже миновали примеры прежних поколений. (43:8) 

 

Слово Аллаха: ﴾َوزُْلِزلُوْا َحتَّى يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه﴿ 

Они переживали такие потрясения, что Посланник и уверовавшие  

вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» - т.е. они взвывают с 

мольбой о победе над врагами и молят о близости спасения и выхода из затруднения. 

Всевышний Аллах сказал: ﴾َأََل ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقِريٌب﴿ Воистину, помощь Аллаха близка.  

Также как Всевышний Аллах сказал: ﴾َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسرًا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسرًا﴿ 

Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. 

 За каждой тягостью наступает облегчение. (94:5-6) облегчение бывает 
 эквивалентным тягости приходит сразу же после неё. Вот почему Аллах сказал: 

 .Воистину, помощь Аллаха близка ﴿َأََل ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقِريٌب﴾ 

 

Аллах Всемогущий сказал: 

 

ِكيَن َواْبِن السَِّبيلِ ا َمى َواْلَمسَ اقْـَربِيَن َواْلَيتَـَدْيِن َواْللِ اَيْسـَلُوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َمآ َأنَفْقُتم مِّْن َخْيٍر َفِلْلوَ   
َوَما تـَْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم    

(215)  Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Любое добро, 

которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, 

беднякам, путникам. Что бы вы ни сделали доброго,Аллах знает об этом». 

 

Мукатиль ибн Хаййан сказал,  
что этот аят ниспослан по поводу добровольных пожертвований. 

Ас-Судди сказал, что этот аят был отменён аятом о закяте, но это спорный вопрос. 

Смысл аята: ( ََيْسـَلُوَنَك َماَذا يُنِفُقون) 
«Они спрашивают тебя (о, Мухаммад) как расходовать пожертвования?» 

Всевышний Аллах разъяснил им это, сказав: 

ِكيَن َواْبِن السَِّبيِل﴾ا َمى َواْلَمسَ اقْـَربِيَن َواْلَيتَـِلَدْيِن َواْلا﴿ُقْل َمآ َأنَفْقُتم مِّْن َخْيٍر َفِلْلوَ   
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Скажи: «Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться  родителям, близким 

родственникам, сиротам, беднякам, путникам – т.е. расходуйте по таким целям. 

В хадисе говорится: «ُأمََّك َوَأبَاَك َوُأْخَتَك َوَأَخاَك ثُمَّ َأْدنَاَك َأْدنَاك»  

 «(Милостыня) твоей матери, отцу, сестре, брату, а потом близким по родству и т.д.» 

 

Маймун ибн Михран прочитал этот аят (2:215) и сказал: 
 «Это цели для расходов. Аллах не упомянул здесь про (расходы) 

 на барабаны, дудки, деревянные статуи или покрывала для стен». 
 

Затем Всевышний Аллах сказал: ﴾َوَما تـَْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم﴿ 

Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом – т.е.  
какие бы благие дела не исходили от вас, Аллах знает о них и воздаст вам за них  

самым справедливым образом. Ведь Он не притесняет никого даже на вес пылинки.  
 

Далее Аллах Свят Он и Велик сказал: 
 

ُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا ُكِتَب َعَلْيكُ   
 َوُهَو َخيْـٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن تُِحبُّوْا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َوَأنُتْم ََل تـَْعَلُمونَ 

(216) Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может,  

вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то,  

что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. 

 

В этом аяте Аллах обязал мусульман к джихаду, 

 чтобы они могли защитить Ислам от агрессии врагов. 
 

Аз-Зухри сказал:  

 «Джихад предписан каждому, участвовал он до этого в битвах или сидел дома. Если к ним 
обратятся за подмогой, то они должны оказать её, а если мобилизуют, то они должны 

мобилизоваться. Если же в них нет нужды, тогда они могут оставаться дома». 
 Именно об этом говорится в достоверном хадисе: 

ْث نـَْفَسُه بِاْلَغْزِو، َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّــة» «َمْن َماَت َوَلْم يـَْغُز َوَلْم يَُحدِّ  

Тот, кто умер, не сражавшись (на пути Аллаха) и (ни разу) не сказав себе, 

 что (он должен) сражаться, умер смертью времён невежества140. 

 
После взятия Мекки пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل ِهْجَرَة بـَْعَد اْلَفْتِح َولِكْن ِجَهاٌد َونِيَّةٌ، َوِإَذا اْستـُْنِفْرتُْم َفاْنِفُروا»  

“Не следует переселяться после победы,141 но (необходимость участия в) джихаде142 

 и (благом) намерении (остаётся), и если вас призовут,143 то поспешите.”  
 (Аль-Бухари; Муслим) 

 

Слово Аллаха: ﴾َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم﴿ хотя это вам неприятно  

                                                 
140

 Муслим 1910 
141

 - 12  января 630 года мусульмане заняли  Мекку, в связи с чем необходимость переселения оттуда по ре-

лигиозным соображениям отпала. 
142

 - Слово  “джихад”  образовано от глагола  “джахада”  -  отдавать все силы чему-либо; бороться; воевать. 

Таким образом, “джихад”  может  означать  не только войну с врагами ислама, но и борьбу за веру в более 

широком смысле слова,  например,  борьбу с собственными дурными  наклонностями,     побуждение других 

к совершению всего  одобряемого  шариатом и т.д.  
143

 - Имеется в виду призыв правителя к вооружённой борьбе с  врагами мусульман. 
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– т.е. затруднительно и жестоко. Ведь на войне человек может быть убит 
 или ранен вдобавок к трудностям походов и боёв с врагом. 

 

Всевышний Аллах затем сказал: ﴾َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخيْـٌر لَُّكْم﴿ 

Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас– т.к.  

за войной следует победа над врагами и захват их земель, имущества и потомства. 

Аллах говорит далее: ﴾َوَعَسى َأن تُِحبُّوْا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم﴿ 

И быть может, вы любите то, что является злом для вас.– Это откровение  
содержит общее правило, согласно которому религиозные предписания являются абсолют-

ным добром. Вместе с тем, отказ от их выполнения является абсолютным злом, несмотря на 
то, что людям тяжело выполнять их, ведь человеческой душе любо отдыхать и забавляться. 
Люди порой любят то, что в действительности причиняет им много вреда. Это относится к 

отказу от участия в священной войне и желанию наслаждаться спокойной жизнью. Отказ от 
джихада является великим злом, потому что такие мусульмане лишаются Божьей поддержки 

и позволяют врагам одержать верх над исламом и его приверженцами. Они обрекают себя на 
унижение и бесчестие, лишаются огромного вознаграждения и удостаиваются лютой кары. 

 

Затем Всевышний Аллах сказал: ﴾َواللَُّه يـَْعَلُم َوَأنُتْم ََل تـَْعَلُموَن﴿ Аллах знает, а вы не знаете – т.е. 

Он лучше вас знает, чем всё завершится. Он сообщил вам о том,  

в чём вам есть польза в этой и последней жизни. Так ответьте на Его призыв  
и выполняйте Его повеления, быть может, вы будете на верном пути. 

 
Аллах сказал: 

 

ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اللَِّه وَ  َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنهُ  ُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامَيْسـَلُوَنَك َعِن الشَّ  
ِتلُوَنُكْم َحتَّى يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاعُوْا َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه ااْلَقْتِل َوََل يـََزالُوَن يـُقَ  َأْكبَـُر ِعنَد اللَِّه َواْلِفتْـَنُة َأْكبَـُر ِمنَ  

نـَْيا َواَلْت َوُهَو َكاِفٌر َفأُْولـِئَك َحِبَطْت َأْعَمـُلهُ فَـَيمُ    ِلُدونَ اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخـاَوأُْولـِئَك َأْصَحـ ِخَرةِ ْم ِفي الدُّ

(217)  Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи: 

 «Сражаться в этот месяц – великое преступление. Однако сбивать других с пути 

Аллаха, не веровать в Него, не пускать в Заповедную мечеть и выгонять оттуда ее 

жителей – еще большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство. 

Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии,  

если только смогут. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим,  

то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни.  

Они являются обитателями Огня и останутся там вечно». 

 

َهُدوْا ِفي َسِبيِل اللَِّه أُْولـِئَك يـَْرُجوَن َرْحَمَة اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ اَن َهاَجُروْا َوَجـِإنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوالَِّذي  

(218)  Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути 

Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах – Прощающий, Милосердный. 

 

Ибн Абу Хатим передаёт от Джундуба ибн Абдуллы то, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправил отряд 

 во главе с Абу Убайдой ибн Джаррахом или Убайдой ибн Харисом, когда они тронулись, 
 Абу Убайда начал плакать при мысли о разлуке с посланником Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). Тогда посланник Аллаха отправил на место него Абдуллу ибн 
Джахша. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал Абдуллаху 

письмо, велев прочитать его пока он не достигнет определённого места: 

ْيِر َمَعَك ِمْن َأْصَحاِبك» «.ََل تُْكِرَهنَّ َأَحًدا َعَلى السَّ  
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«Не принуждай никого из твоих людей идти с тобой», 
 и Абдуллах отправился в путь, а когда он причитал письмо, произнес слова 

 «Все мы от Аллаха и к Нему возвращаемся» и сказал: “Слушаю и повинуюсь”, 

 после чего все рассказал своим товарищам, сказав, что ни к чему не будет их принуждать, 
два человека вернулись, а остальные отправились в путь, встретилиаль-Хадрами и убили 

его. Они не знали, что это уже был день месяца Раджабили Джамади (запретные для 
войны месяцы). Язычники обвинили мусульман в том, что они убили в запретный месяц. 

И тогда Всевышний Аллах ниспослал: ﴾ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر  ﴿َيْسـَلُوَنَك َعِن الشَّ

Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц.  

Скажи: «Сражаться в этот месяц – великое преступление». 

 

Ас-Судди передаёт от ибн Аббаса и ибн Масуда: 

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал туда Абдуллаха 
 бин Джахша аль-Асади, да будет доволен им Аллах, во главе отряда из семи человек,  

среди них были: Аммар ибн Ясир, Абу Хузейфа ибн Утба ибн Руб’а, Саад ибн Абу Уаккас, 

Утба ибн Газаван ас-Сальми – союзник племени Науфаль, Сухайль ибн Байда, Амир ибн 
Фахира, Уакид ибн Абдулла аль-Яарбу’и – союзник Умара ибн аль-Хаттаба. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал Абдуллаху письмо, велев прочитать 
его не раньше чем через два дня, и Абдуллах отправился в путь, а через два дня прочитал 

это письмо, в котором было сказано: “Когда ты прочтешь мое письмо, направляйся в 

Нахлю, что находится между Меккой и Таифом, следи там за караваном курайшитов и дай 
нам знать о нем”. Прочтя письмо, Абдуллах сказал: “Слушаю и повинуюсь”, после чего 

все рассказал своим товарищам, сказав, что ни к чему не будет их принуждать, и добавив: 
“Пусть отправляется туда тот, кто желает погибнуть в бою за веру, а кто не желает 

смерти, пусть возвращается, что же касается меня, то я отправляюсь!” – и все они 

двинулись в путь, однако в дороге Са‘д бин Абу Ваккас и ‘Утба бин Газван, да будет доволен 
им Аллах, потеряли своего верблюда и были вынуждены остаться, чтобы разыскать его. 

Абдуллах бин Джахш, да будет доволен им Аллах, двигался в указанном направлении, пока не 
достиг Нахли, а через некоторое время мимо прошел караван с изюмом, кожами и другими 
товарами. С этим караваном следовали ‘Амр бин аль-Хадрами, ‘Усман бин Абдуллах бин 

аль-Мугира, Науфаль бин Абдуллах бин аль-Мугира, а также аль-Хакам бин Кайсан, 
вольноотпущенник рода аль-Мугиры. Мусульмане посоветовались друг с другом и сказали: 

“Сегодня последний день раджаба, запретного месяца, и если мы станем сражаться с 
ними, то нарушим традиции, если же мы не станем трогать их в течение этой ночи, 
 они успеют войти в святилище Мекки”, после чего приняли решение напасть на них.  

Один из них пустил стрелу в Амра бин аль-Хадрами и убил его, потом они захватили Усмана 
и аль-Хакама, а Науфалю удалось уйти. Затем они привели караван вместе с двумя 

 пленными в Медину и выделили пятую часть добычи для посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и это было впервые в истории ислама. Кроме того, сражение и 
захват пленных также имели место впервые.Посланник Аллаха, да благословит его Аллах  

 и приветствует, выразил им порицание и сказал: ْهِر اْلَحَرامَما َأَمْرتُُكْم بِ »  «ِقَتاٍل ِفي الشَّ  

“Я не приказывал вам сражаться в запретный месяц!”– и пока не стал ничего делать с 

захваченным караваном и двумя пленными.Многобожники использовали этот случай как 
повод для обвинения мусульман в том, что они объявляют дозволенным запрещенное 

Аллахом, и повсюду говорили об этом до тех пор, пока относительно этого не было 
ниспослано откровение, в котором говорилось, что вина многобожников больше  

и серьезнее, чем то, что совершили мусульмане. 

 
Аллах Всевышний сказал: 

ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اللَِّه وَُكْفٌر ِبهِ ﴿َيْسـَلُ  وَنَك َعِن الشَّ  
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َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعنَد اللَِّه َواْلِفتْـَنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل﴾ َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ    
“Они спрашивают тебя( дозволено ли) сражаться в запретный месяц.  

Скажи: “Сражение в (этот месяц) – большой грех,( однако) отвращать (людей)  

от пути Аллаха, не веровать в Него, (не пускать в) Запретную мечеть 

 и изгонять (оттуда посещающих) ее – еще больший (грех) пред Аллахом, 

ибо ввергать в искушение хуже, чем убивать” (“Корова”, 217). 
В этом откровении ясно говорилось о том, что обвинения, выдвинутые многобожниками 

против мусульманских бойцов, не имеют под собой никаких оснований, так как все запреты 
были сначала нарушены теми, кто начал войну против ислама и стал преследовать людей, 

исповедовавших эту религию. Разве мусуль- мане не жили на территории святилища 

(харам), когда было принято решение конфисковать их имущество и убить их пророка, 
 да благословит его Аллах и приветствует? Так почему же к зап- ретным месяцам вдруг 

вернулась их святость, а их оскорбление стало позором и отвратительным поступком? 
Нет никаких сомнений в том, что в основе пропаганды, которую принялись распростра-

нять многобожники, лежали бесстыдство и безнравственность. Вскоре после этого 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отпустил обоих пленников, 
 а родственникам убитого выплатил виру». 

 
Ибн Исхак передаёт в своей книге «Жизнеописание пророка»:  

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, послал в поход Абдаллаха ибн Джахша ибн Риаба 

аль-Асади в месяце раджаб после своего возвращения из первого похода на Бадр. Вместе с 
ним он отправил восемь групп мухаджиров. Среди них не было ни одного ансара. Написал 

для него письмо, приказав не вскрывать, пока не проедет два дня пути, потом должен 
прочитать и исполнить, что там велено. Но при этом не должен принуждать своих 

спутников выполнять этот приказ. Когда Абдаллах ибн Джахш провел в пути два дня, 

раскрыл письмо, прочитал то, что там было написано: «Когда прочтешь это письмо, 

продолжай свой путь, пока не дойдешь до Нахлы между Меккой и ат-Таифом, и там 

устрой засаду курайшитам и сообщи нам сведения о них». Когда Абдаллах ибн Джахш 
прочел письмо, сказал: «Слушаюсь и повинуюсь». Потом сказал своим спутникам:  

«Посланник Аллаха приказал мне идти до Нахлы, там устроить засаду курайшитам,а 

потом вернуться к нему со сведениями о них. Он запретил мне принуждать вас выполнять 
этот приказ. Кто из вас хочет доказать свою верность, то пусть идет,а кто не хочет 

этого, пусть возвращается. А я пойду дальше и выполню приказ Пророка». Он пошел 
дальше, и вместе с ним пошли его спутники, никто не остался. Держал путь на аль-

Хиджаз. Когда находился у источника над руслом под названием Бахран, Саад ибн Абу 

Ваккас и Утба ибн Газван потеряли верблюда, которого они отпустили пастись без путов. 
Они оба остались, чтобы найти пропавшего верблюда. Абдаллах ибн Джахш с остальными 

сподвижниками пошел дальше, пока не дошел до Нахлы. Мимо проходил караван курайши-
тов, нагруженный изюмом, кожей и прочими товарами. Среди них был Амр ибн аль-
Хадрами. Когда они увидели мухаджиров, испугались, остановились подальше от них.  

Их возглавлял Уккаша ибн Мухсин, у которого голова была побрита. Когда увидели его, 
успокоились, говоря: «Это — паломники, их не надо нам бояться». Стали советоваться, как 

поступить с ними. Это было в последний день месяца раджаб. Они говорили: «Если не 
нападем на них этой ночью, то завтра уже начинается священный месяц — время паломни-
чества, и они уже будут защищены этим. Если убьете их, то убьете в священном месяце». 

Люди стали колебаться. Они боялись напасть на них. Потом стали друг друга подстрекать 
и решили убить из них, кого смогут, захватить их груз. Вакид ибн Абдаллах ат-Тамини 

пустил стрелу в Амра ибн аль-Хадрами и убил его. Осман ибн Абдаллах  и аль-Хакам ибн 
Кайсан были захвачены в плен. Науфаль ибн Абдаллах ускользнул от них и спасся. Абдаллах 

ибн Джахш и его товарищи захватили караван и двух пленных и вернулись в Медину к 

Посланнику Аллаха. Некоторые жены семьи Абдаллаха  ибн Джахша рассказывали, что 
Абдаллах своим товарищам говорил: «Пятая часть нашей добычи — Пророку». Это было 
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еще до того, как Аллах обязал отдавать пятую часть добычи. Он выделил для Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) пятую часть захваченного каравана, а остальное 

распределил среди участников набега. Когда они вернулись в Медину к Пророку (да благосло-

вит его Аллах и приветствует), он сказал: «Я вам не приказывал убивать в священном 

(запретном) месяце» и наложил арест на двух пленных и караван, велел использовать это 

на благотворительные цели, и отказался взять что-либо для себя. Когда Пророк  (да 
благословит его Аллах и приветствует)  сказал это, у людей опустились руки. Они подума-
ли, что погибли. Их братья-мусульмане стали ругать их за то, что они сделали. Курайши-

ты говорили: «Мухаммад и его люди нарушили запретный месяц, пролили кровь в нем, 
захватили имущество, пленили людей».А находившиеся в Мекке мусульмане им возражали: 

«Но ведь это произошло в месяце шаабана».Иудеи обрадовались этому и говорили: «Вакид 
ибн Абдаллах убил Амра ибн аль-Хадрами. Амр от корня «амара» («распространяться», 

«наполнять»), значит, распространилась война; аль-Хадрами — от корня «хадра» («прихо-

дить»), значит — пришла война; Вакид — от корня «вакада» («гореть», «зажечься»), 
значит — вспыхнула война. Вот это и послал на них Аллах».Люди стали часто говорить и 

расспрашивать об этом. Тогда Аллах ниспослал откровение своему Посланнику: 

ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيهِ  َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اللَِّه وَُكْفٌر ِبهِ   ﴿َيْسـَلُوَنَك َعِن الشَّ  
َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعنَد اللَِّه َواْلِفتْـَنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل﴾ َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ    

 «Они тебя спрашивают о запретном месяце, об убийстве в нем. Скажи: «Убийство  

в нем — великий грех. А отвращение от пути Аллаха,неверие в него и в запретную 

мечеть, изгнание оттуда ее обитателей  еще больший грех перед Аллахом». 

  Еще больший грех перед Аллахом - то есть: если вы совершили убийство ﴿َأْكبَـُر ِعنَد اللَِّه﴾

в запретном месяце, то вас отвращали от пути Аллаха, призывали не верить в него, 
 отвращали от запретной мечети, изгнали вас оттуда, хотя вы являетесь ее жителями  

— а это еще больший грех, чем убить того, кого вы убили из них». 

 Ведь соблазн — больший грех, чем убиение». - т.е. они соблазняли» ﴿َواْلِفتْـَنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل﴾

принявшего ислам, чтобы отвратить его от своей веры, сделать неверными снова.  

А это больший грех, чем убиение. وْا﴾ِتلُوَنُكْم َحتَّى يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاعُ ا﴿َوََل يـََزالُوَن يـَُقـ  

 «А они не перестают сражаться с вами, чтобы отвратить вас от вашей религии, если 

смогут» (2:217).Когда был ниспослан аят с этим повелением и Аллах освободил мусульман 

от боязни в том, что они совершили грех, Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) взял караван и двух пленников. Курайшиты предложили ему выкуп за Османа ибн 

Абдаллаха и аль-Хакама ибн Кайсана. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: 

«َصاِحَبانَا ََل نـَْفِديُكُموُهَما َحتَّى يـَْقَدمَ »  «Мы не отдадим их вам за выкуп, пока не придут к нам 

 два наших сподвижника»,  имея в виду Саада ибн Абу Ваккаса и Утбу ибн Газвана,  

«мы боимся за них, если вы убьете их, то мы убьем этих двух ваших родственников». 

Саад и Утба пришли: их выкупил у них Пророк(да благословит его Аллах и приветствует). 

А аль-Хакам ибн Кайсан принял ислам и был хорошим мусульманином, находился при 
Пророке(да благословит его Аллах и приветствует), пока не был убит в бою при колодце 

Мауна.Осман ибн Абдаллах вернулся в Мекку и умер в ней, будучи неверным.  

Положение Абдаллаха ибн Джахша и его товарищей изменилось к лучшему после прихода 
откровения из Корана, и они захотели получить свою долю. Обратились к Пророку  

(да благословит его Аллах и приветствует): «О, Посланник Аллаха! Есть ли наша доля в 
добыче, которую получают муджахиды — борцы за веру?» Всевышний Аллах о них сказал: 

َهُدوْا ِفي َسِبيِل اللَِّه أُْولـِئَك يـَْرُجوَن َرْحَمَة اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾ا﴿ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوالَِّذيَن َهاَجُروْا َوجَ   

«Те, которые уверовали и которые переселились и боролись во имя Аллаха,  

те надеются на милость Аллаха — ведь Аллах прощающий, милосердный» (2:218).  
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Аллах дал им великую надежду на это. Некоторые члены семьи Абдаллаха ибн Джахша 
упомянули, что Аллах, Всевышний и Всемилостивый, разделил ту добычу, когда сделал ее 

разрешенной, выделив тому, кто ее добыл, — четыре пятых, а пятую часть — Аллаху и Его 

Посланнику, узаконив то, что сделал Абдаллах ибн Джахш с тем караваном. 
 

Ибн Хишам разъясняет: «Это была первая добыча мусульман, 
 а Амр ибн аль-Хадрами — первый убитый мусульманами, 

 Осман ибн Абдаллах и аль-Хакам ибн Кайсан — первые пленники в руках мусульман». 

 
Аллах Всемогущий и Великий сказал: 

 

آ َأْكبَـُر ِمن نَـّْفِعِهَماِفُع ِللنَّاِس َوِإثُْمُهمَ اَيْسـئَـلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَمآ ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمنَـ  
ِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ اَوَيْسـئَـلُوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكذِلَك يُبي ُن اللَُّه َلُكُم اْليَـ   

(219) Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: 

 «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, 

 чем пользы». Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Остаток». 

Так Аллах разъясняет вам знамения, – быть может, вы поразмыслите. 

 

نـَْيا َواَل ُهْم َخيْـرٌ َمى ُقْل ِإْصََلٌح لَّ اِخَرِة َوَيْسـئَـلُوَنَك َعِن اْلَيتَـِفى الدُّ  
نُُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشآء اللَُّه َلْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيمٌ اَوِإن تَُخاِلطُوُهْم َفِإْخو    

(220)  над этим миром и Последней жизнью. Они спрашивают тебя о сиротах. 

 Скажи: «Делать им добро – хорошо. Если вы объедините свои дела,  

то ведь они – ваши братья. Аллах отличает нечестивца от творящего добро.  

Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение.  

Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый». 

 

Имам Ахмад передаёт от Абу Масиры, что прежде  был ниспослан запрет на вино, 
 Умар ибн Хаттаб все время возводил мольбу к Аллаху: «О, Аллах, изложи нам действо, 

разъясняюшее всё о вине».  И тогда был ниспослан этот аят из суры «Корова»: 

ِر ُقْل ِفيِهَمآ ِإْثٌم َكِبيٌر﴾﴿َيْسـَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيسِ   

Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех. 
Тогда позвали Умара и прочитали ему этот аят, но он снова сказал: «О, Аллах, изложи нам 

действо,разъясняюшее всё о вине». Тогда был ниспослан аят из суры «Женщины»: 

َلوَة َوَأنُتْم ُسَكـ َرى﴾ا﴿يَـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا ََل تـَْقَربُوْا الصَّ  

О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными. (4:43).  

Глашатай посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) оповестил перед 
молитвой: «Пусть не приближается к молитве пьяный». Тогда позвали Умара и прочитали 

ему этот аят. Однако он снова сказал: «О, Аллах, изложи нам действо, разъясняюшее всё о 
вине». Тогда был ниспослан аят из суры «Трапеза», когда его прочитали Умару ибн аль-

Хаттабу, и когда достигли фразы в аяте: ﴿فَـَهْل َأنـُْتْم مُّنتَـُهوَن﴾  Неужели вы не прекратите? 

Тогда Умар б. аль-Хаттаб воскликнул: «Мы уже прекратили! Мы уже прекратили!144»  
Этот хадис передаёт Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи от Исраила ибн Исхака.  

Али ибн аль-Мадани сообщил, что иснад хадиса достоверный, также считал ат-Тирмизи. 
Ибн Аби Хатим добавил после слов Умара: «Мы уже прекратили! Мы уже прекратили!» - 

«эта вещь – делающая людей безумцами и отнимающая у них добро».  
Этот хадис от Абу Хурайры мы приведем при комментарии аята из суры «Трапеза»: 

 

                                                 
144

 Сунан Абу Дауд 3201 
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ِن َفاْجَتِنبُوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾اْزََلُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَـنَصاُب َواْلاْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْل ﴿ِإنََّما  

О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные 

жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. 

Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете. (5:90) 

Слово Аллаха: ﴾َيْسـَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر﴿ 

Они спрашивают тебя о хамре (вине) и азартных играх. 

Относительно хамра повелитель правоверных Умар б. аль-Хаттаб сказал: 

 .”Хамр - это то, что затуманивает разум“  اْلَخْمر 

 

Слово Аллаха: ِفُع ِللنَّاِس﴾ا﴿ُقْل ِفيِهَمآ ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمنَـ  

Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей...»  

- здесь грех с точки зрения религии, а польза с мирской точки зрения, ведь вино  
 (в некоторой степени) полезно для организма, оно способствует пищеварению, очищает от 

экскрементов, обостряет разум (на некоторое время), вызывает приятные ощущения при 
питье, приносит материальную выгоду от его продажи. Относительно азартных игр, то на 

средства от выигрыша человек может содержать себя и семью. Однако польза от этих 

пороков несравнима с вредом от них, ибо они разрушают разум и религию, именно  

поэтому Аллах сказал: ﴾َوِإثُْمُهَمآ َأْكبَـُر ِمن نَـّْفِعِهَما﴿ «хотя греха в них больше, чем пользы». 

Этот аят предшествовал категорическому запрету на вино, здесь запрет не был выражен 
буквально, он больше иносказателен.Как было упомянуто выще, когда этот аят прочитали 

Умару ибн аль-Хаттабу, он воззвал с мольбой: «О, Аллах, изложи нам действо, разъяс-
няюшее всё о вине». Он продолжал делать так, пока не был ниспослан аят о запрете вина в 
суре «Трапеза» (90-91),об этом мы расскажем в комментарии к этим аятам если пожелает 

Аллах. 
 

Ибн Умар, аш-Ша’би, Муджахид, ар-Раби ибн Анас 
 и Абдур-Рахман ибн Зайд сказали, что первый аят о запрете вина был: 

 ﴿َيْسـَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَمآ ِإْثٌم َكِبيٌر﴾

Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех. 
(2:219) Затем был ниспослан аят в суре «Женщины», 

 затем в суре «Трапеза», после чего был наложен категорический запрет на вино. 
 

Слово Аллаха: ﴾َوَيْسـَلُوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو﴿ 

Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Остаток». 

Аль-Хакам передаёт от Миксата, что ибн Аббас сказал: «Всё, что выше расходов на семью». 
Также передают, что ибн Умар, Муджахид, Ата, Икрима, Саид ибн Джубайр,  

Мухаммад ибн Кааб, аь-Хасан, Катада, аль-Касим, Салим, Ата аль-Хурасани, 

 ар-Раби ибн Анас и другие сказали, что речь идёт об излишках. 
Ибн Джарир передаёт от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах),  

что один человек обратился к пророку (да благословит его Аллах и приветствует): 

 “О, Посланник Аллаха, у меня есть один динар”. 

«َأْنِفْقُه َعلى نـَْفِسك»  “Потрать на себя”, “У меня есть и другой”, – сказал тот. 

«َأْنِفْقُه َعلى َأْهِلك»  “Так, потрать на семью”, – сказал пророк 

 (да благословит его Аллах и приветствует).“У меня есть еще”, – сказал он: 

«َأْنِفْقُه َعلى َوَلِدك»  “Потрать на своего ребенка”, – сказал пророк 

 (да благословит его Аллах и приветствует). Человек сказал: “У меня есть ещё”, 
 на что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
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 .”Поступай, как знаешь“ «َفَأْنَت َأْبَصر» 

 (этот хадис передаёт Муслим  в Сахихе). 
 

В хадисе, переданном Муслимом от Джабир говорится, что посланник Аллаха  
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал одному человеку: 

ْق َعَليْـَها، َفِإْن َفَضَل َشْيٌء َفَِلَْهِلَك، َفِإْن َفَضَل َشْيٌء َعنْ » َأْهِلَك َفِلِذي قَـَرابَِتَك، اْبَدْأ بِنَـْفِسَك فَـَتَصدَّ  
«َفِإْن َفَضَل َعْن ِذي قَـَرابَِتَك َشْيٌء َفهَكَذا َوهَكَذا   

«Начинай с себя, и расходуй на себя, если есть излишки, то на семью. 

 А если остаются излишки от семьи, то расходуй на родственников. Если остаётся 

 и от них, то и так далее (т.е. по степени близости и родству от тебя)145». 
Также Абу Хурайра передаёт, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Лучшим является пожертвование, которое делает богатый человек. 

 Рука, которая находится сверху, лучше руки, которая находится снизу. 

 Начни с тех, кто находится на твоем иждивении146». 

В другом хадисе говорится: 

«اْبَن آَدَم ِإنََّك َأْن تـَْبُذَل اْلَفْضَل َخيْـٌر َلَك، َوَأْن تُْمِسَكُه َشرٌّ َلَك، َوََل تََُلُم َعلى َكَفاف»  

«О, сын Адама, для тебя лучше, если ты жертвуешь излишками, и хуже, 

 если ты удерживаешь их, тебя не порицают за достаток147». 

Есть мнение, что этот аят был отменён аятом о закяте.  
Так передают Али ибн Абу Тальха и аль-Уфи от ибн Аббаса. Также считал Ату аль-Хурасани. 

Ас-Судди сказал, что этот аят является основой аята о закяте. 

 
Слово Аллаха: 

نـَُيا َواَل ِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ ا﴿َكذِلَك يُبيُِّن اللَُّه َلُكُم اْليَـ ِخَرِة﴾ِفى الدُّ  

Так Аллах разъясняет вам знамения, – быть может, вы поразмыслите  

 – т.е. так же, как Он разъяснил вам эти законы и знамения, Он разъяснит вам остальные 

аяты, в которых содержатся Его обещания и увещевания, быть может, вы поразмыслите  
над этой и последней жизнью. Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: 

 «Это означает бренность мира и его непостоянство, 
 а также неизбежный приход последней жизни и её вечность». 

Слово Аллаха: 

نُُكمْ اَمى ُقْل ِإْصََلٌح لَُّهْم َخيْـٌر َوِإن تَُخاِلطُوُهْم َفِإْخوَ ا﴿َوَيْسـَلُوَنَك َعِن اْلَيتَـ  
ُه َْلْعَنَتُكْم(َواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشآَء اللَّ    

Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Делать им добро – хорошо. Если вы объеди-

ните свои дела, то ведь они – ваши братья. Аллах отличает нечестивца от творящего 

добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение . 

Ибн Джарир передаёт, что ибн Аббас сказал: 

 «Когда были ниспосланы следующие аяты:   ﴿َوََل تـَْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّتى ِهَى َأْحَسُن﴾ 

Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему. (6:152) 

а также:  َُمى ظُْلمًا ِإنََّما يَْأُكلُوَن ِفى بُطُوِنِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيرًا﴾اوَن َأْمَوَل اْلَيتَـ﴿ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكل  

Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот,  

наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени. (4:10) 

                                                 
145

 Сахих Мулим 997 
146

 Сахих аль-Бухари 1426 
147

 Сунан ат-Тирмизи 2265 
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 все, у кого были на попечении сироты, стали отделять свою трапезу от трапез сирот. Они 
боялись прикоснуться к имуществу сирот даже во время трапезы, пока сирота не съедал 

все,а иначе пища так и портилась. Это стало очень затруднительно для них, когда же они 

спросили об этом Пророка(да благословит его Аллах и приветствует), тогда Всевышний 

Аллах ниспослал: نُُكْم﴾اَمى ُقْل ِإْصََلٌح لَُّهْم َخيْـٌر َوِإن تَُخاِلطُوُهْم َفِإْخوَ ا﴿َوَيْسـَلُوَنَك َعِن اْلَيتَـ  

Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Делать им добро – хорошо.  

Если вы объедините свои дела, то ведь они – ваши братья.  

Тогда мусульмане стали смешивать свое имущество с имуществом сирот  
 во время трапезы и при других подобных обстоятельствах».  

Также передаёт Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Аби Хатим, ибн Мардувайх,  
аль-Хаким в аль-Мустадрике от Ата ибн ас-Саиба. 

Несколько других учёных, такие как Муджахид, Ата, аш-Шааби, ибн Абу Ляйль, 

 Катада и другие, сказали подобное об обстоятельствах ниспослания этого аята (2:20). 
 

Ибн Джарир передаёт, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала:  

«Для меня нежелательно, чтобы имущество сироты было под моей опекой так, 
 чтобы я смешивала его еду и питьё с моим». 

Слово Аллаха: ﴾ُقْل ِإْصََلٌح لَُّهْم َخيْـٌر﴿ 

Скажи: «Делать им добро – хорошо – т.е. опекать их и их имущество. 

ِإْخَونُُكْم﴾﴿َوِإن تَُخاِلطُوُهْم فَ   Если вы объедините свои дела, то ведь они – ваши братья. 

 – если вы будете смешивать свою еду и питьё с их едой и питьём, то в этом нет греха,  

ведь вы братья по религии. Поэтому Аллах сказал:  َِواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلح﴿﴾  

 

Аллах отличает нечестивца от творящего добро – т.е. отличает того,  
кто намерился творить зло и порчу от того, кто собирается творить добро. 

 

Слово Аллаха:    ﴿َوَلْو َشآَء اللَُّه َْلْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم﴾  

Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение.  

Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый. – т.е. Если бы Аллах захотел, то не 
позволил бы мусульманам поступать так, и тогда они оказались бы в затруднительном 

положении. Они не смогли бы смешивать свои дела с делами сирот, что само по себе удобно. 

Аллах сказал: ﴾َوََل تـَْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّتى ِهَى َأْحَسُن﴿ 

Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему. (6:152)  
таким образом, Аллах позволил бедным (опекунам) пользоваться имуществом сироты  

с условием возврата по возможности или безвозмездно,  

как мы разъясним об этом позже в суре «Женщины» по воле Аллаха. 
 

Аллах Всемогущий сказал далее: 
 

ْشِر اَوََل تـَْنِكُحوْا اْلُمْشرَِكـ َكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوََل تُنِكُحواْ ِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ َوَْلَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخيْـٌر مِّن مُّ  
ْشرٍِك َوَلوْ   َأْعَجَبُكْم أُْولَـِئَك َيْدعُوَن ِإَلى النَّارِ  اْلُمِشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمنُوْا َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخيْـٌر مِّن مُّ  

ُروَن اآيَـ َواللَُّه َيْدعُوْا ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذِنِه َويـُبَـيِّنُ   ِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَّ  

(221)  Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. 

 Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам. 

Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют.  

Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам.  

Они зовут к Огню, а Аллах зовет к Раю и прощению со Своего соизволения. 
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 Он разъясняет людям Свои знамения, – быть может, они помянут назидание. 

 

Всевышний Аллах запретил мусульманам жениться на язычницах, пока они приобщают к 

Аллаху сотоварищей и отказываются уверовать, потому что самая безобразная верующая 
лучше самой прекрасной язычницы. Это предписание распространяется на всех женщин, 

которые приобщают к Аллаху сотоварищей, будь то язычницы, идолопоклонницы за 
исключением женщин из числа людей Писания, потому что Всевышний Аллах сказал: 

َب ِمن قَـْبِلُكْم ِإَذآ َءاتـَْيتُُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنيَن َغيْـَر ُمَساِفِحيَن﴾ا﴿ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَـ  

а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудрен-

ные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им 

вознаграждение (приданое), желая сберечь целомудрие, не распутствуя... (5:5) 
Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: 

 «Аллах исключил женщин из числа обладателей Писания». 
 Такое же мнение предпочли: Муджахид, Икрима, Саид ибн Джубайр, Макхуль, аль-Хасан, 

 ад-Даххак, Зайд ибн Алсам, ар-Раби ибн Анас и другие.  
 

Некоторые учёные также считают, что речь в аяте идёт исключительно о язычницах, 
 здесь никак не подразумеваются женщины из числа обладателей Писания. Это мнение 
схоже по смыслу с первым мнением, которое мы уже упомянули. Аллах знает лучше. 

 
Абу Джафар ибн Джарир  

(да смилуется над ним Аллах) после того, как упомянул о единогласии учёных по поводу 
дозволенности женитьбы на женщинах из числа обладателей Писания, сказал: 

«Умар не предпочитал брак мусульман с женщинамииз числа обладателей писания,  

дабы мусульмане не отвернулись от мусульманок, или по другой подобной причине». 
 

 Так в повествовании от ас-Салта ибн Харама ибн Шакика говорится, 
 что Хузейфа женился на иудейке, и Умар повелел ему: «Разведись с ней». 

 Хузейфа написал ему в ответ: «Я должен развестись с ней потому, что ты считаешь 

 это (наш брак) запретным?» тот ответил: «Я не считаю это запретным, но боюсь, 
 что вы станете жениться на блудницах из них». (Иснад повествования достоверен). 

 
Ибн Джарир передаёт от Уахба ибн Зайда, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: 

 «Мусульманин может жениться на христианке, но христианин не может жениться 

 на мусульманке». (это повествование с более достоверным иснадом, чем предыдущее). 
Ибн Абу Хатим сообщает,  что Умар не предпочитал брак на женщинах из числа  

обладателей писания. Он полагался на его собственный комментарий аята: 

ِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ﴾ا﴿َوََل تـَْنِكُحوْا اْلُمْشرَِكـ  Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. 

Аль-Бухари передаёт, что ибн Умар сказал: «Я не знаю наибольшего проявления язычества, 
 чем то, что женщина говорит: «Мой Господь – Иисус». 

 

В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) о том, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ينِ » «، َتِرَبْت َيَداكتـُنْـَكُح اْلَمْرَأُة ِْلَْرَبٍع: ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوِلَجَماِلَها َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ  

«Женщину берут в жёны из-за четырёх (вещей): из-за её богатства, 

 из-за её происхождения, из-за её красоты и из-за её религии, 

 добивайся же той, которая привержена религии, иначе ты проиграешь!»148. 

 Муслим приводит этот хадис от Джабира. Муслим также передаёт хадис от ибн Амра о том,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

                                                 
148

 (Бухари 5090, Муслим 1466) 
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نـَْيا اْلَمْرَأُة الصَّاِلَحة» نـَْيا َمَتاعٌ، َوَخيْـُر َمَتاِع الدُّ «الدُّ  

«Жизнь является усладой, а лучшая услада в жизни это праведная женщина149». 

 

Слово Аллаха: ﴾َوََل تُنِكُحوْا اْلُمِشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمنُوْا﴿ 

Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют.  

Этот аят подобен слову Аллаха: ﴾َََّل ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوََل ُهْم َيِحلُّوَن َلُهن﴿ 

ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них. (60:10) 
 

Затем Аллах сказал: ﴾ْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم  ﴿َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخيْـٌر مِّن مُّ

Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам. 
Этот аят указывает на то, что верующий лучше неверующего, 

 даже если первый является эфиопским рабом, а второй богатым господином. 

  Они зовут к Огню– т.е. смешение и совместное сожительство ﴿أُْولَـِئَك َيْدعُوَن ِإَلى النَّاِر﴾

с ними усиливает любовь к мирскому довольство лишь этой жизнью, а также  
предпочтение этой жизни над последней, что приводит к плохому концу. 

  ﴿َواللَُّه َيْدعُوْا ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذِنِه﴾

А Аллах зовет к Раю и прощению со Своего соизволения – посредством соблюдения Его 

законов, повелений и запретов. ﴾َويـُبَـيُِّن آيَـِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن﴿ И разъясняет людям  

Свои знамения, – быть может, они помянут назидание. 
 

Аллах Всевышний сказал: 
 

َوََل تـَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرنَ َوَيْسـَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزلُوْا النَِّسآَء ِفي اْلَمِحيِض   
ْرَن َفْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه يُِحبُّ التـَّوَ   ِريَن اَفِإَذا تََطهَّ بِيَن َويُِحبُّ اْلُمَتَطهِّ  

(222)  Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют страдания. 

Посему избегайте женщин во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они 

не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах. 

Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся». 

 

ُموا ِْلَنُفِسُكمْ ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأتُوا َحْرَثُكْم َأنَّ  ْر اْلُمْؤِمِنينَ  َواتَـُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَُّكْم  ى ِشْئُتْم َوَقدِّ ُمََلقُوُه َوَبشِّ  

(223)  Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню,  

когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, 

что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих! 

 

Имам Ахмад ибн Ханбал так поведал рассказанное Анисом ибн Маликом,  

да будет доволен им Аллах: «Иудеи, когда у их жен наступали регулы, не садились с ними 
вместе кушать, переставали вместе спать. Сподвижники поинтересовались на сей счет 

мнением пророка (да благословит его Аллах и приветствует). И Аллах ниспослал аят: 

َن﴾﴿َوَيْسـَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزلُوْا النَِّسآَء ِفي اْلَمِحيِض َوََل تـَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهرْ   

Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи:  

«Они причиняют страдания. Посему избегайте женщин во время менструаций  

и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся».  

Когда посланник Аллаха  (да благословит его Аллах и приветствует)  

завершил читать сей аят, он сказал: «اْصنَـعُوا ُكلَّ َشْيٍء ِإَلَّ النَِّكاح»  
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«Делайте всё, кроме совокупления». Когда иудеи услышали это, то воскликнули: 
 «Этот человек не оставил ничего из нашей религии, кроме как нарушил это». 

 

Асьяд ибн Худайр и Аббад ибн Бишр пришли к пророку 
 (да благословит его Аллах и приветствует) и сообщили о том, что говорят иудеи, 

 а затем сказали: «Может нам совокупляться (с женами во время месячных, дабы разгне-
вать иудеев ещё больше)». Лицо посланника Аллаха изменилось так, что они подумали,  

что он гневается на них, и быстро ушли от него, послав ему молоко в подарок. Он послал 

 за ними вслед, и напоил их этим молоком. Тогда они поняли, что он на них не гневается150». 
 

Слово Аллаха: ﴾َفاْعَتِزلُوْا النَِّسآَء ِفي اْلَمِحيِض﴿ 

Посему избегайте женщин во время менструаций 

 – т.е. избегайте совокупления, т.к. посланник Аллаха сказал: 

«اْصنَـعُوا ُكلَّ َشْيٍء ِإَلَّ النَِّكاح»  «Делайте всё, кроме совокупления». 

 
Из этого большинство учёных сделали вывод, 

 что дозволительно ласкать жену во время менструаций без полового сношения. 

 
Абу Дауд сообщает, что Иркима передаёт от некоторых жён посланника Аллаха 

 (да благословит его Аллах и приветствует), если хотел (ласкать жену) 
 во время месячных, он накидывал на её половые органы одежду». 

 

Абу Джафар ибн Джарир передаёт,  
что Масрук приехал к Аише (да будет доволен ею Аллах) и воскликнул: 

 «Мир пророку и его семье!» Аиша ответила: «Добро пожаловать тебе». 
 Ему позволили войти и он вошёл. Он сказал: «Я хочу спросить тебя кое о чём,  

но стесняюсь». Тогда Аиша сказала: «Не стесняйся, ведь я твоя мать, а ты мой сын». 

 Он спросил: «Что может делать мужчина с женой во время её месячных?» Она ответила: 
 «Всё кроме полового органа (имеется в виду всё кроме прикосновения к нему)». 

 Это повествование было также рассказано ибн Аббасом, аль-Хасаном, Муджахидом и Икримой. 
 

Любому дозволительно спать рядом с женой  

и разделять с ней трапезу во время её месячных. 
 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: 
«Посланник Аллаха повелевал мне и я мыла его голову, притом, 

 что у меня были месячные, он приходил и ложился в моей комнате 

 и читал Коран, хотя у меня были месячные». 
 

В другой версии этого хадиса сообщается,  
что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

     «Когда у кого-нибудь из нас начинались месячные, а посланник Аллаха, 

 да благословит его Аллах и приветствует, хотел ласкать её, он повелевал ей надеть изар, 
как только это у неё начиналось, и только потом дотрагивался до неё».  

Этот хадис передал аль-Бухари, 
 хадис с подобных текстом передаёт также имам Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи. 

 

Ибн Маджах передал от Абдуллы ибн Саада аль-Ансари о том, 
 что он спросил у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует):  
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«Что дозволительно мне с моей женой, когда у неё месячные?». 
 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует):  ответил: «Всё что выше изара»  

(кусок материи, прикрывающий нижнюю часть тела) 

Следовательно слово Аллаха: (َوََل تـَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرن)        
     и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. 

 – является объяснением слова Аллаха:  َِزلُوْا النَِّسآَء ِفي اْلَمِحيِض﴾﴿َفاْعت  

Посему избегайте женщин во время менструаций. 

Таким образом, совокупление с женщиной во время месячных запрещено, 
 хотя в любой другое время половое сношения дозволительно. 

 

Слово Аллаха:  َّْرَن َفْأتُوُهن ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه﴾ ﴿َفِإَذا تََطهَّ  

А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах 

– указывает на то, что мужчина может совокупляться с женой после того  
как она примет ритуальное омовение (гусль). 

Учёные единогласны, что женщина должна принять полное омовение (гусль) или обтирание 
песком (таяммум) при отсутствии воды после окончания месячных циклов. 

Ибн Аббас сказал: ﴾َحتَّى يَْطُهْرَن﴿ «А когда они очистятся 

 – т.е. от менструального цикла. Также можно понять: 

 .«А когда они очистятся – т.е. водой ﴿َحتَّى يَْطُهْرَن﴾

 Подобное говорится в тафсире Муджахида, Икримы, аль-Хасана, 

 Мукатиля ибн Хаййана, аль-Лайса ибн Саида и других. 

 

Слово Аллаха: ﴾ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه﴿  

как повелел вам Аллах – (совокупляйтесь) через влагалище, 
 по мнению ибн Аббаса, Муджахида и других.  

Из этого следует, что анальный секс запрещён,  
что мы разъясним чуть позже по воле Аллаха. 

 

Абу Разин, ад-Даххак, Икрима и другие сказали, что: 

  то приходите к ним так, как повелел вам Аллах» ﴿َفْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه﴾

–  когда они чисты, но не во время месячных». 

بِيَن﴾ا﴿ِإنَّ اللََّه يُِحبُّ التـَّوَ   «Воистину, Аллах любит кающихся» 

 -  кающихся в грехах, даже если их совершают снова 
ِريَن(   и любит очищающихся )َويُِحبُّ اْلُمَتَطهِّ

–  тех, кто очищает себя от осквернения и грязи 
 (имеется в виду совокупление с женой во время месячных ). 

 

Слово Аллаха: ﴾ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم﴿ Ваши жены являются пашней для вас. 

Ибн Аббас сказал, что под пашней здесь подразумевается женский детородный орган. 

ْأتُوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم﴾﴿فَ   Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете 

 –  как захотите сзади или спереди, но в одно место (женский половой орган), 
 как об этом говорится в достоверном хадисе. 

Аль-Бухари передаёт, что Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет Всевышний Аллах доволен им и 
его отцом, рассказывал, что иудеи считали, что если мужчина вступил в половую 

 связь с женщиной через влагалище, но сзади, то появившийся в результате этого ребенок 

родится косым. Тогда был ниспослан аят,  َْرٌث لَُّكْم َفْأتُوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم﴾﴿ِنَسآؤُُكْم ح  
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«Ваши жены суть ваша пашня.  

Посему приходите на вашу пашню, как вы того пожелаете» (2:223). 
     Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и текст хадиса принадлежит последнему 151. 

Этот хадис также передал Абу Дауд.  
Ибн Джурайдж (передатчик этого хадиса) добавил,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ُمْقِبَلًة وُمْدِبَرًة ِإَذا َكان ذِلَك ِفي اْلَفْرج»  «Сзади и спереди, если во влагалище». 

 

Имам Ахмад передаёт, что ибн Аббас сказал,что аят 

  .Ваши жены являются пашней для вас ﴿ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم﴾

– был ниспослан по поводу одного из ансаров, который подошёл к пророку 
 (да благословит его Аллах и приветствует) и спросил по поводу сношения с женой сзади. 

Поророк  (да благословит его Аллах и приветствует)  ответил ему: 

«ائِْتَها َعلى ُكلِّ َحاٍل ِإَذا َكاَن ِفي اْلَفْرج»  «Совокупляйся в любой позе, только во влагалище152». 

 
Имам Ахмад передаёт от Абдуллы ибн Сабита: «Я как-то зашёл к Хафсе дочери  

Абдур-Рахмана ибн Абу Бакра и сказал ей: «Я бы хотел спросить у тебя об одном деле, 

 но я стесняюсь». Она сказала: «Не стесняйся, о сын моего брата!» я спросил об анальном 
сексе с женщинами. Она сказала: «Я слышала от Умм Саламы, что мухаджиры совокупля-

лись с жёнами сзади, а иудеи говорили об этом: «Кто совокупляется с женой сзади, у него 
родится кривой ребёнок». Когда мухаджиры переехали в Медину, они поженились там на 
женщинах из ансаров. Дело в том, что по привычке мухаджиры совокуплялись с жёнами 

сзади, и одна женщина отказалась повиноваться мужу в этом, сказав при этом:«Ты не 
сделаешь этого, пока я не спрошу об этом у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). Она пришла к Умм Саламе (жена пророка) и рассказала об этом. Умм 
Салама попросила её подождать пока не придёт посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). Когда посланник Аллаха пришёл, женщина из ансаров постеснялась 

спросить у него и вышла.Умм Салама рассказала об посланнику Аллаха. Он, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал:  .«Позови женщину из ансаров»   «ْنَصاِريَـّةاْدِعي اْْلَ » 

 Когда её позвали, он прочитал ей аят:  َْحْرٌث لَُّكْم َفْأتُوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم﴾ ﴿ِنَسآؤُُكم  

 «Ваши жены суть ваша пашня. Посему приходите на вашу пашню, как вы  

того пожелаете».  И добавил: «ا َواِحًداِصَمامً »   «Только в одно место (во влагалище)».  

 (Этот хадис рассказал ат-Тирмизи от Абу Хайсама). 

 

В варианте хадиса от Йусуфа ибн Махика речь идёт о том,  

что женщина из ансаров пришла к Хафсе – матери правоверных и сказала:  
«Мой муж совокупляется со мной сзади, и я возненавидела его (за это)». Эта речь дошла 

 до посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), на что он сказал: 

 «В этом нет ничего плохого, если только в одно место (во влагалище)». 
 

Ан-Насаи передаёт от Ка’ба ибн Алькама,  
что Абу ан-Надр спросил у Нафи’а невольника ибн Умара: «Говорят, 

 будто бы ты передаёшь от ибн Умара, что он считал дозволительным анальный секс?» 

Тот ответил: «Они распространяют ложь обо мне, я расскажу тебе как было на самом 
деле как-то ибн Умар читал Коран , я  сидел у него, когда он достиг аята: 

 .Ваши жены суть ваша пашня» ﴿ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأتُوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم﴾
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 Посему приходите на вашу пашню, как вы того пожелаете».  
Он спросил у меня: «Знаешь ли ты о чём этот аят?» Я ответил: «Нет». 

 Он продолжил: «Мы курайшиты имели обыкновение совокупляться с нашими жёнами 

сзади, когда мы переехали в Медину, многие из нас поженились на женщинах из ансаров, 
 и пожелали делать при сношении тоже, что и раньше. Женщины из ансаров возненавидели 

это и посчитали это великим грехом, они придерживались убеждений иудеев на этот счёт, 
которые совокуплялись с жёнами сбоку, и тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: 

  .Ваши жены суть ваша пашня» ﴿ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأتُوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم﴾ 

Посему приходите на вашу пашню, как вы того пожелаете».  
(Хадис с достоверным иснадом) 

 
Имам Ахмад передаёт от Хузаймы ибн Сабита аль-Хатами,  

что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل تَْأتُوا النَِّساَء ِفي َأْعَجاِزِهنََل َيْسَتْحِيي اهلُل ِمَن اْلَحقِّ َثََلثًا »  

«Аллах не стыдится правды (трижды), не занимайтесь с жёнами анальным сексом153». 
(этот хадис также приводится ан-Насаи и ибн Маджах) 

Абу Иса ат-Тирмизи и ан-Насаи передют от ибн Аббаса, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

بُر» «ََل يـَْنظُُر اهلُل ِإلى َرُجٍل َأَتى َرُجًَل َأِو اْمَرَأًة ِفي الدُّ  

«Аллах не обратит взора на человека, 

 который имел анальный секс с мужчиной или женщиной154». 
 (ат-Тирмизи сказал, что хадис хороший (хасан) единственный по иснаду (гариб),  

этот хадис также приводит ибн Хиббан в своём Сахихе, ибн Хазм также считал этот хадис достоверным,  

 но Уаки’ передал этот хадис от ад-Даххака со слабым иснадом (маукуф)). 

Абу Мухаммад Абдур-Рахман ибн Абдулла ад-Дарими передаёт в своём Муснаде, 

 что Ясар Абу Хубаб спросил у ибн Умара: 
 «Что ты скажешь по поводу тыла наших невольниц?» ибн Умар спросил: 

 «А что значит «Тыл»? тот уточнил, что это анальный секс.  
Ибн Умар удивился: «А равзе кто-либо из мусульман делает это?» 

( Хадис имеет достоверный иснад рассказчиков от ибн Умара.) 

 
Абу Бакр ан-Найсабури передаёт что Исмат сообщил о том, 

как ибн Рух спросил у Анаса ибн Малика: «Что  ты скажешь по поводу анального секса?» 
Тот ответил: «Вы так и остались преждними арабами, разве может быть посев где-то 

кроме как на пашне? Совокупляйтесь только во влагалище!» Я сказал: «О, Абу Абдур-

Рахман, люди говорят, что ты считаешь это дозволенным» Он воскликнул:«Они говорят 
напраслину обо мне, они лгут на меня».  Эта позиция Анаса ибн Малика устойчива. 

 
Также  это мнение Абу Ханифы, аш-Шафии, Ахмада ибн Ханбала и их учеников. 

 Это также позиция Саида ибн Мусайиба, Абу Саламы, Икримы, Тауса, Ата, Саида ибн 

Джубайра, Урва ибн Зубайра, Муджахида ибн Джабара, аль-Хасан и других учёных из числа 
сподвижников и двух поколений их последователей. Большинство учёных считает это 

омерзительным и называют практикующего это неверным. Такого  мнения большинства.  
 

Слово Аллаха: ُموْا ْل نُفِسُكْم﴾﴿َوَقدِّ  Готовьте для себя 

 – т.е. благие деяния воздержанием от того, что Он запретил вам. 

Поэтому Аллах затем сказал: ﴾لَـُقوُه  ﴿َواتَـُّقوْا اللََّه َواْعَلُموْا َأنَُّكم مُّ

бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним 
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– т.е. Он отчитает вас за все ваши деяния. 

ِر اْلُمْؤِمِنيَن﴾   ,Обрадуй же верующих! – т.е. покорных в том ﴿َوَبشِّ

что Аллах повелел им, воздерживающихся оттого, что Он запретил. 

 
Ибн Джарир передаёт от ибн Аббаса о смысле аята: 

ُموْا ْل نُفِسُكْم﴾﴿َوَقدِّ  Готовьте для себя –  упоминание имени Аллаха перед совокуплением. 

Аль-Бухари также передаёт от ибн Аббаса,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

الشَّْيطَاَن َما َرزَقْـتَـَنا، َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا َأَراَد َأْن يَْأِتَي َأْهَلُه َقاَل: بِاْسِم اهلِل، اللَُّهمَّ َجنِّبْـَنا الشَّْيطَاَن َوَجنِِّب »  
ْر بـَيْـنَـُهَما َوَلٌد ِفي ذِلَك، َلْم َيُضرَُّه الشَّْيطَاُن َأَبًداَفإنَُّه ِإْن   «يـَُقدَّ  

«Если кто-нибудь из вас собирается совершить половое сношение со своей женой, 

то пусть скажет: “Во имя Аллаха! О Аллах, удали нас от сатаны и удали сатану от 

того, кем ты наделяешь нас” (Бисмилляяхи аллаахумма джаннибнаш шейтаана ва 

джаннибиш шейтаана маа разактана). И если в результате их близости суждено 

родиться ребенку, то сатана никогда не сумеет причинить ему вред155». 

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

ُقوْا َوتُْصِلُحوْا بـَْيَن النَّاِس َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ا يَْمـنِ ْل ْجَعلُوْا اللََّه ُعْرَضةً َوََل تَ  ُكْم َأن تـَبَـرُّوْا َوتـَتـَّ  

(224)  И не делайте Аллаха предметом ваших клятв, 

 что вы благочестивы и богобоязненны и упорядочиваете среди людей. 

 Поистине, Аллах - слышащий, знающий! 

 

ُكْم َولَـِكن يـَُؤاِخذُُكم بَِما َكَسَبْت قـُلُوبُُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َحِليمٌ ا يـَُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِالَّلْغِو ِفى َأيَْمـنِ  َل  

(225)  Аллах не призовет вас к ответу за легкомысленные клятвы, 

 но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. 

 Аллах – Прощающий, Выдержанный. 

 

«Не делайте клятвы Аллахом преградой для совершения благих дел, поддержки уз родства, 
если вы поклялись не совершать этого, как об этом сказал Аллах: 

َعِة َأن يـُْؤتُوْا أُ  ِجِريَن ِفى َسِبيِل اللَّهِ اِكيَن َواْلُمَهـا ْوِلى اْلُقْرَبى َواْلَمَسـ﴿َوََل يَْأَتِل أُْولُوْا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ  
َوْليَـْعُفوْا َوْلَيْصَفُحوْا َأََل تُِحبُّوَن َأن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم﴾   

Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, 

 что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. 

Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил 

вас? Аллах – Прощающий, Милосердный. (24:22)  

соблюдение греховной клятвы более греховно, чем её нарушение. 
Так посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«تَـَرَض اهلُل َعَلْيهَواهلِل َْلَْن يـََلجَّ َأَحدُُكْم بَِيِميِنِه ِفي َأْهِلِه آَثُم َلُه ِعْند اهلِل ِمْن َأْن يـُْعِطَي َكفَّاَرَتُه الَِّتي افْـ »  

«Клянусь Аллахом, соблюдение клятвы одного из вас о разрыве отношений  

с родственниками более греховно перед Аллахом, чем нарушение 

 этой клятвы и искупление, которое Аллах предписал за неё156». 
 Этот хадис также передали Муслим и имам Ахмад. 

Али ибн Аби Тальха передаёт от ибн Аббаса, что смысл слова Аллаха: 
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ُكْم﴾ا يَْمـنِ ًة ْلَعلُوْا اللََّه ُعْرضَ ﴿َوََل َتجْ   И не делайте Аллаха предметом ваших клятв  

– т.е. не делай клятву Аллаха препятствием для совершения добра. 

 Лучше нарушь клятву и соверши искупление за неё». 
 Также считали: Масрук, аш-Шааби, Ибрахим ан-Нахаи, Муджахид, Иаус, Саид ибн Джубайр, Ата,  

Икрима, Макхуль, аз-Зухри, аль-Хасан, Катада, Мукатиль ибн Хаййан, ар-Раби ибн Анас, ад-Даххак, 

 Ата аль-Хурасани и ас-Судди (да смилуется над ними Аллах) 

Мнение большинства также подтверждаетя  
хадисом из двух Сахихов от Абу Мусы аль-Аш’ари,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ٌر َوَتَحلَّْلتـَُهاِإنِّي َواهلِل ِإْن َشاَء اهللُ، ََل َأْحِلُف َعلى يَِميٍن َفَأَرى َغيْـَرَها َخيْـًرا ِمنْـَها ِإَلَّ َأتـَْيُت الَِّذي ُهَو َخيْـ »  

«Клянусь Аллахом, я могу поклясться Аллахом, и увидеть нечто лучшее, 

 чем соблюдение клятвы, я обязательно совершу это, и нарушу клятву157». 

Абу Хурайра передаёт,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ْر َعْن يَِميِنِه، َوْليَـْفَعِل الَِّذي ُهَو َخْيرَمْن َحَلَف َعلى يَِميٍن فَـَرَأى غَ » «يْـَرَها َخيْـًرا ِمنْـَها فَـْلُيَكفِّ  

«Кто видит, что сотворит дело лучше того, что он поклялся сделать именем Аллаха, 

пусть заплатит за свою клятву отступную, и творит лучшее дело158». 

 

Слово Аллаха: ُكْم﴾ا اِخذُُكُم اللَُّه بِالَّلْغِو ِفى َأيَْمـنِ يـُؤَ  ﴿َل  

Аллах не призовет вас к ответу за легкомысленные клятвы   
– т.е. Аллах не взыщет с вас за клятвы, произнесённые языком клянущегося 

 без какого-либо намерения, подтверждения или уточнения, т.е. по привычке. 
 

В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ِت َواْلُعزَّى، فَـْليَـُقْل ََل ِإَلَه ِإَلَّ اهلل» «َمْن َحَلَف فَـَقاَل ِفي َحِلِفِه بِالَلَّ  

«Кто поклялся и упомянул в своей клятве ал-Лат и аль-Уззу 

 (доисламские божества арабов), то пусть скажет 

 «Нет божества кроме Аллаха» (Ля иляха илляЛлах)». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал это новообращённым 
в Ислам людям, они приняли Ислам, но по привычке непреднамеренно они всё ещё клялись 

идолами ал-Лат и аль-Узза. Они получили повеление произносить формулу единобожия 
после непреднамеренной языческой клятвы,  дабы она была той противовесом. 

Именно об этом Аллах сказал:  ِذُُكم بَِما َكَسَبْت قـُلُوبُُكْم﴾﴿َولَـِكن يـَُؤاخ  

но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. 

 В другом подобном аяте Аллах сказал: يَْمـَن﴾﴿بَِما َعقَّدتُُّم اْل  

за то, что вы скрепили клятвами. (5:89) 

 
Абу Дауд приводит в главе «Легкомысленные клятвы» хадис, 

в котором Ата передаёт от Аиши,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«اللَّْغُو ِفي اْلَيِميِن ُهَو َكََلُم الرَُّجِل ِفي بـَْيِتِه: َكَلَّ َواهلِل، َوبـََلى َواهلل»  

«Пустословие в клятвах – это слова человека у себя дома: 

 «Нет, клянусь Аллахом, да, клянусь Аллахом». 
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Ибн Абу Хатим передает, что ибн Аббас сказал: «Непреднамеренной клятвой можно 
считать клятву, произнесённую во время гнева». Он также передаёт, что ибн Аббас сказал:  

«Непреднамеренной клятвой также является запрещение (самому себе) того, что дозволил 

Аллах, за такую клятву искупление не предусмотрено». Также считал Саид ибн Джубайр. 
 

Кроме того, Абу Дауд приводит от Саида ибн аль-Мусаййиба 
 повествование о двух братьях из числа ансаров, которые получили наследство. 

 Один из них попросил второго разделить наследство, другой сказал ему:  

«Если ты ещё раз попросишь о разделе, то вся моя доля наследства будет потрачена на 
двери Каабы». Тогда Умар сказал ему: «По сути Кааба не нуждается в твоём имуществе, 

искупи свою клятву и помирись со своим братом, я слышал, как посланник Аллаха  
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

 «ََل يَِميَن َعَلْيَك َوََل َنْذَر ِفي َمْعِصَيِة الرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوِفي َقِطيَعِة الرَِّحِم، َوِفيَما ََل تَْمِلك»

«Не может быть клятвы или обета на совершение ослушания Господа, 

 на разрыв родственных уз или на имущество, которым ты не обладаешь159». 

 

Слово Аллаха: ﴾َولَـِكن يـَُؤاِخذُُكم بَِما َكَسَبْت قـُلُوبُُكْم﴿ 

но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. 
Ибн Аббас, Муджахид и другие сказали: 

 «Это когда кто-то клянётся о чём-то заведомо зная, что это неправда». 
Муджахид сказал: «Это подобно слову Аллаха: 

َن﴾ايَْمـاِخذُُكم بَِما َعقَّدتُُّم اْل﴿َولَـِكن يـُؤَ   но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. (5:89) 

اللَُّه َغُفوٌر َحِليٌم﴾﴿وَ   Аллах – Прощающий, Выдержанный  

– т.е. прощающий Своих рабов и выдержанный с ними. 
 

Далее Аллах сказал: 

 

 لِّلَِّذيَن يـُْؤلُوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تـََربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهٍر َفِإن َفآءُوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
(226) Тем, которые поклянутся о своих женах, - выжидание четырех месяцев.  

И если они возвратятся..., то, поистине, Аллах прощающ, милосерд! 

 

َق َفِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َوِإْن َعَزُموْا الطَََّل   

(227) Если же они решат развестись, то ведь Аллах – Слышащий, Знающий. 

 

« Ила» – клятва мужа Аллаху не иметь половых сношений со своей женой.  

Этот срок бывает меньше четырёх месяцев или больше, муж должен сдержать клятву, 
выждать это время, а затем начать половую жизнь с супругой. Жена должна терпеть,  

она не имеет право просить мужа вернуться к половой жизни. 
Так приводится в хадисе из двух Сахихов  от Аиши, 

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) поклялся, 

 что воздержится от близости с жёнами один месяц,  
и вернулся к половой жизни через двадцать девять дней, сказав: 

ْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرون» «الشَّ  «Этот месяц двадцать девять дней160». 

Если же муж держит свою клятву то по истечении четырех месяцев  

– его жена имеет право потребовать от мужа либо вернуться к супружеской жизни, 
 либо развестись с ней, в противном случае к разводу его может принудить правитель. 
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 Это для того, чтобы он не нанёс вред жене (долгим воздержанием). 

Поэтому Аллах сказал: لَِّذيَن يـُْؤلُوَن ِمن نَِّسآِئِهْم﴾﴿ل  

Тем, которые поклянутся о своих женах, - выжидание четырех месяцев  

– в этом аяте речь идёт именно о жёнах, а не о невольницах. 
Это мнение большинства учёных. 

  выжидание четырех месяцев ﴿تـََربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهٍر﴾

– т.е. муж может ждать после клятвы четыре месяца, 

 а затем он должен либо вернуться к супружеской жизни, либо развестись. 

Поэтому Аллах сказал: ﴾َفِإن َفآءُوا﴿ И если они возвратятся  

– . к прежней жизни, здесь речь идёт о половой близости.  
Так считал ибн Аббас, Масрук, аш-Ша’би, Саид ибн Джубайр и другие учёные, 

 в их числе ибн Джарир (да смилуется над ним Аллах). 

 !То, поистине, Аллах Прощающ, Милосерд ﴿َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾

 – относительно того, что права жён ущемлялись ранее по причине такой клятвы. 

 

Слово Аллаха:  َق﴾﴿َوِإْن َعَزُموْا الطَََّل  Если же они решат развестись 

 –  доказывает, что развод не случается лишь из-за истечения четырёх месяцев,  
по мнению большинства поздних учёных. 

Другие считают, что развод всё-таки происходит по прошествии четырёх месяцев. 
 Это мнение передают из достоверных источников от Умара, Усмана, Али, ибн Масуда,  

ибн Аббаса, ибн Умара, Зайда ибн Сабита. Также считали: ибн Сирин, Масрук, 

 аль-Касим, Салим, аль-Хасан и другие ранние учёные. 
По поводу первого мнения имам Малик передаёт от Нафи, что ибн Умар сказал: 

 «Если человек поклялся не совокупляться с женой, 
 то развод не состоится автоматически по прошествии четырёх месяцев. 

 В этом случае он должен либо вернуться к супружеской жизни, либо развестись» 

 Это повествование также передаёт аль-Бухари. 
Ибн Джарир передаёт, что Сухайдь ибн Абу Салих сообщает от отца: 

 «Я спросил двенадцать человек из числа сподвижников посланника Аллаха 
 (да благословит его Аллах и приветствует) по поводу клятвы мужчины (иля) 

 о воздержании от близости с женой. Все они ответили, что он ничего не должен делать, 

 пока не пройдёт срок в четыре месяца, по прошествии четырёх месяцев, 
 он должен либо вернуться к супружеской жизни, либо развестись».  

Это же повествование привёл ад-Даракутни от Сухейля. Это мнение также приводится 
Усманом, Умаром, Али, Абу ад-Дарда, Аишой, ибн Умаром и ибн Аббаосм. 

 Также считали: Саид ибн аль-Мусаййиб, Умар ибн Абдуль-Азиз,  

Муджахид, Таус, Мухаммад ибн Кааб, аль-Касим.  
Такого же мнения мазхабы аш-Шафии, Малика, Ахмада ибн Ханбала. 

 
Правоведы по этому поводу упоминают повествование,  

приведённое Анасом ибн Маликом от Амра ибн Динара, в котором 

 Умар ибн аль-Хаттаб будучи повелителем правоверных, обходил улицы Медины 
 в одежде простолюдина, дабы удостовериться в благополучии своей паствы. 

 Однажды глубокой ночью он услышал как причитает женщина: 
Как длится эта ночь, и как она темна, 

Оттого не сплю я, 

Нет со мной милого, которого я приласкала бы, 

Клянусь Аллахом, если бы не боязнь к Нему, 

То эта постель зашевелилась бы (в грехе)  

Тогда Умар ибн аль-Хаттаб пошёл посоветоваться со своей дочерью, долго ли может 
воздерживаться женщина без мужчины, она ответила ему, что от четырёх месяцев до 
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полугода. Умар (да будет доволен им Аллах) издал указ о том, что ушедшие на войну 
мужчины должны возвращаться к жёнам хотя бы раз в четыре месяца161 

 

Всевыщний Аллах сказал: 
 

َثَة قـُُروٍء َوََل َيِحلُّ َلُهنَّ َأن َيْكتُْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِفى َأْرَحاِمِهنَّ ُت يـَتَـَربَّْصَن بَِأنـُْفِسِهنَّ َثََل الََّقـَواْلُمطَ   
حاً َذِلَك ِإْن َأَراُدوْا ِإْصََل  ِخِر َوبـُعُوَلتـُُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفينَّ بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلِإن ُكنَّ يـُْؤمِ    

َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذى َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعِزيٌز َحُكيٌم    
 

 (228) Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций.  

Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, 

 если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого периода имеют 

право вернуть их, если захотят примирения. Согласно установленному порядку, жены 

имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению.  

Аллах – Могущественный, Мудрый. 

 

Это повеление Аллаха к разведённым женщинам,  
которые уже жили супружеской жизнью, но при этом они до сих пор имеют месячные 
регулы, выжидать  три месячных периода. Затем при желании она может выйти замуж.  

Ибн Джарир передаёт от Алькамы, что он сказал: 
 «Как-то мы были с Умаром ибн аль-Хаттабом (да будет доволен им Аллах), и к нему 

пришла женщина и сказала: «Мой муж объявил мне развод один или два менструальных 
цикла назад. Однажды он пришёл ко мне в то время, как я уже сняла одежду и заперла 

дверь». Умар ибн аль-Хаттаб обратился к Абдулле ибн Масуду: «Что ты думаешь  

по этому поводу?» Тот ответил: «Я считаю, что она остаётся быть его женой, 
 пока ей не будет дозволено молиться (т.е. если он вернёт её до окончания третьего 

месячного периода)». Умар подтвердил: «Я тоже так считаю». 
 Так же передают от Абу Бакра ас-Сыддыка, Умара, Усмана, Али, Абу ад-Дарды, 

 Убадата ибн Самита, Анаса ибн Малика, ибн Масуда, Муаза, Убаййа ибн Кааба, Абу Мусы аль -Аш’ари, ибн 

Аббаса, Саида ибн аль-Мусайиба, Алькамы и других. 

Все они единогласны, что слово ( اْلقراء ) использованное в аяте означает 

 менструальные периоды. Это мнение мазхаба Абу Ханифы, имама Ахмада ибн Ханбала по 
одному повествованию. Аль-Асрам передаёт от Ахмада ибн Ханбала, что великие из 

сподвижников также утверждали, что слово ( اْلقراء ) означает менструальные циклы. 

Также это мнение подтверждается хадисом,  
рассказанном ан-Насаи и Абу Даудом от Фатимы дочери Абу Хубайша, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей: 

 .«Оставь молитву в дни твоих месячных» »َدِعي الصَََّلَة َأيَّاَم َأقْـَرائِ ك«

 Если бы хадис был достоверным, то это было ясным доказательством того, что слово )األقراء ) 
означает месячные, Абу Хатим сказал, что один из рассказчиков аль-Мунзир – неизвестный 

человек. Ибн Хиббан упомянул его как доверенного рассказчика. 
 

Слово Аллаха: ﴾ََّوََل َيِحلُّ َلُهنَّ َأن َيْكتُْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِفى َأْرَحاِمِهن﴿ 

Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, 

 если они веруют в Аллаха и в Последний день  

– т.е. беременность или менструальный цикл. 
 Так считал ибн Аббас, ибн Умар, Муджахид, аш-Ша’би, 
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 Рассказал имам Малик ибн Анас в аль-Муатта 



291 
 

 аль-Хакам ибн аль-Уейна, ад-Даххак и другие. 
 

Слово Аллаха:  َِخِر﴾اْليَـْوِم اَل﴿ِإن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه و  

если они веруют в Аллаха и в Последний день  
– это предупреждение им, если они станут скрывать правду.  

Оно предназначено женщинам, ибо в основном кроме них никто не знает о беременности. 
Аллах предупреждает их, чтобы они не скрывали правду, дабы продлить отведённый для 

развода срок для получения материального обеспечения от мужа при беременности,  
или наоборот, для того, чтобы выйти замуж за другого человека до истечения срока162.  
Поэтому женщина должна сообщить правду об этом не убавляя и не преувеличивая.  

 

Слово Аллаха:  َحًا﴾ي َذِلَك ِإْن َأَراُدوْا ِإْصََل قُّ ِبَردِِّهنَّ فِ ﴿َوبـُعُوَلتـُُهنَّ َأح  

Мужья в течение этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения  

- т.е. муж, который развёл женщину имеет право вернуть её до истечения отведённого для 

развода срока (идда), если он тем самым желает примирения и добра. Право мужа на 
возобновление брака относится только к разводам, после которых возможно возобновление 
брачных отношений. Что же касается окончательного развода, то после его объявления муж 

не имеет права вернуть жену и восстановить брачные узы. Однако окончательные разводы, 
т.е. те случаи, когда муж трижды произносит слова развода, ещё не были узаконены на 

момент ниспослания этого аята. Во время ниспослания этого аята (2:228) мужчина был 
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 Если женщина скрывает беременность, чтобы поскорее закончился установленный для развода срок и 

чтобы она получила право выйти замуж за другого человека, то люди могут назвать отцом ее ребенка того, 

кто не является его родителем. В таком случае ребенок потеряет связь со своим и настоящими родственни-

ками и лишится законного наследства. Его близкие родственницы будут укрываться от него, а при опреде-

ленном стечении обстоятельств он может даже жениться на родственнице, на которой ему нельзя жениться. 

С другой стороны, считая своим отцом чужого человека, он незаконно получит часть его наследства и будет 

считать его родственников своими близкими. Эти и другие обстоятельства  способны породить великое зло, 

о котором доподлинно известно только Господу рабов. Но даже если бы единственным скверным послед-

ствием сокрытия беременности ради скорейшего бракосочетания с другим мужчиной было сожительство с 

человеком на основании брака, который является недействительным и незаконным, и постоянное соверше-

ние одного из величайших грехов – прелюбодеяния, то этого зла было бы вполне достаточно.Женщине за-

прещается скрывать правду и о начале менструации. Если она предвосхищает события и лживо сообщает о 

начале кровотечения, то попирает права своего мужа и объявляет себя дозволенной для остальных мужчин. 

Такой поступок чреват многими дурными последствиями, о которых мы уже упомянули. Если же она лживо 

скрывает начало менструации, чтобы продлить отведенный для развода срок, то получает от своего бывшего 

мужа материальные средства, которыми он уже не обязан обеспечивать ее. Подобный поступок является 

противозаконным по двум причинам. Во-первых, женщина не имеет права получать материальное обеспе-

чение от мужчины, с которым она окончательно разведена. А во -вторых, возникает опасность того, что муж 

может возобновить брачные отношения после истечения отведенного для развода срока, и тогда оба разве-

денных супруга совершат прелюбодеяние, поскольку после истечения этого срока они становятся совер-

шенно посторонними людьми.Поэтому Всевышний Господь сказал, что если женщина верует в Аллаха и в 

Последний день, то она не должна скрывать то, что Аллах сотворил в ее утробе. Сокрытие этого свидетель-

ствует о том, что женщина не уверовала в Аллаха и в Последний день, ведь если бы она уверовала в воздая-

ние за совершенные дела, то не осмелилась бы совершить такой грех.Из этого откровения также следует, 

что разрешается принимать на веру утверждения женщины о беременности, начале менструации и других 

явлениях, которые могут быть известны только ей одной.Затем Аллах сообщил, что до истечения отведен-

ного для развода срока мужья имеют право возобновить брак с женами, если к этому их побуждают любовь 

и добрые намерения. Из этого следует, что если мужья не желают примирения, то им запрещено возобно в-

лять брачные отношения. Мужу не разрешается таким путем удерживать разведенную жену, чтобы причи-

нить ей зло или продлить срок, который она должна выждать для развода. Однако богословы разошлись во 

мнениях, считается ли возобновление брака действительным, если муж поступает так. Большинство бого-

словов считало, что оно считается действительным, хотя муж при этом совершает грех. Согласно наиболее 

достоверному мнению, если при возобновлении брака муж не имеет добрых намерений, то их брак является 

недействительным. В пользу этого мнения свидетельствует очевидный смысл обсуждаемого прекрасного 

аята. (Тафсир ас-Саади) 
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вправе вернуть жену, даже если развёл её сотню раз. Следующий аят (2:229) ограничил 
право мужей на многократный развод и закрепил за ними право только на три развода  

до окончательного развода. Так развод был классифицирован на  

окончательный и неокончательный развод. 
 

Слово Аллаха:  ِْثُل الَِّذى َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾﴿َوَلُهنَّ م  

Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности  

 т.е. они также обладают правами перед мужчинами, как и мужчины перед ними.  
 Каждый из них обязан соблюдать права другого согласно установленному порядку, 

 как об этом говорится в хадисе, приведённом в Сахихе Муслима от Джабира,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اهلِل، َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن ََل يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َفاتَـُّقوا اهللَ ِفي النَِّساِء، َفِإنَُّكْم َأَخْذتُُموُهنَّ بَِأَماَنِة اهلِل، َواْسَتحْ »
ٍح، َوَلُهنَّ ِرزْقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروف َتْكَرُهوَنهُ، َفِإْن فَـَعْلَن َذِلكَ  «َفاْضِربُوُهنَّ َضْربًا َغيْـَر ُمبَـرِّ  

«Бойтесь Аллаха в обращении с вашими женщинами, ведь вы взяли их благодаря 

доверию Аллаха и обладаете ими по слову Аллаха. Они обязаны не позволять сидеть на 

вашем ложе тому, кого вы не любите, и если они ослушаются, то бейте их, избегая 

жестокости! А вы обязаны кормить и одевать их согласно уставленному порядку163!» 

 
Передают, что Хаким ибн Му‘авийа аль-Кушейри,  

да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом,  
рассказывал со слов своего отца о том, что однажды он спросил: 

«О Посланник Аллаха! Каковы наши обязанности перед нашими женами?» 
 Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َلَّ ِفي اْلبَـْيتَأْن تُْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمَت، وَتْكُسَوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت، َوََل َتْضِرِب اْلَوْجَه، َوََل تـَُقبِّْح، َوََل تـَْهُجْر إِ »  

«Ты обязан кормить их, если ешь сам, и одевать их, если одеваешься сам. 

 И ты не имеешь права бить их по лицу, оскорблять и выгонять за пределы дома164». 

Уаки’ передаёт, что ибн Аббас сказал: 
 «Я также люблю украшать себя для жены, как люблю, чтобы это делала она для меня, 

 ибо  Всевышний Аллах сказал:   َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذى َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾﴿ 

Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности. 

Передал ибн Джарир и ибн Аби Хатим. 
 

Слово Аллаха: ﴾َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة﴿ Мужьям над ними – степень  

– здесь имеется в виду по достоинству, нраву, в поклонении,за то, что они расходуют на жён, 
ответственность за них,  и достоинство в этой и последней жизни. 

 Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

اُموَن َعَلى النَِّسآِء بَِما َفضََّل اللَُّه بـَْعَضهُ  ِلِهْم﴾اْم َعَلى بـَْعٍض َوبَِمآ َأنَفُقوْا ِمْن َأْموَ ﴿الرَِّجاُل قَـوَّ  

«Мужчины являются попечителями женщин,  

потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими,  

и потому что они расходуют из своего имущества» (4:34). 
 

Слово Аллаха:  ٌَواللَُّه َعِزيٌز َحُكيم﴿﴾  Аллах – Могущественный, Мудрый  

– т.е. Могущественный в Своём возмездии тем, кто ослушался Его повеления, 
 Мудрый в Своих решениях и законах. 
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Далее Аллах сказал : 
 

ُكْم َأن تَْأُخُذوْا ِممَّآ َءاتـَْيتُُموُهنَّ َشْيًئاٍن َوََل َيِحلُّ َلاُق َمرَّتَاِن َفِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح بِِإْحَسـالطَََّل   

ِفيَما افْـَتَدْت ِبهِ  ِإَلَّ َأن َيَخاَفآ َأَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفِإْن ِخْفُتْم َأَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما   

ِلُمونَ اَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفأُْولَـِئَك ُهُم الظَـِّتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفََل تـَْعَتُدوَها َوَمن يـَتَـ    
 

(229)  Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену 

 на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо 

из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблю-

сти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограниче-

ния Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод.  

Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые преступают  

ограничения Аллаха, являются беззаконниками. 

 

 َفِإن َطلََّقَها َفََل َتِحلُّ َلُه ِمن بـَْعُد َحتَّى تـَْنِكَح َزْوًجا َغيْـَرُه 
نـَُها ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن ِ  َفِإن َطلََّقَها َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَمآ َأن يـَتَـَراَجَعآ ِإن ظَنَّآ َأن يُِقيَما ُحُدوَد اللَّه َوِتْلَك ُحُدوُد اللَّهِ  يـُبَـيـِّ  

 (230)  Если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней,  

пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат 

греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха.  

Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих. 

 

Этот священный аят отменяет положение, которое было в начале распространения Ислама, 
при котором мужчина имел право вернуть жену во время отведённого для развода срока 

(идда), даже если он развёл её сто раз. Так как это причиняло страдания женщине, 
 Аллах ограничил число разводов до трёх, Он разрешил возвращать жён после 

 первого и второго развода, и вообще запретил это после третьего. 

Он сказал:  ٍن﴾اتَاِن َفِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح بِِإْحسَ ُق َمرَّ ﴿الطَََّل  

Развод допускается дважды, после чего надо либо  

удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. 
 

Абу Дауд (да смилуется над ним Аллах) передаёт в Сунан« Глава отмены возврата  
после трёх разводов » от Икримы, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

َثَة قـُُروٍء َوََل َيِحلُّ َلُهنَّ َأن َيْكتُْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِفى َأْرَحاِمِهنَّ﴾ُت يـَتَـَربَّْصَن بَِأنـُْفِسِهنَّ َثَلا﴿َواْلُمَطلََّقـ  

Разведенные женщины должны выжидать в течение трех менструаций. 

 Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, 

 если они веруют в Аллаха и в Последний день. (2:228) 
Раньше мужчина имел право вернуть жену, даже если он развёл её трижды,  

это было отменено аятом: ُق َمرَّتَاِن﴾﴿الطَََّل   Развод допускается дважды». 

Также передал ан-Насаи от Али ибн аль-Хусейна. 

 
Ибн аби Хатим передаёт от отца Хишама ибн Урвы, что один человек сказал своей жене:  

«Я никогда не разведу тебя и не приючу тебя». Она спросила: «Как это?» он ответил: 
 «Я буду давать тебе развод, а когда подойдёт окончание идды, я буду возвращать тебя 

снова». Она пошла к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

 и рассказала ему об этом. И тогда Всевышний Аллах ниспослал: 

ُق َمرَّتَاِن﴾﴿الطَََّل   « Развод допускается дважды ».  

Ибн Джарир также приводит этот хадис в своём тафсире. 
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Слово Аллаха: ٍن﴾ا﴿َفِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح بِِإْحَسـ  

после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, 

 либо отпустить ее по-доброму – т.е. если ты развёлся с ней один раз или дважды,  
ты имеешь выбор.Пока она выжидает отведённый для развода срок, вернуть её с намерением 

примирения развести её окончательно и отпустить по-доброму, после того, как закончится 
идда, но ни в коем случае не причинять ей страдания и не нарушать её права. 

 
Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал:«Если мужчина развёл свою жену уже 
дважды, то пусть побоится Аллаха по поводу третьего раза. Ему следует либо удержать 

её согласно установленному порядку, либо отпусти её с добром, без нарушения её прав». 
 

Слово Аллаха: ﴾َوََل َيِحلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوْا ِممَّآ َءاتـَْيتُُموُهنَّ َشْيًئا﴿ 

Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им – т.е. вам не дозволено притеснять и 

причинять им страдания, пока они не станут выкупать себя тем имуществом или его частью, 
которое вы даровали им в качестве брачного подарка, как об этом сказал Всевышний Аллах: 

بَـيـَِّنٍة﴾  ﴿َوََل تـَْعُضلُوُهنَّ ِلَتْذَهبُوْا بِبَـْعِض َمآ َءاتـَْيتُُموُهنَّ ِإَلَّ َأن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة مُّ

Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданого, которое вы им дали, 

 если только они не совершили явной мерзости. (4:19) по поводу подарков от жены мужу 

по доброте душевной, Всевышний  сказал: ﴾ِريئًا ْنُه نـَْفسًا َفُكلُوُه َهِنيئًا مَّ  ﴿َفِإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْىٍء مِّ

Если же они по доброй воле отдадут вам часть его,  

то вкушайте это во благо и на здоровье. (4:4)  
Но если супружеская жизнь дала трещину, и жена не соблюдает права мужа. 

 Если она ненавидит его, не в состоянии проживать с ним дальше, то она может выкупить 
себя тем, что он даровал ей. Нет ничего зазорного в том, что она выплатит ему, и нет ничего 

зазорного в том, что он примет это от неё. Именно об этом сказал Всевышний Аллах: 

َلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَّهِ ﴿َوََل َيِحلُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذوْا ِممَّآ َءاتـَْيتُُموُهنَّ َشْيًئا ِإَلَّ َأن َيَخاَفآ أَ   
َفِإْن ِخْفُتْم َأَلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه﴾   

Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им,  

если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения 

Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, 

 то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. 

 

Но если она просит развод без уважительных причин и предлагает выкуп? 
Ибн Джарир передаёт от Саубана,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َأيَُّما اْمَرَأٍة َسَأَلْت َزْوَجَها َطََلًقا ِفي َغْيِر َما بَْأٍس، َفَحَراٌم َعَليْـَها َراِئَحُة اْلَجنَّـة»  

«Если женщина попросит у своего мужа развод без уважительной причины, 

 то запах рая будет запретным для неё165». 

Этот хадис также передали: Абу Дауд, ибн Маджах и ибн Джарир от Хаммада ибн Зайда с 
другим иснадом. Ат-Тирмизи считает это хорошим и достоверным хадисом. 

Ибн Джарир упоминает, что этот аят (2:229) был ниспослан по поводу 

 Сабита ибн Кайса ибн Шамаса и его жены Хабибы бинт Абдулла ибн Убай ибн Сулуль. 
В аль-Муатта имам Малик сообщает,что Хабиба бинт Сахль аль-Ансари была замужем 

 за Сабитом ибн Кайсом ибн Шаммасом. Как-то ранним утром посланник Аллаха 
 (да благословит его Аллах и приветствует) вышел из дома и встретил на пороге Хабибу 

бинт Сахль. Он спросил у неё: «Что это?» она ответила: «Я Хабиба дочь Сахля». 
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 Он спросил: «Что с тобой?», она ответила: «Ни я, ни, Сабит ибн Кайс (мой муж),  
не можем дальше жить вместе». Когда пришёл Сабит ибн Кайс, пророк сказал ему: 

«هِذِه َحِبيَبُة بِْنُت َسْهٍل َقْد ذََكَرْت َما َشاَء اهلُل َأْن َتذُْكر»  

«Это Хабиба бинт Сахль, она рассказала мне то, что рассказала». 

 Хабиба добавила: «Всё, что он подарил мне, при мне».Тогда посланник Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «ُخْذ ِمنْـَها»   «Возьми это у неё».  

Он взял то, что даровал, и она вернулась к родственникам166». 

 Этот хадис также рассказал Ахмад, Абу Дауд и ан-Насаи. 
 

Аль-Бухари передаёт от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
 что (однажды) жена Сабита бин Кайса пришла к пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, и сказала: «О посланник Аллаха, я не порицаю Сабита бин Кайса ни за его 

характер, ни (за его отношение к) религии, однако (, будучи мусульманкой,) я не хочу 
(придерживаться обычаев) неверия в исламе!» Посланник Аллаха,да благословит его Аллах  

 и приветствует, спросил (её): يَن َعَليِه َحِديَقَته»  «َأتـَُردِّ  «Вернёшь ли ты ему его сад?»  

Она сказала: «Да». Тогда посланник Аллаха,да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал (Сабиту): «اقْـَبِل اْلَحِديَقَة َوَطلِّْقَها تَْطِليَقة»   «Прими (от неё свой) сад и дай ей 

 (первый) развод!167»  (этот хадис также рассказал ан-Насаи) 

 

Ат-Тирмизи передаёт, что таким образом развелась (аль-Хуль’) Рубаййа бинт Муаиз 
 ибн Афра при жизни пророка,да благословит его Аллах и приветствует, и пророк  

повелел ей , (или ей было сказано) выждать срок в один менструальный период. 
В версии Абу Давуда и ат-Тирмизи сообщается, что жена Сабита ибн Кейса выкупила  

у него развод,а Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел ей выждать 
 отведенный для развода срок в течение одного менструального цикла. 

 Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим. 

 
     Ибн Маджа передал похожий хадис со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра,  

да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, в котором сообщается,  
что Сабит ибн Кейс был настолько безобразен, что его жена сказала: «Если бы я не 
страшилась Аллаха, то плюнула бы ему в лицо, когда он впервые уединился со мной». 

     Ахмад также передал похожий хадис со слов Сахля ибн Абу Хасмы, 
 да будет доволен им Всевышний Аллах, в котором говорится:  

«Это был первый развод за денежный выкуп в исламе». 
 
 

 
Слово Аллаха: 

ِلُمونَ اـ﴿ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفََل تـَْعَتُدوَها َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفأُْولَـِئَك ُهُم الظَّ   

Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их.  

А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками 

 – т.е. это законы, которые Он установил для вас, они же являются для вас границами, 
которые вам не следует преступать. Как об этом говорится в достоверном хадисе: 

عُوَها، وَحرََّم َمَحارَِم َفََل تـَْنَتِهُكوَها» ،ِإنَّ اهلَل َحدَّ ُحُدوًدا َفََل تـَْعَتُدوَها، وفَـَرَض فَـَراِئَض َفََل تَُضيـِّ  
«َوَسَكَت َعْن َأْشَياَء َرْحَمًة َلُكْم ِمْن َغْيِر ِنْسَياٍن َفََل َتْسَألُوا َعنْـَها   
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«Поистине, Аллах Всевышний возложил (на людей исполнение) религиозных обязанно-

стей, так не пренебрегайте же ими, и установил границы, так не преступайте же их, и 

запретил (некоторые) веши, так не нарушайте же ( запреты), и умолчал о (некоторых) 

вещах по милости Своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их!» 
 

Этот аят некоторые учёные приводят в качестве довода на то, что произношение  
трёхкратного развода единожды запрещено, так в частности считают маликиты. 

Это также доказывает повествование от Махмуда ибн Лябида о том,  

что посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщили о мужчине, 
который развёл жену трёхкратным произношением слов развода одновременно. 

 Посланник Аллаха встал в гневе и сказал:   « َوَأنَا بـَْيَن َأْظُهرُِكمَأيـُْلَعُب ِبِكَتاِب اهللِ » 

 «Неужели книгой Аллаха забавляются, в то время как я ещё среди вас (жив)?».  

Тогда один человек встал и спросил у него:«О, посланник Аллаха, может мне убить его?». 
 В иснаде хадиса присутствует обрыв между рассказчиками. 

 

Слово Аллаха: ﴾َفِإن َطلََّقَها َفََل َتِحلُّ َلُه ِمن بـَْعُد َحتَّى تـَْنِكَح َزْوًجا َغيْـَرُه﴿ 

Если он развелся с ней, то ему не дозволено жениться на ней,  

пока она не выйдет замуж за другого  
– т.е. после того, как мужчина развёлся с женой в третий раз,  

а до этого он разводился уже дважды, то она становится запретной для него: 

  пока она не выйдет замуж за другого ﴿َحتَّى تـَْنِكَح َزْوًجا َغيْـَرُه﴾

– т.е. после того, как с ней совокупится новый муж после нового брака.  
Если же это не было браком, а, например, она стала невольницей, и он совокупился с ней,  

то всё равно она будет запретной для первого мужа, т.к. это нельзя назвать настоящим 

браком. Также если она вышла замуж за другого, но полового акта не произошло,  
она всё ещё будет запретна для первого мужа168.Есть распространённое мнение среди 

правоведов, таких, как Саид ибн аль-Мусайиб, что после заключения брака с другим мужем 
(и последующим разводом), она может выйти замуж за первого мужа. 

 Это мнение спорное мнение, как об этом сказал шейх Абу Умар ибн Абдуль-Барр 

в книге «аль-Истизкар». Аллах знает лучше. 
Муслим передаёт от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что у посланника Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) спросили о женщине, которая вышла замуж и 
была разведена, затем вышла замуж за другого и была разведена до полового совокупления с 

новым мужем, дозволено ли первому мужу жениться на ней? 

 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

« ََل، َحتَّى َيُذوَق ُعَسيْـَلتَـَها»   «Нет, пока он не вкусит её сладости (половой близости с ней)» 

 

Имам Ахмад передаёт со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, 

 что (однажды) к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
 пришла жена Рифа‘а аль-Курази и сказала (ему): «О посланник Аллаха, поистине, Рифа‘а 

окончательно развёлся со мной, и после этого я вышла замуж за ‘Абд ар-Рахмана 

 бин аз-Зубайра аль-Курази, однако оказалось, что он бессилен». 
 (На это) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: 

«رَِفاَعَة، ََل، َحتَّى َتُذوِقي ُعَسيْـَلَتهُ، َوَيُذوَق ُعَسيْـَلَتكَكَأنَِّك تُِريِديَن َأْن تـَْرِجِعي ِإلى »  

«Может быть, ты хочешь вернуться к Рифа‘а? Нет, (ты не можешь сделать этого) 

пока не вступишь (с ‘Абд ар-Рахманом) в половую связь!169» 

 Этот хадис также передают аль-Бухари, Муслим и Насаи,  

                                                 
168

 Т.е. при разводе со вторым мужем, она не может выйти замуж за первого. 
169

 Аль-Бухари 5261, Муслим 1433 
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в версии Муслима ар-Рифаа развёлся третий окончательный раз. 
 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала, что один из сподвижников трижды 

развелся со своей женой, после чего она вышла замуж за другого мужчину. Он тоже 
развелся с ней, так и не уединившись с ней, и тогда ее первый муж захотел вновь жениться 

на ней. Когда же он спросил об этом Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
тот сказал: «Нет, это не разрешается до тех пор, пока другой мужчина не испытает 

от половой близости с ней того удовольствия, которое испытывал ее первый муж». 

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, и текст хадиса принадлежит последнему. 
 

Слово  ََلة  .использованное в хадисе означает половую близость الُْعَسيـْ

Как передают имам Ахмад и ан-Наси от Аиши,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َأََل ِإنَّ اْلُعَسيْـَلَة اْلِجَماع»  «Ведь  َاْلُعَسيْـَلة это половая близость». 

Причина брака женщины после развода с первым мужем с другим мужчиной  
должна заключаться исключительно в обоюдном желании связать жизнь друг друга 

 брачными узами.  Это, по сути, и есть подлинные причины брака. Если причиной второго 

брака послужило желание вернуться к бывшему супругу, то такой брак называется «ат-

Тахлил « (дозволение), он порицается и проклинается во многих хадисах. Более того, если 

такое условие было упомянуто в брачном договоре, то этот договор недействителен, по 
мнению большинства учёных. Также недействителен будет повторный брак с бывшим 

супругом, если второй супруг совокупился с ней, когда она была в состоянии ихрама, поста, 

благочестивого уединения в мечети, во время месячных, а затем развёлся с ней,  
то брак с бывшим супругом также будет недозволенным. Брак на немусульманине и 

последующий развод с ним также не дозволяет вернуться к первому мужу, 

ибо брак с немусульманином является недействительным. 
 

Аль-Хасан аль-Басри считает,  
что женщина вступившая в брак с другим мужчиной и мужчина должны испытать  
оргазм от совокупления со слов Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: 

 «Нет, это не разрешается до тех пор, пока другой мужчина не испытает от половой 

близости с ней того удовольствия, которое испытывал ее первый муж». 

 
Передают, что Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Всевышний Аллах, 

 рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

 проклял того, кто делает женщину дозволенной 

 для ее предыдущего мужа, и того, ради кого это совершают. 
     Этот хадис передали Ахмад, ан-Насаи и ат-Тирмизи, и последний назвал хадис  

достоверным. Похожий хадис также передали Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа  

со слов ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Всевышний Аллах. 

 
Имам Ахмад передаёт, что Абдулла ибн Масуд сказал: 

«Посланник Аллаха проклял татуировщицу, ту, которой наносят татуировки, 

прикрепляющую шиньоны, носящую шиньоны, женящегося с целью дозволить женщине 

брак с бывшим супругом, того, для кого это делают, а также поедающего 

 ростовщичество, того, кто кормит его ростовщичеством170».  
 Этот хадис рассказали: Ахмад ат-Тирмизи и Насаи.  

Ат-Тирмизи сказал,что это достоверный хороший хадис. 

 
Ибн Маджах передаёт от Укбы ибн Маджах,  
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 Муснад Ахмад 4271 
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что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  
«Не сообщить ли вам о козле, взятом напрокат?» люди сказали: «Да, о, посланник 

Аллаха». Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это тот кто делает 

тахлиль(тот, кто женился и развёлся с женщиной с целью разрешить ей брак с бывшим 
супругом). Аллах проклял того, кто делает тахлиль, и того, кому это делается171». 

 
Аль-Хаким передаёт от Умара ибн Нафи от его отца, 

 что к ибн Умару пришёл человек и спросил о человеке, который трижды 

 развёл свою жену, и на ней женился его брат, дабы в дальнейшем разрешить ему брак с 
прежней супругой. Будет ли она дозволена для первого мужа?» Он ответил: 

 «Нет, если только тот не женился по любви, мы это считали прелюбодеянием  
во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует)». 

 Этот хадис с достоверным иснадоми указывает на то, что смысле его идёт  

от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
 

Абу Бакр ибн Абу Шейба аль-Джаузани передаёт от Джабира, что ибн Умар сказал:  
«Если мне привели бы делающего тахлиль, я обязательно побил бы его камнями 

 (как за прелюбодеяние)». 

 

Слово Аллаха: ﴾َفِإن َطلََّقَها﴿ И если тот разведется с ней 

 –  второй муж после совокупления с ней:  َُجَناَح َعَلْيِهَمآ َأن يـَتَـَراَجَعآ﴾ ﴿َفَل  

то они не совершат греха, если воссоединятся – т.е. женщина с бывшим супругом: 

 полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха ﴿ِإن ظَنَّآ َأن يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه﴾

 – т.е. жить согласно установленному порядку. 

Муджахид сказал: «Если они полагают, что их повторный брак благочестив». 
 

Слово Аллаха: ﴾َوِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه﴿ 

Таковы ограничения Аллаха –  Его законы и правила. 

 .для людей знающих ﴿ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن﴾ :Он разъясняет их ﴿يـُبَـيـِّنـَُها﴾

 

Далее Аллах Всемогущий сказал: 
 

ُكوُهنَّ ِضَراًرا لِّتَـْعَتُدواْ َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّسآَء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوََل تُْمسِ   
ِه ُهُزًوا َواذُْكُروْا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكمْ ِت اللَّ اآيَـ َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَـَقْد َظَلَم نـَْفَسُه َوََل تـَتَِّخُذواْ    

  َواتَـُّقوْا اللََّه َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليٌم  ِب َواْلِحْكَمِة َيِعظُُكم ِبهِ اَوَمآ َأنَزَل َعَلْيُكم مَِّن اْلِكتَـ

(231)  Если вы развелись с вашими женами и они выждали положенный  

им срок,то либо удержите их на разумных условиях, либо отпустите их на разумных 

условиях. Но не удерживайте их, чтобы навредить им и преступить границы  

дозволенного. А кто поступит таким образом,тот поступит несправедливо по отноше-

нию к самому себе. Не считайте знамения Аллаха шуткой. Помните милость, которую 

Аллах оказал вам, а также то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, чтобы 

увещевать вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает обо всякой вещи. 

 

Аллах разъясняет мужчинам: «Если вы объявили своим женам развод впервый или во второй 

раз и дождались приближения конца отведенного для развода срока, то вы должны либо 
возобновить брачные отношения с намерением исправно выполнять свои обязанности,  
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либо окончательно расстаться со своими женами, не причиняя им никакого вреда». 
 

Всевышний Аллах сказал: ﴾َوََل تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا لِّتَـْعَتُدوْا﴿ 

Но не удерживайте их, чтобы навредить им и преступить границы дозволенного. 

 

Ибн Аббас, Муджахид, Катада, Масрук, аль-Хасан, 
 ад-Даххак, ар-Раби, Мукатиль ибн Хаййан и другие сказали: «Раньше, если мужчина  

хотел причинить жене страдания, то объявлял ей развод и возобновлял брак незадолго до 
приближения отведенного для развода срока, дабы она не досталась другому, после чего 

снова объявлял ей развод.Аллах запретил это и сделал предупреждение, сказав: 

  А кто поступит таким образом, тот поступит несправедливо ﴿َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَـَقْد َظَلَم نـَْفَسُه﴾

по отношению к самому себе  – т.е. по причине нарушения приказа Аллаха. 
 

Слово Аллаха:  ِِت اللَِّه ُهُزًوا﴾اُذوْا آيَـ﴿َوََل تـَتَّخ  Не считайте знамения Аллаха шуткой.  

Ибн Джарир передал от Абу Мусы, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах  
и приветствует, разгневался на ашаритов. К нему пришёл Абу Муса аль-Ашари и спросил: 

 «О, посланник Аллаха, ты разгневан на ашаритов?» тот ответил: 

«ِتَهايـَُقوُل َأَحدُُكْم: َقْد َطلَّْقُت، َقْد َراَجْعُت، َلْيَس َهَذا َطََلُق اْلُمْسِلِميَن، َطلُِّقوا اْلَمْرَأَة ِفي قـُُبِل ِعدَّ »  

«Любой из них имеет обыкновение говорить: «Я развёл жену и вернул её снова!» 

 - это не является разводом, приемлемым для мусульман. Разводитесь в период идды». 

Масрук сказал:  Этот аят о человеке, который желая причинить страдания  

своей жене, разводится с ней, и в период идды возвращает её обратно,  
таким образом продлевая идду на неопределённый срок». 

 
Аль-Хасан, аль-Хурасани, Катада, ар-Раби, Ата и Мукатиль ибн Хаййан сказали: 
 «Речь идёт о человеке, который разводится, а потом говорит: «Я пошутил».  

Тогда Аллах ниспослал: ِت اللَِّه ُهُزًوا﴾ا﴿َوََل تـَتَِّخُذوْا آيَـ  Не считайте знамения Аллаха шуткой.  

Тем самым, Аллах запретил поступать им так». 

 
Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал,  

что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
 «Три вещи воспринимаются всерьез, и когда их произносят всерьез, 

 и когда их произносят ради забавы. Это – брак, развод и возобновление брака». 
Этот хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа, а аль-Хаким назвал его достоверным. 

 

     Ибн ‘Адий передал похожий хадис, в котором говорится: 
 «Это – развод, освобождение рабов и брак».  

Цепочка рассказчиков этой версии слабая. 

 
     Аль-Харис ибн Абу Усама также передал похожий хадис 

 со слов ‘Убады ибн ас-Самита, да будет доволен им Всевышний Аллах,  
который рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:  

«С тремя вещами нельзя забавляться. Это – развод, брак  

и освобождение рабов, и если кто-нибудь объявит об одной из этих вещей, 

 то он должен быть верен своему слову». 

 Цепочка рассказчиков этого хадиса также слабая. 
 

Слово Аллаха: ﴾َواذُْكُروْا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم﴿ 

Помните милость, которую Аллах оказал вам 
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 –  то, что Он послал вам руководство и разъяснение.  

ِب َواْلِحْكَمِة﴾ا﴿َوَمآ َأنَزَل َعَلْيُكم مَِّن اْلِكتَ   
а также то, что Он ниспослал вам из Писания (Корана) и мудрости – т.е. Сунны. 

 ,чтобы увещевать вас  –  повелевает вам и запрещает ﴿يَِعُظُكْم بِِه﴾

 а также предупреждает вас о последствиях совершения грехов. 

 .Бойтесь Аллаха –  в том, что вы совершаете и в том, что вы оставляете ﴿َواتَـُّقواْ اللََّه﴾

َلُمواْ أَنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْىٍء َعِليٌم﴾﴿َواعْ   и знайте, что Аллах ведает  обо  всякой вещи  

–  от Него не скрыто ничего из ваших дел, за которые Он воздаст вам. 
 

Аллах сказал: 
 

َجُهنَّ ِإَذا تـََرَضْوْا بـَيْـنَـُهم بِاْلَمْعُروِف ايَنِكْحَن َأْزوَ َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّسآَء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفََل تـَْعُضلُوُهنَّ َأن   
ِخِر ذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواللَُّه يـَْعَلُم َوَأنُتْم ََل تـَْعَلُموَن ِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ِمنُكْم يـُؤْ    

(232) Если вы развелись с вашими женами и они выждали положенный им 

срок, 

то не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей, 

 если они договорились друг с другом на разумных условиях. 

 Таково назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в Последний день. 

Так будет лучше и чище для вас.Аллах знает, а вы не знаете. 

 

Али ибн Аби Тальха передаёт от ибн Аббаса, что этот аят был ниспослан по поводу 
человека, который развёл жену один раз или дважды, но желает вернуть её до окончания 
идды, также как этого желает сама женщина, однако её родственники препятствуют 

воссоединению. Аллах  запретил им препятствовать в этом и запрещать ей.  
Масрук, Ибрахим ан-Нахаи, аз-Зухри и ад-Даххак считают также, что именно это является 

причиной ниспослания аята (2:232). Эти утверждения соответствуют очевидному смыслу 
аята.Аят (2:232) также указывает на то, что женщина сама не в праве выдавать себя замуж. 
При браке обязательно должен быть опекун женщины. Ат-Тирмизи и ибн Джарир приводят  

такие же утверждения при комментарии этого аята. Также в хадисе сказано: 

«وُِّج اْلَمْرأُة اْلَمْرَأَة، وََل تـَُزوِّج اْلَمرأُة نـَْفَسَها، َفِإنَّ الزَّانَِيَة ِهَي الَِّتي تـَُزوُِّج نـَْفَسَهاََل تـُزَ »  

«Женщина не может выдать замуж женщину, женщина не может 

 выдать замуж саму себя. Только прелюбодейка выдаёт замуж саму себя172». 

В другом хадисе говорится: «ََل ِنَكاَح إَلَّ بَِوِلَي ُمْرِشٍد َوَشاِهَدْي َعْدل»   

«Бракосочетание недействительно без благоразумного 

 опекуна невесты и справедливых двух свидетелей173». 

 
Передают, что причиной ниспослания этого аята стал  

Ма’каль ибн Ясар аль-Мазни и его сестра. Аль-Бухари передаёт, что Мак’ал ибн Йасар 
 был против повторного брака своей сестры с ее бывшим мужем Асимом ибн Ади.  

Асим развелся с ней, но по истечении срока выжидания и он сам, и его супруга пожелали 

возобновить свой брак.  Тогда был ниспослан аят:  ََجُهنَّ﴾ا﴿َفََل تـَْعُضلُوُهنَّ َأن يَنِكْحَن َأْزو  

то не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей174».  
Этот хадис также передали: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Маджах, ибн Абу Хатим, 

 ибн Джарир, ибн Мардувайх с разными иснадами от Ма’каля ибн Ясара.  

Ат-Тирмизи считал этот хадис достоверным. 
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В варианте ат-Тирмизи от Ма’каля ибн Ясара сообщается,  

что он выдал свою сестру замуж за одного мусульманина, и она жила с ним какое-то время 

во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Затем он развёл её один 
раз, и не вернул её до окончания её идды. Затем они снова пожелали жить вместе, и он 

пришёл к Ма’калю свататься. Тот сказал ему: «О, неблагодарный человек, я почтил тебя 
тем, что выдал её за тебя замуж, однако ты развёл её.Клянусь Аллахом, она никогда  

не вернётся к тебе».  Но Аллах знал об их взаимной привязанности и ниспослал: 

﴿َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّسآَء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ﴾  Если вы развелись с вашими женами и они выждали  

положенный им срок … до слов:  ْعَلُموَن﴾﴿َوَأنُتْم ََل تَـ  а вы не знаете. 

Когда Ма’каль услышал об этом, он сказал: «Слушаюсь и повинуюсь, о, Господь мой!» 
Затем он позвал бывшего зятя и сказал: «Я снова проявлю к тебе почтение и поженю 

тебя175». ибн Мардувайх добавил: «И я искуплю свою нарушенную клятву». Ибн Джарир 
сказал, что женщиной той была Джамиля бинт Ясар, а её мужем Абу аль-Баддах. 

 

Слово Аллаха:  ِْخِر﴾ِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَل﴿ذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ِمنُكْم يـُؤ  

Таково назидание тому из вас, кто верует в Аллаха и в Последний день  
– т.е. то, что мы запретили опекунам женщин препятствовать повторному браку с прежними 

мужьями, если они примирились согласно установленному порядку,  

является назиданием, которым должны руководствоваться в действиях. 

 тому из вас – о, люди ﴿َمن َكاَن ِمنُكْم﴾

ِخِر﴾ِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَل﴿يـُؤْ   кто верует в Аллаха и в Последний день – т.е.  

кто верует в законы Аллаха и страшится предупреждений Аллаха 
 и Его наказания и мучений в последней жизни. 

  .Так будет лучше и чище для вас – т.е ﴿ذِلُكْم َأزَْكى َلُكْم َوَأْطَهُر﴾

следование законам Аллаха в возврате опекунов  
и воздержания от заносчивости, это  чище для вас и ваших сердец. 

 .Аллах знает – о ваших интересах в том, что Он повелевает и запрещает ﴿َواللَُّه يـَْعَلُم﴾

 .а вы не знаете – лучшее для вас в том, что вы совершаете или оставляете ﴿َوَأنُتْم ََل تـَْعَلُموَن﴾

 

 

Далее Аллах Всемогущий сказал: 
 

بِاْلَمْعُروِف ََل ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإَلَّ   لَُه ِرزْقُـُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ َواْلَوالَِداُت يـُْرِضْعَن َأْوََلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودِ 
ِفَصاًَل َعْن تـََراٍض ِمنْـُهَما َوَتَشاُوٍر َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما  ُوْسَعَها ََل ُتَضارَّ َوالَِدٌة ِبَولَِدَها َوََل َمْوُلوٌد لَُه ِبَولَِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأرَاَدا

ِإَذا َسلَّْمُتْم َما َآتـَْيُتْم بِاْلَمْعُروِف َواتَـُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيرٌ  ْم َأْن َتْستَـْرِضُعوا َأْوََلدَُكْم َفََل ُجَناَح َعَلْيُكمْ َوِإْن َأرَْدتُ   

 (233)  Матери должны кормить своих детей грудью два полных года,  

если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого родился ребенок, 

должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях. Ни на одного 

человека не возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять вред матери за ее 

ребенка, а также отцу за его ребенка. Такие же обязанности возлагаются на наследника 

отца. Если они пожелают отнять ребенка от груди по взаимному согласию и совету,  

то не совершат греха. И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей,  

то не совершите греха, если вы заплатите ей на разумных условиях.  

Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете. 
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Это кораническое повеление носит характер повествования, потому что кормление младен-
цев грудным молоком в течение двух лет является общепринятым, и люди выполняют это 

предписание без дополнительного приказа. Всевышний Аллах подчеркнул, что если матери 
хотят довести кормление грудью до конца, то они должны кормить детей грудным молоком 

в течение двух полных лет. Большинство учёных считает, что кормление делает запретным 
брак (молочных родственников) только если кормление имело место быть до двухлетнего 

возраста. Если ребенок кормился после достижения двух лет, то запрет на брак (т.е. 

молочное родство) не устанавливается. Ат-Тирмизи в главе «Кормление» устанавливает 
родство, запрещающее брак только при кормлении до двухлетнего возраста, где  передаёт от 

Умм Саламы, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«قَـْبَل اْلِفطَام ََل َيْحرُُم ِمَن الرََّضاِع ِإَلَّ َما فَـَتَق اْْلَْمَعاَء ِفي الثَّْدِي وََكانَ »  

«Молочное родство устанавливается только в том случае, если молоко проникает 

 через стенки кишечника и если ребенок еще не оторван от груди176». 
 Этот хадис передал ат-Тирмизи, и назвал его достоверным. 

 
Большинство учёных из числа сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, и другие считали, что только кормление до двухлетнего возраста  

устанавливает молочное родство,кормление после двух лет родство не устанавливает.  
 

 Смысл слова: ( يِإَلَّ َما َكاَن ِفي الثَّدْ  ) «Только при груди» - т.е. в возрасте до двух лет. 

Имам Ахмад передаёт хадис от аль-Бара ибн Азиба, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
 когда умер его сын Ибрахим, он сказал: 

«ْرِضًعا ِفي اْلَجنَّـةِإنَّ ابِْني َماَت ِفي الثَّْدِي، ِإنَّ َلُه مُ »  

«Поистине мой сын умер при груди, и у него будет кормилица в раю».  
Этот хадис также передал аль-Бухари177 от Шу’ба. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал так потому, 
 что его сын умер в возрасте года и десяти месяцев. 

 
Ад-Даракутни передаёт от ибн Аббаса, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ََل َيْحرُُم ِمَن الرََّضاِع ِإَلَّ َما َكاَن ِفي اْلَحْوَلْين»  

«Молочное родство устанавливается, 

 только если кормление было до двухлетнего возраста». 

Имам Малик передаёт от хадис от Саура ибн Зайда, который передал его от ибн Аббаса.  

 
Ад-Дараварди передаёт этот хадис от ибн Аббаса через Икриму,  

который добавил в повествовании: «َوَما َكاَن بـَْعَد اْلَحْوَلْيِن َفلْيَس ِبَشْيء»  

 «А то, что после двухлетнего возраста (т.е. кормление), 
 то оно не устанавливает родства». 

 

В двух Сахихах передаётся, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) считала, 

 что кормление взрослого человека также устанавливает молочное родство. 
 Это мнение предпочёл Ата, Абу Рабах, ал-Лайс ибн Саад.  

 

                                                 
176

 Сунан ат-Тирмизи 1152 
177 Сахих аль-Бухари 1316 



303 
 

В этом Аиша руководствовалась тем, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветст вует) повелел жене Абу Хузейфы его освобождённого невольника, вскормить 
грудью Салима, когда он был уже взрослым, дабы тот мог заходить к ней. Тем не менее, 

остальные жёны пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не были согласны с 
этим мнением, и считали это особенностью Аишы. Такого же мнения придерживается 

большинство учёных, из числа которых: четыре имама, семь правоведов и авторитетные 
сподвижники, а также оставшиеся жёны пророка , мир ему и благословение Аллаха. 

 

Слово Аллаха: ﴾َوعَلى اْلَمْولُوِد َلُه ِرزْقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف﴿ 

А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду  

матери на разумных условиях  – т.е. отец ребенка обязан обеспечивать кормящую мать 
пропитанием и одеждой в соответствии с принятыми обычаями их страны,  

без расточительства и скупости, в соответствии с его возможностями, так,  
чтобы это не затрудняло его. Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

 ﴿ِليُنِفْق ذُو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرزُْقُه فَـْليُنِفْق ِممَّآ َءاتَاُه اللَّهُ 
َءاتَاَها َسَيْجَعُل اللَُّه بـَْعَد ُعْسٍر يُْسراً(  ََل يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفسًا ِإَلَّ َمآ     

Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку.  

А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. 

Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему.  

После тяготы Аллах создает облегчение . (65:7) 
Ад-Даххак сказал: «Если мужчина развёлся с женой, и у него от неё ребёнок,  

которого она кормит грудью, он обязан обеспечивать её пропитанием  
и одеждой согласно установленным обычаям». 

 

Слово Аллаха:  َِلَدٌة بَِوَلِدَها﴾ا﴿ََل تَُضآرَّ و  

Нельзя причинять вред матери за ее ребенка  

–  она не может отказываться от кормления ребёнка, дабы навредить мужу.Она не может 
отказываться от него, пока не вскормит его молоком, без которого ребёнок в основном не 

может нормально развиваться. После кормления она может отказаться от него, если пожела-
ет, но при условии, что она тем самым не нанесёт вред отцу ребёнка. Также отец ребёнка не 

может лишить права вскармливать ребенка грудью или лишить нормального питания, 

 одежды и вознаграждения, которые она заслуживает по праву. 

Аллах сказал об этом:  ََلِدِه﴾ا َمْولُوٌد لَُّه بِوَ ﴿َوَل  

а также отцу за его ребенка –  отобрать у неё ребёнка, чтобы причинить ей вред.  
Так считали: Муджахид, Катада, ад-Даххак, аз-Зухри,  

ас-Судди, ас-Саури, ибн Язид и другие. 

Слово Аллаха: ﴾َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل ذِلَك﴿ 

Такие же обязанности возлагаются на наследника отца  
– т.е. в том, чтобы не причинить вред своему родственнику. 

 Так считали: Муджахид, аш-Ша’би, ад-Даххак. 

 
Есть мнение, что наследник отца также обязан обеспечивать пропитанием и одеждой мать 

ребёнка, а также соблюдать её права и не вредить ей. Это мнение большинства, ибн Джарир 
подробно объясняет это в своём «Тафсире». Ханафиты и ханбалиты сделали вывод из этого, 

что родственники обязаны обеспечивать друг друга. Есть мнение, что кормление после 

достижения двухлетнего возраста может повредить ребёнку физически или психически.  
Суфьян ас-Саури передаёт, что Алькама увидел женщину, 

которая кормила ребёнка после двух лет.  Он сказал ей не делать так. 
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Слово Аллаха:  نْـُهَما َوَتَشاوٍُر َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما﴾﴿َفِإْن َأَراَدا ِفَصاًَل َعن تـََراٍض مِّ  

Если они пожелают отнять ребенка от груди  

по взаимному согласию и совету, то не совершат греха  
– если родители ребенка, посоветовавшись и придя к единогласию,  договорятся отнять его 

от груди до достижения двухлетнего возраста, т.к. видят в этом пользу для ребёнка, то они не 

совершат тем самым греха. Однако это должно произойти по обоюдному согласию родите-
лей, ни один из них не имеет права принимать единоличные решения по этому поводу.  

 
Ас-Саури сказал, что это вменено для защиты интересов ребёнка.  

Это одна из милостей Аллаха для  Своих рабов, т.к. Он повелел родителям заниматься 

воспитанием ребёнка, а также указал на то, что бы могло исправить их и его. 
Всевышний Аллах сказал в суре «Развод»: 

ْم فَـَاتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأتَِمُروْا بـَيْـَنُكْم بَِمْعُروٍف َوِإن تـََعاَسْرتُْم َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرى﴾﴿َفِإْن َأْرَضْعَن َلكُ   

Если они кормят грудью для вас, то платите им вознаграждение и советуйтесь между 

собой по-хорошему. Если же вы ста- нете обременять друг друга, 

 то кормить для него будет другая женщина. (65:6) 
 

Слово Всевышнего Аллаха: 

دَُكْم َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّآ َءاتـَْيُتم بِاْلَمْعُروِف﴾ْم َأن َتْستَـْرِضعُوْا َأْوََل ﴿َوِإْن َأَردتُّ   

И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей,  

то не совершите греха, если вы заплатите ей на разумных условиях  

– т.е. если отец и мать ребёнка договорятся нанять кормилицу или на том,  
чтобы отец платил матери за кормление из-за обстоятельства, которое заставляет её  

или позволяет ему делать так, то нет на них греха в том, что он будет платить ей,  

а она будет братьу него за это на разумных условиях. 

 .Бойтесь Аллаха – во всех ваших делах ﴿َواتَـُّقوْا اللََّه﴾

  И знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه بَِما تـَْعَملُوَن َبِصيٌر﴾

–  что от Аллаха не скрыть ваши деяния и слова. 

 
Аллах сказал далее: 

 

ًجا يـَتَـَربَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا َفِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ اَوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزوَ   

ِفيَما فَـَعْلَن ِفى َأنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّه بَِما تـَْعَملُوَن َخِبيٌر َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم    

(234) Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен,  

то они должны выжидать четыре месяца и десять дней. Когда же они дождутся  

истечения положенного им срока, то на вас не будет греха, если они распорядятся  

собой разумным образом. Аллах ведает о том, что вы совершаете. 

 

Аллах повелевает вдовам выжидать четыре месяца и десять дней  

после смерти мужа. Выжидать такой срок, предписано всем вдовам, независимо оттого, 
совокуплялись ли они с мужьями или нет, по единогласию всех учёных. Доводом для этого 

служит общий характер аята, а также хадис, рассказанный имамом Ахмадом,  

а также другими рассказчиками в их сборниках от ибн Масуда о том,  
что однажды Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Всевышний Аллах, спросили, 

« Что должна делать женщина, которая вышла замуж за мужчину, который в поледствии 
умер, так и не назначив для нее калым и не уединившись с ней». Он сказал: 

     «Ей должны выплатить калым, который получают остальные женщины из ее 



305 
 

окружения, без излишества или убавления. Она же обязана сохранять траур в течение 

установленного срока и имеет право на наследство своего покойного мужа». 
Ма‘каль ибн Синан аль-Ашджа‘и поднялся на ноги и сказал: 

 «То же самое сказал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
 в отношении женщины из нашего рода по имени Барва бинт Вашик». 

 Услышав это, Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Всевышний Аллах, сильно обрадовался. 
Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, 

 причем ат-Тирмизи назвал его достоверным, а другие богословы назвали хадис хорошим. 

 
Этот аят (2:234) не включает в себя беременных женщин, которые должны выжидать до 

окончания беременности, после родов она может выйти замуж тотчас же, 

 по общему характеру слова Всевышнего Аллаха:  ْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ﴾ُت اْل﴿َوأُوََل  

Для беременных срок установлен до тех пор,  

пока они не разрешатся от бремени. (65:4) 
Ибн Аббас считал, что вдова должна выжидать полный срок беременности 

 (если она беременна) или четыре месяца и десять дней, 
 тем самым он комбинировал решения двух аятов (2:234) и (65:4). 

Это мнение было бы сильным, если не хадис, 

 приведённый в двух Сахихах, рассказанный Субай’ой аль-Асламия о том, 
 что её муж Саад ибн Хаула скончался когда она была беременной. 

 Спустя некоторое время она родила, а после очищения от послеродовых кровотечений, 
 она стала принаряжаться, чтобы к ней посватались. Мужчина из рода ‘Абд ад-Дара по 
имени Абу ас-Санабиль ибн Ба‘как зашел к ней и спросил: «Отчего ты такая нарядная? 

Никак собираешься замуж? Клянусь Аллахом, ты не должна выходить замуж, пока не 
пройдет четыре месяца и десять дней». Субей‘а сказала: «Когда он сообщил мне об этом, 

 я дождалась вечера, прикрыла лицо и отправилась к Посланнику Аллаха. 
 Я спросила его об этом, и он ответил, что я уже освободилась от траура, 

 когда родила ребенка, а затем велел мне выйти замуж, 

 если мне представиться такая возможность178». 
 Один из рассказчиков хадиса по имени Ибн Шихаб аз-Зухри сказал:  

«Я не вижу ничего плохого в том, что женщина выйдет замуж после того, как родит 
ребенка, даже если она еще не очистилась от кровотечений. Но муж не должен вступать  

с ней в интимную близость до тех пор, пока она не очистится». 

 
Рабыни должны выжидать половину срока,установленного для свободных женщин,  

(т.е. два месяца и пять дней.) Так считает большинство учёных, Ибо рабыням предусмотрена 
половина наказания свободных женщин за блуд. Захириты, которые понимают тексты 

буквально, считают, то свободные женщины и невольницы должны выжидать одинаковый 

срок, т.к. аят (2:234) носит общий характер по их мнению,а также то, что срок выжидания не 
имеет существенной разницы с физиологической точки зрения.Саид ибн аль-Мусаиб, Абу 

аль-Алия и другие считают, что срок выжидания после смерти мужа имеет длительность в 
четыре месяца и десяти ночей для установления возможной беременности. Если женщина 

выждет этот период беременность или её отсутствие станет очевидным. Как об этом 

говорится в хадисе, приведённом от ибн Масуда в двух Сахихах: 

ِه َأْرَبِعيَن يـَْوًما نُْطَفًة، ثُمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثلَ » إنَّ َخْلَق َأَحدُِكْم يُْجَمُع ِفي بَْطِن ُأمِّ  
«ذِلَك، ثُمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل ذِلَك، ثُمَّ يـُبْـَعُث ِإَلْيِه اْلَمَلُك فَـيَـنْـُفُخ ِفيِه الرُّوح   

Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение 

 сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) 
 в виде сгустка крови и ещё столько же  в виде кусочка плоти, а затем 
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 к нему направляется ангел, который вдувает в него дух179». 

Так трижды по сорок дней будет равняться четырём месяцам. Десять дней после них для 
несомненности, т.к. некоторые месяцы короче(тридцати дней). И возможно именно во 

время этих десяти дней зародыш начнёт показывать признаки жизни.  Аллах знает лучше.  
 

Катада спросил у Саида ибн аль-Мусаййиба, 
 в чём смысл этих десяти дней, и тот ответил:«Именно тогда вдувают дух в зародыша».  
Имам Ахмад в одном из своих высказываний считает, что срок (идда) рабыни равняется 

сроку свободной жинщины. Он же приводит хадис от Амра ибн аль-Аса, что он сказал:  
«Не путайте нам Сунну нашего пророка. Срок рабыни, если скончался её господин 

 – четыре месяца и десять дней». 
 

Слово Аллаха:  َلُوَن َخِبيٌر﴾﴿َفِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَـَعْلَن ِفى َأنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّه بَِما تـَْعم  

Когда же они дождутся истечения положенного им срока, то на вас не будет греха, если 

они распорядятся собой разумным образом. Аллах ведает о том, что вы совершаете. 

Этот аят указывает на то, что вдова должна соблюдать траур  
по покойному мужу весь период её идды. 

 
В двух Сахихах приводится хадис от Умм Хабибы и Зайнаб бинт Джахш – матерей право-

верных, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َعلى َمِيٍت فَـْوَق َثََلٍث، ِإَلَّ َعلى َزْوٍج َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًراََل َيِحلُّ َِلْمَرَأٍة تـُْؤِمُن بِاهلِل َواْليَـْوم اْلِخر أن تُِحدَّ »  

Непозволительно женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, 

 носить траур по покойному более трёх (дней), если только дело не касается её мужа, 

(по которому траур следует соблюдать) четыре месяца и десять дней180”». 

 
В двух Сахихах также приводится хадис от Умм Салама, да будет доволен ею Аллах,  

что Умм Салама, да будет доволен ею Всевышний Аллах,  рассказывала, что к Пророку, 

 мир ему и благословение Аллаха. пришла женщина и сказала: «О Посланник Аллаха! 
 Скончался муж моей дочери, а у нее больные глаза. Можем ли мы покрасить их сурьмой?»  

Он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Нет». Так у него спросили три 
раза, но что он (да благословит его Аллах и приветствует) трижды ответил: «Нет». 

Он (да благословит его Аллах и приветст вует) также сказал: 

«إنََّما ِهَي َأْربـََعُة َأْشُهٍر َوَعْشٌر، َوَقْد َكاَنْت ِإْحَداُكنَّ ِفي اْلَجاِهِليَِّة تَْمُكُث َسَنة»  

«Траур должен быть не менее четырёх меяцев и десяти дней, каждая из вас во времена 

джахилии соблюдала траур по году».  Зайнаб бинт Умм Салама добавила:  
«(Когда во времена джахилийи женщина) оставалась вдовой, она носила самую плохую 

одежду (или: жила в худшей части дома), а если по прошествии года мимо неё проходила 
собака, она бросала в неё навозом! Иногда ей приносили мёртвого осла, 

 овцу или птицу, и она рылась в их крови181». 

 
Иначе говоря, вдова во время траура не должна умащиваться благовониями,  

одевать драгоценности или другие украшения, что побуждает мужчин к браку.  
Все вдовы должны соблюдать этот период траура, независимо оттого, малолетние ли они  

или безнадёжно стары, свободные или рабыни, мусульманки или неверующие,  

 Ибо аят (2:234) носит общий характер. 
 

Абу Ханифа и его ученики, считают, что нет траура для неверующих вдов. 
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 Также считают: Ашхаб, ибн Нафи’ из маликитов. 
Они приводят как довод хадис пророка (да благословит его Аллах и приветствует): 

«َزْوٍج َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا ََل َيِحلُّ َِلْمَرَأٍة تـُْؤِمُن بِاهلِل َواْليَـْوم اْلِخر أن تُِحدَّ َعلى َمِيٍت فَـْوَق َثََلٍث، ِإَلَّ َعلى»  

Непозволительно женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, 

носить траур по покойному более трёх (дней), если только дело не касается её мужа, 

(по которому траур следует соблюдать) четыре месяца и десять дней”». 

Они считают, что траур является актом поклонения Аллаху. 

Абу Ханифа и его ученики, а также ас-Саури исключат малолетнюю, 
 т.к. на неё ещё не возложено поклонение, а также невольницу из-за её неполноценности. 

 

Слово Аллаха: ﴾ََّفِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهن﴿ 

Когда же они дождутся истечения положенного им срока – истечения идды, 

 согласно ад-Даххаку и ар-Раби ибн Анасу. 

َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم﴾﴿  То на вас не будет греха – на её опекунах согласно аз-Зухри. 

 .если они распорядятся – т.е. женщины, у которых закончилась идда ﴿ِفيَما فَـَعْلَن﴾

Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас сообщил: 

 «Если женщина разведена или у неё умер муж, а её идда завершилась,  
то нет на ней греха, если она приукрасится для помолвки. Это принято обычаем».  

Мукатиль ибн Хаййан дал такое же толкование. 
 

Ибн Джарир передаёт, что Муджахид сказал по поводу аята: 

 ﴿َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَـَعْلَن ِفى َأنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾

то на вас не будет греха, если они распорядятся собой разумным образом  

– брак в таком случае является дозволенным.  Аль-Хасан и аз-Зухри считали также. 
 

В следующем аяте Аллах Всевышний сказал: 
 

ُكْم   َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم ِبِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّسآِء َأْو َأْكَننُتْم ِفى َأنُفِسُكْم َعِلَم اللَُّه َأنَّ   
ْعُروًفا َوََل تـَْعِزُموْا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى يـَبْـُلَغ اْلِكتَـَسَتذُْكُرونـَُهنَّ َولَـِكن َلَّ تـَُواِعُدو   ُب َأَجَلهُ اُهنَّ ِسرًّا ِإَلَّ َأن تـَُقولُوْا قَـْوًَل مَّ  

َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِفى َأنُفِسُكْم َفاْحَذرُوُه َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليٌم    
 ( 235)  На вас не будет греха, если вы намекнете о сватовстве к женщинам или утаите 

это в душе. Аллах знает, что вы будете вспоминать о них. Не давайте им тайных 

обещаний и говорите только достойные слова. Не принимайте решение вступить в 

брак, пока не истечет предписанный срок. Знайте, что Аллаху известно о том, что в 

ваших душах. Остерегайтесь Его и знайте, что Аллах – Прощающий, Выдержанный. 

 

Всевышний Аллах говорит: ﴾َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم﴿ На вас не будет греха  

– если вы косвенно намекнёте о сватовстве вдовам во время идды после смерти мужей. 

 
Ас-Саури, Шу’ба, Джарир передают,  

что ибн Аббас прокомментировал аят: ﴾َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم ِبِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّسآِء﴿ 

На вас не будет греха, если вы намекнете о сватовстве к женщинам  
– намёк заключается в словах: «Я хотел бы жениться, и мне нравится такая-то женщина 

за то-то и за то-то» - это непрямое предложение ей согласно принятому обычаю».  
В другом варианте: «Я не женюсь на другой кроме тебя по воле Аллаха» 

или «Я бы желал чтобы Аллах даровал мне брак на праведной женщине» 
 но при этом он не говорит о ней прямо. 
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Аль-Бухари передаёт, 

 что ибн Аббас также сказал по поводу аята: 

 ﴿َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم ِبِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّسآِء﴾

На вас не будет греха, если вы намекнете  о сватовстве к женщинам  

– это когда кто-то говорит: «Я бы хотел жениться, и нуждаюсь в женщине, 
 я бы желал, чтобы мне был облегчён брак на праведной женщине».  

Также Муджахид, Таус, Икрима, Саид ибн Джубайр, Ибрахим ан-Нахаи, аш-Шааби,  
аль-Хасан, Катада, аз-Зухри, Язид ибн Кусайт, Мукатиль ибн Хаййан, аль-Касим  

ибн Мухаммад и множество других из числа праведных предков и учёных,  

считают, что вдове можно косвенно намекнуть о сватовстве во время её идды. 
Также можно намекать женщине разведённой окончательно.  

 
Так пророк (да благословит его Аллах и приветствует)приказал  

Фатиме бинт Кайс оставаться в доме Абдуллы ибн Умм Мактума до завершения  

её идды после окончательного (трёхкратного) развода с Абу Умар ибн Хафс. 

 Он также сказал(да благословит его Аллах и приветствует) ей: «َفِإَذا َحَلْلِت َفآِذنِيِني»  

 «Оповести меня, когда завершится твоя идда».  
Когда её срок завершился, к ней посватался Усама сын Зайда его вольноотпущенника. 

 
Однако нет разногласий, что никто не имеет права кроме мужа намекать о помолвке,  

или говорить об этом прямо женщине разведённой неокончательным разводом. 

 

Слово Аллаха: ﴾َأْو َأْكَننُتْم ِفى َأنُفِسُكْم﴿ или утаите это в душе 

 – т.е. скрываете намерение жениться на них. этот же смысл в аяте: 

ُدورُُهْم َوَما يـُْعِلنُوَن ﴾﴿َوَربَُّك يـَْعَلُم َما تُِكنُّ صُ   

Твой Господь знает то, что кроется в их груди, и то, что они обнаруживают. (28:69)  

а также:  َْوَأنَْا َأْعَلُم بَِمآ َأْخَفْيُتْم َوَمآ َأْعَلنُتم﴿﴾  

Я знаю то, что вы скрываете, и то, что вы обнародуете. (60:1) 

Поэтому Аллах сказал: ﴾ََّعِلَم اللَُّه َأنَُّكْم َسَتذُْكُرونـَُهن﴿ 

Аллах знает, что вы будете вспоминать о них – т.е. про себя. 
Тем самым Аллах убрал это затруднение, а затем сказал: 

 .Не давайте им тайных обещаний ﴿َولَـِكن َلَّ تـَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا﴾

Али ибн Аби Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: 

 :Не давайте им тайных обещаний –  не говорите им ﴿َولَـِكن َلَّ تـَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا﴾

 «Я влюблён в тебя, обещай,  что не выйдешь ни за кого кроме меня». 

И тому подобные высказывания. 
 

Саид ибн Джубайр, аш-Ша’би, Икрима, Абу ад-Духа,  

ад-Даххак, аз-Зухри, Муджахид и ас-Саури сказали,  
что это типа как потребовать у неё обещания 

 не выходить замуж ни за кого кроме него. 
 

Слово Аллаха: ﴾ْعُروًفا  ﴿ِإَلَّ َأن تـَُقولُوْا قَـْوًَل مَّ

и говорите только достойные слова.  

Ибн Аббас, Муджахид, Саид ибн Джубайр, ас-Судди, ас-Саури и ибн Зайд считают,  

что возможно это намёк, о дозволенности которого уже говорилось: 
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 «Я бы желал такую жену как ты» и т.п. 
Мухаммад ибн Сирин сообщает, что он спросил у Убайды:  

«Что за смысл у аята:  َّْعُروًفا﴾﴿ِإَل  «?и говорите только достойные слова  َأن تـَُقولُوْا قَـْوًَل مَّ

 Тот ответил: «Это слова для её опекуна: 
«Не выдавайте её замуж, пока не сообщите мне об этом».  

Также передал ибн Абу Хатим. 
 

Слово Аллаха:  ُب َأَجَلُه﴾اَحتَّى يـَبْـُلَغ اْلِكتَـ﴿َوََل تـَْعِزُموْا ُعْقَدَة النَِّكاِح  

Не принимайте решение вступить в брак, пока не истечет предписанный срок  

– т.е. не заключайте брачный договор, пока не завершится идда. 
 

Ибн Аббас, Муджахид, аш-Ша’би, Катада, ар-Раби ибн Анас. Абу Малик, 

 Зайд ибн Аслам, Мукатиль ибн Хаййан, аз-Зухри, Ата аль-Хурасани, ас-Судди,  

ас-Саури и ад-Даххак сказали: ُب َأَجَلُه﴾ا﴿َحتَّى يـَبْـُلَغ اْلِكتَـ  пока не истечет предписанный срок  

– т.е.не заключайте брачный договор пока не истечёт срок идды. 
Все учёные единогласны в том, что заключение брака недействительно в период идды. 

 

Слово Аллаха: ﴾َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِفى َأنُفِسُكْم َفاْحَذرُوُه﴿ 

Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его 

 – Аллах предупреждает мужчин по поводу их мыслей о женщинах, Он побуждает их думать 
только о добре, а потом не отчаиваться в милости Аллаха, а также обнадёжил их: 

 .и знайте, что Аллах – Прощающий, Выдержанный ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليٌم﴾

 

Всевышний Аллах сказал : 
 

َلْيُكْم ِإن َطلَّْقُتُم النَِّسآَء َما َلْم تََمسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوْا َلُهنَّ َفِريَضةً َلَّ ُجَناَح عَ   
عُوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقْدرُُه َمتَـ  عًا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِنيَن اَوَمتـِّ  

(236)  На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами,  

не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение (приданое). 

Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, 

а бедный – по мере своих возможностей.  Такова обязанность творящих добро. 

Всевышний Аллах позволяет развод после брачного договора до уединения с женой.  

 
Ибн Аббас, Таус, Ибрахим, аль-Хасан аль-Басри сказали: 

« Прикасание к жёнам здесь означает половое соитие, мужу разрешается 
 развестись с женой до полового совокупления, также дозволяется оставить ей брачный 
подарок (махр), это будет служить ей утешением, ибо развод может разбить ей сердце. 

 Аллах повелевает мужу оставить ей утешительный подарок в соответствии 
 с его возможностями. Богатому по мере его возможностей, а бедному 

 – по мере его возможностей. Согласно установленным обычаям». 
 

Учёные разошлись во мнениях по поводу того, 

 что обязателен ли утешительный подарок для каждой разведённой женщины  
 или только для той, которой дали развод до уединения с ней? 

 
Первое мнение гласит, что подарок следует давать  

любой разведённой женщине из-за общего характера слова Аллаха: 

قًّا َعَلى اْلُمتَِّقينَ   َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف حَ   
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И для разведенных - пользование по обычаю, как должно богобоязненным. (2:241) 
а также слова Всевышнего Аллаха: 

عْ  نـَْيا َوِزيَنتَـَها فَـتَـَعاَلْيَن ُأَمتـِّ ُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِميًَل يَا َأيُـَّها النَِّبيُّ ُقْل ِْلَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ تُِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ  
О Пророк! Скажи своим женам: «Если вы желаете мирской жизни и ее украшений,  

то придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво. (33:28) 

 таким образом, утешительный подарок обязателен 
 независимо от-того, было ли уединение или его не было. 

 Это мнение Абу аль-Алия, аль-Хасана аль-Басри, а также одно из мнений аш-Шафии. 
Второе мнение гласит, что подарок следует давать  

обязательно, если развод произошёл до совокупления, 

 и подарок был обговорён заранее, исходя из того, что  Всевышний Аллах сказал: 

لَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَـْبِل َأْن تََمسُّوُهنَّ يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ طَ   
ونـََها  ٍة تـَْعَتدُّ عُوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا َجِميًَل  َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ َفَمتـِّ  

О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами,  

а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны  

перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво. (33:49) 

Шу’ба и другие передают от Саида ибн аль-Мусаййба,  
что этот аят из суры «Сонмы» (33:49) отменил аят (2:236) из суры «Корова». 

Аль-Бухари передаёт в своём Сахихе  

от Сахля ибн Саада и Абу Усайда, что они сообщили: 
 « Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) женился на Амиме 

 бинт Шархабил. Когда он протянул к ней руку, то будто бы ей это не понравилось.  
Тогда он повелел Усайду приготовить её вещи и подарить ей две голубые одежды182». 

Третье мнение гласит о том, что обязательно следует давать  

утешительный подарок разведённой женщине, если с ней не произошло уединения,  
 и при этом приданое (махр)не было обговорено. Ведь если произошла половая близость,  

то следует выплатить приданое полностью. Если же приданое было обговорено, и при этом 
произошёл развод до совокупления, то ей положено отдать половину обговорённого 

приданого. Данный священный аят (2:236) говорит о женщинах, которым дали развод до 

совокупления.а при- даное их не было обговорено, таким образом подарок будет служить им 
утешением. В аяте речь идёт об обязательности утешительного подарка. 

 Это мнение ибн Умара и Муджахида. 
Некоторые учёные считают желательным дарение утешительного подарка всем 

разведённым женщинам. Это же подразумевается в аяте (33:49). Поэтому Аллах сказал: 

 ( قًّا َعَلى اْلُمتَِّقينَ   َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف حَ  ) 

И для разведенных пользование по обычаю, как должно богобоязненным. (2:241) 

Другие учёные считают, что дарение утешительного подарка 
 является желательным действием во всех случаях развода. 

 
Далее Аллах сказал: 

 

َلَّ َأْن يـَْعُفوَن َأْو يـَْعُفوَ إِ  َوِإْن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَـْبِل َأْن تََمسُّوُهنَّ َوَقْد فَـَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضًة َفِنْصُف َما فَـَرْضُتمْ   
ْقَوى َوََل تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيْـَنُكْم ِإنَّ اللََّه   بَِما تـَْعَملُوَن َبِصيرٌ الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأْن تـَْعُفوا َأقْـَرُب ِللتـَّ  

(237)  А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним,  

но уже обусловив для них условие, то им - половина того, что вы обусловили, разве 

только они извинят и извинит тот, в руке которого брачный союз. А если вы извините, 

 то это - ближе к богобоязненности. И не забывайте благости между собою, 

                                                 
182

 Сахих аль-Бухари 5257 
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- ведь Аллах видит то, что вы делаете! 
 

В этом священном аяте речь не идёт о выдаче утешительного подарка, о котором говорилось 

в предыдущем аяте (2:236). Этот аят обязывает при разводе до совокупления выплату 
половины махра, назначенного при брачном договоре. В то время как дарение мут’а 

(утешительного подарка) является добровольным, о чём говорилось в предыдущем аяте, то 
выплата половины назначенного махра является обязательным минимумом по единогласию 
всех учёных, исходя из этого аята. Как явствует из аята, если развод происходит до сближе-

ния с невестой, для которой уже установлены отступные обязательства, то за ней оставляют 
половину отступных. Если бы супруги уже вели совместную жизнь в качестве мужа и жены, 

то махр принадлежал бы жене полностью и при разводе сполна остался бы за ней.  
А поскольку, они еще не жили вместе, ей причитается половина. По меньшей мере три 

известных правоведа считают, что даже если совокупления не произошло до развода, махр 

полностью полагается разведённой жене. Так считал аш-Шафии в своих ранних трудах. 
 Подобные сообщения передают от праведных халифов. 

 

Слово Аллаха: ﴾إََّل َأن يـَْعُفوَن﴿ если только они не простят 

 –  если женщина простит всё, на что имеет право от мужа. 
 В таком случае муж ничего ей не должен. 

Ас-Судди передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

  если только они не простят ﴿إََّل َأن يـَْعُفوَن﴾

–  если простит и откажется от своих прав женщина 

 до этого бывшая замужем, не являющаяся девственницей. 
 Имам Абу Мухаммад ибн Аби Хатим (да смилуется над ним Аллах)  сказал,  

что такого же мнения придерживаются: Шурайх, Саид ибн аль-Мусаййиб, Икрима, Муджахид,  

аш-Шааби, аль-Хасан, Нафи, Катада, Джабир ибн Зайд, Ата аль-Хурасани, ад-Даххак, аз-Зухри, 

 Мукатиль ибн Хаййан, ибн Сирин, ар-Раби ибн Анас и ас-Судди. 

 
Единственный кто не согласен с ними в этом ,это– Мухаммад ибн Кааб аль-Курази,  

который  сказал что ﴾إََّل َأن يـَْعُفوَن﴿ если только они не простят – т.е. мужчины.  

Это мнение не нашло поддержки среди других учёных. 
 

Слово Аллаха:  َاِح﴾﴿َأْو يـَْعُفَوْا الَِّذى بَِيِدِه ُعْقَدُة النِّك  

или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение . 

Ибн Абу Хатим передаёт, что Амр ибн Шуайб передал от своего деда о том, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َوِليُّ ُعْقَدِة النَِّكاِح الزَّْوج»  «Муж – обладатель брачного договора». 

Этот же хадис передал ибн Мардувайх, и это мнение предпочёл ибн Джарир. 

Хадис свидетельствует о том, что все узы брака в руках у мужа, ибо он имеет полномочие 
заключить брак, а также расторгнуть его. Однако он не может распоряжаться  

имуществом или махром жены или дарить его кому-либо. 

 

Слово Аллаха: ﴾ْقَوى  ﴿َوَأن تـَْعُفوْا َأقْـَرُب ِللتـَّ

Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. 
Ибн Джарир сказал: « Некоторые учёные считают, что это обращение, 

 как к женщинам, так и к мужчинам». 

Ибн Аббас сказал: ﴾ْقَوى  ﴿َوَأن تـَْعُفوْا َأقْـَرُب ِللتـَّ

Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности – 
«ближе к богобоязненности из них тот, кто прощает». 
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Муджахид, ан-Нахаи, ад-Даххак, Мукатиль ибн Хаййан, 

 ар-Раби ибн Анас и ас-Саури сказали: « Достоинство, упомянутое в аяте, 

 относится к женщине, которая простила свою законную половину махра, или к мужчине, 
 который выплатил махр полностью». Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: 

  И не забывайте благости между собою ﴿َوََل تَنَسُوْا اْلَفْضَل بـَيْـَنُكْم﴾

–  не забывайте проявлять доброту друг к другу, как об этом сказал Саид. 

 

Слово Аллаха: ﴾ِإنَّ اللََّه بَِما تـَْعَملُوَن َبِصيٌر﴿ ведь Аллах видит то, что вы делаете!  

– вы не сможете утаить ничего из своих деяний от Аллаха, который воздаст вам за них. 
 

Аллах сказал далее: 

 

َلوَ احَ  َلوِة اْلُوْسَطى َوقُوُموْا ِللَِّه قَـاِفظُوْا َعَلى الصَّ نِِتيَن اِت والصَّ  

(238)  Оберегайте намазы, и особенно, средний намаз.  

И стойте перед Аллахом смиренно. 

 

نًا َفِإَذآ َأِمنُتْم َفاذُْكُروْا اللََّه َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم َتُكونُوْا تـَْعَلُموَن َفإْن ِخْفُتْم َفِرَجاًَل َأْو رُْكَبا  

(239) Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом.  

Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, 

 как Он научил вас тому, чего вы не знали. 

 

Всевышний повелел исправно и своевременно совершать все намазы, 

 соблюдая все правила связанные с ними, как об этом говорится в хадисе,  
приведённом в двух Сахихах от ибн Масуда: 

«(Однажды) я спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: 

“Какое дело является наиболее достойным?” Он ответил: «الصَََّلُة َعلى َوْقِتها»  

“(Совершение) молитвы в (установленное) для неё время.” 

Я спросил: “А после этого?” Он ответил:   «اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهلل» 

“Борьба на пути Аллаха.”Я спросил: “А после этого?”  

Он, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:   «ِبرُّ اْلَواِلَدْين» 

“Проявление почтительности по отношению к родителям. ” 
Если бы я продолжил расспрашивать, 

 то посланник Аллаха продолжил бы отвечать мне183». 

 
Более того Всевышний Аллах особенно выделяет среднюю молитву, 

 которой является молитва «Аср» по мнению большинства учёных из числа сподвижников , 

как об этом заявили ат-Тирмизи и аль-Багави. Аль-Маварди передаёт, что это мнение 
большинства последователей сподвижников. Абу Умар ибн Абдуль-Барр, сказал,  

что это мнение большинства учёных хадиса из числа праведных предков. 
Мухаммад ибн Атыях в своём «Тафсире» сказал, что это мнение большинства людей. 

Аль-Хафиз Абу Мухаммад Абдуль-Му’мин ибн Халаф ад-Димьяти в своей книге о средней 

молитве сказал, что это молитва «Аср» (послеполуденная молитва). Такое же толкование 
предпочли: Умар, Али, ибн Масуд, Абу Айуб, Абдулла ибн Амр, Сумра ибн Джундуб, Абу 

Хурайра, Абу Саид, Хафса, Умм Хабиба, Умм Салама, ибн Аббас, Аиша. Также считали: 
Ибрахим ан-Нахаи, Рахин, Зар ибн Хубайш, Саид ибн Джубайр, ибн Сирин, аль-Хасан, 
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Катада, ад-Даххак, аль-Кальби, Мукатиль, Убайд ибн Марьям и другие. Эту же позицию 
приняли правовые школы: Ахмада ибн Ханбала, аш-Шафии по мнению аль-Мааварди, 

 Абу Ханифы, Абу Йусафа и Мухаммада по словам ибн Мунзира. Это же мнение предпочёл 

ибн аль-Хабиб из числа маликитов. Да смилуется над ними всеми Аллах. 
 

Имам Ахмад передаёт от Али, что в день битвы союзников (аль-Ахзаб) 
 посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َشَغلُونَا َعِن الصَََّلِة اْلُوْسَطى، َصََلِة اْلَعْصِر، َمََلَ اهلُل قـُلُوبـَُهم َوبـُيُوَتهم نَاًرا»  

«Да переполнит Аллах их дома и могилы огнём за то, 

 что они  отвлекли нас от средней молитвы (т.е. послеобеденной молитвы)184».  

Затем он восполнил её между двумя молитвами: вечерней и ночной (магриб и иша). 
Это же  передают Муслим и ан-Насаи. Кроме того этот хадис передали два шейха (аль-Бухари и Муслим),  

Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи и другие рассказчики хадисов с разными цепочками передатчиков от Али.  
 

Хадис о битве аль-Ахзаб (или битве у рва),в которой язычники отвлекли посланника Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) от совершения послеполуденного намаза,  
был рассказан несколькими сподвижниками. Мы же здесь лишь привели хадис,  

в котором упоминается средняя молитва.  
Этот же хадис Муслим передал от ибн Масуда и аль-Бара ибн Азиба. 

 

В дополнении имам Ахмад передаёт от Сумры ибн Джундуба,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«  ْلوْسَطى َصََلُة اْلَعْصرَصََلُة ا»   «Средняя молитва это молитва Аср». 

В другом повествовании посланник Аллаха, да благословит его Аллах  

и приветствует, при упоминании аята: َلوَ ا﴿َحـ َلوِة اْلُوْسَطى﴾اِفظُوْا َعَلى الصَّ ِت والصَّ  

Оберегайте намазы, и особенно, средний намаз. 

Сказал: «ِهَي اْلَعْصر»   «Это (молитва) Аср». 

Ибн Джафар сообщил, что пророка(да благословит его Аллах и приветствует)  
 в тот момент спрашивали о средней молитве. Ат-Тирмизи также передал этот хадис от 

 Сумры ибн Джундуба. Он также сказал, что это достоверный хороший хадис. 

Ибн Джарир передаёт от Абу Хурайры, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

 .«Средняя молитва это молитва Аср»   «َصََلُة اْلوْسَطى َصََلُة اْلَعْصر»

Муслим передаёт в своём Сахихе хадис  

со следующим текстом: «َشَغلُونَا َعِن الصَََّلِة اْلوْسَطى َصََلِة اْلَعْصر»  

 «Они отвлекли нас от среднего намаза – послеполуденного намаза». 

Все эти тексты подчёркивают тот факт, что это послеполуденный намаз «Аср». 

 
 В хадисе, рассказанном ибн Умаром  

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) подчёркивает важность 

совершения послеполуденной молитвы: «َمْن َفاتـَْتُه َصََلُة اْلَعْصِر َفَكَأنََّما ُوِتَر َأْهَلُه َوَماَله»  

«Кто пропустил молитву Аср, то будто бы потерял свою семью и имущество185». 

В другом достоверном хадисе от Бурайды ибн аль-Хусайба  
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

ُروا بِالصَََّلِة ِفي يـَْوِم اْلَغْيِم، َفِإنَُّه َمْن تـََرَك َصََلَة اْلَعْصِر، فَـَقْد َحِبَط َعَمُله» «َبكِّ  

«Совершайте молитву в её раннее время в облачный день, 
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 ведь тот кто пропустил молитву Аср, то станут тщетны его дела186». 

 

Слово Аллаха: نِِتيَن﴾ا﴿َوقُوُموْا ِللَِّه قَـ  И стойте перед Аллахом смиренно 

– т.е. унижено и сосредоточенно. Это повеление содержит в себе запрет разговоров во время 
молитвы, ибо они противоречат её сути. Именно поэтому посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) не ответил на приветствие ибн Масуда, в то время когда он  
(да благословит его Аллах и приветствует) совершал молитву,после молитвы 

 пророк (да благословит его Аллах и приветствует) объяснился: 

«ِإنَّ ِفي الصَََّلِة َلُشْغًَل »  «Поистине молитва занимает (человека)187». 

В Сахихе Муслима приводится хадис от Муавии ибн аль-Хакама ас-Сильми,  
что когда он заговорил во время молитвы,  

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ِإنَّ هِذِه الصَََّلَة ََل َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكََلِم النَّاِس، إنََّما ِهي التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبيُر َوذِْكُر اهلل»  

«Поистине в молитва не предназначена для ведения людских разговоров. 

 Она предназначена для прославления Аллаха (тасбих), 
 возвеличивания Его (такбир) и поминания Аллаха188». 

 

Имам Ахмад передаёт, что Зейд ибн Аркам,  
да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал: 

     «При жизни Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы разговаривали 
 во время намаза и говорили друг с другом при необходимости, пока не был ниспослан аят  

نِِتيَن﴾ا﴿َوقُوُموْا ِللَِّه قَـ  И стойте перед Аллахом смиренно” (2:238). Нам было велено  

во время намаза соблюдать тишину и запрещено разговаривать189». 

Этот хадис передала группа рассказчиков кроме ибн Маджах. 
 

Слово Аллаха: 

ُموَن َفإْن ِخْفُتْم َفِرَجاًَل َأْو رُْكَبانًا َفِإَذآ َأِمنُتْم َفاذُْكُروْا اللََّه َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم َتُكونُوْا تـَْعلَ   

Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом.  

Когда же вы окажетесь в безопасности,  то поминайте Аллаха так,  

как Он научил вас тому, чего вы не знали. 

 

После того как Аллах повелел Своим рабам внимательно относиться к своим молитвам  
и совершать согласно их правилам, Он упомянул о ситуациях, которые могут отвлечь 

человека от подобающего совершения молитвы. Такими ситуациями могут оказаться:  
война, угроза вражеского нападения и другие подобные обстоятельства. 

 

 Всевышний Аллах сказал: نًا﴾﴿َفإْن ِخْفُتْم َفِرَجاًَل َأْو رُْكَبا  

Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом  
–  молитесь на ходу или верхом в направлении Киблы или в любом направлении.  

 

Малик передаёт от Нафи,  
что когда у ибн Умара спросили о мотиве страха и её описании он ответил: 

 «Если стах преобладает над вами, то молитесь на ходу или верхом в направлении Киблы 
или в любом направлении». Нафи сказал: «Я думаю, что ибн Умар мог сказать такое только 

исходя из слов посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)».  
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Аль-Бухари и Муслим также передают этот хадис. 
 

Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Маджах и ибн Джарир передают, 

 что ибн Аббас сказал: «Всевышний Аллах языком вашего пророка 
 (да благословит его Аллах и приветствует) предписал вам молится 

 будучи дома четыре ракаата, в пути – два ракаата, а в страхе – один ракаат190».  
Это же мнение предпочли: аль-Хасан аль-Басри, Катада, ад-Даххак и другие. 

В дополнении имам аль-Бухари в главе «Осада крепостей и встреча с врагом» 

 передаёт, что аль-Ауза’и сказал: «Если победа мусульман близка, и они не в состоянии 
совершить молитву, то им следует молится в полусогнутом состоянии по отдельности. 

Если они не могут молиться в полусогнутом состоянии, то им следует отложить молитву, 
пока битва не приобретет более спокойный характер и они окажутся в относительной 

безопасности. Тогда им следует совершить молитву в два ракаата, если они не в состоянии 

– то молитву в один ракаат с двумя земными поклонами.Если они не в состоянии, 
 то им следует отложить молитву до состояния безопасности, ибо один лишь 

 такбир не может заменить молитву». Также считает Макхуль. 
Анас ибн Малик сообщает:  «Я присутствовал при штурме крепости Тастар. 

 Во время утренней молитвы бои ужесточились так, что мы не смогли совершить 

 утреннюю молитву до восхода солнца. Мы совершили её с Абу Мусой уже когда солнце 
 было высоко. И тогда Аллах даровал нам победу. Я бы не обрадовался всему богатству 

мира, как я обрадовался этой молитве191». Это текст Бухари. 
В пользу всего этого свидетельствует хадис о том, что посланник Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) отложил послеполуденную молитву до заката 

солнца во время битвы у рва. А также хадис в котором посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) отправляя сподвижников в экспедицию на племя Бану Курайза 

сказал: «Пусть не один из вас не совершит молитву Аср, пока не достигнет Буна 

Курайза192». Некоторые сподвижники помолились, когда настало время молитвы. 
 Они объяснили это тем, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) просто 

хотел от них ускорения при марше. Другие совершили молитву уже после заката, 
 как только они достигли территории Бану Курайза. Пророк, да благословит его  

Аллах и приветствует,  не порицал ни тех ни других  за это. 

 

Слово Аллаха: ﴾َفِإَذآ َأِمنُتْم َفاذُْكُروْا اللََّه﴿ 

Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха 

 – т.е. совершайте молитву, таким образом, как Он повелел вам, совершая как подобает 

стояние в молитве, поясные и земные поклоны, а также сидение и смиренность в молитве.  

  как Он научил вас тому, чего вы не знали ﴿َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم َتُكونُوْا تـَْعَلُموَن﴾

–  за то, что Он даровал вам блага и наставил вас на прямой путь, 
 а также обучил вас тому, что приносит вам пользу в этой и последней жизни.  

Примите это с благодарностью и поминанием Аллаха. 

Как сказал Аллах об окончании молитвы страха: 

َلوَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتَـبًا مَّْوقُوتًا﴾ َلوَة ِإنَّ الصَّ  ﴿َفِإَذا اطَْمْأنَنُتْم َفَأِقيُموْا الصَّ

Когда же вы окажетесь в безопасности, то совершайте намаз.  

Воистину, намаз предписан верующим в определенное время. (4:103)  

мы упомянем хадисы о молитве страха и её описании при комментарии  

слова Всевышнего в суре «Женщины»: َلوَة﴾  ﴿َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ  

Когда ты находишься среди них и руководишь их намазом. (4:102) 
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Всевышний Аллах сказал: 

 

ًعا ِإَلى اْلَحْوِل َغيْـَر ِإْخَراجٍ اْزَواِجِهم مَّتَ ًجا َوِصيًَّة ْلاالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزوَ وَ   
ْعُروٍف َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيمٌ   َفِإْن َخَرْجَن َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفى َما فَـَعْلَن ِفي َأنُفِسِهنَّ ِمن مَّ  

(240)  А те из вас, которые упокоятся и оставят жен, то завещание для их жен  

- пользование до года без понуждения уйти. А если они выйдут, то нет греха на вас  

в том, что они сделают сами с собой согласно  принятому. Поистине, Аллах - великий, 

мудрый. Если же они сами уйдут, то на вас не будет греха за то, что они распорядятся 

собой разумным образом. Аллах – Могущественный, Мудрый. 

 

بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقينَ  عٌ ا ِت َمتَـاَوِلْلُمَطلَّقَ   

(241)  Разведенных жен полагается обеспечивать разумным образом.  

Такова обязанность богобоязненных. 

 

ِتِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقلُونَ اَكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم آيَـ  

(242) Так разъясняет Аллах  Свои знамения, - может быть, вы уразумеете! 

 

Большинство комментаторов Корана считало, 
 что этот аят был аннулирован словами Всевышнего: 

 ﴿يـَتَـَربَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا﴾

«Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен,  

то они должны выжидать четыре месяца и десять дней» (2:234) 

 
Аль-Бухари передаёт от ибн аз-Зубайра: 

 «Как-то я сказал Усману ибн Аффану, что аят: ًجا﴾ ا﴿َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزوَ     

Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен  
– был отменён, так может не стоит писать его или его просто оставить?» 

 Усман ибн Аффан ответил: «О, сын моего брата!193 Я не стану 
 менять местами какую-либо часть Корана». 

 Смысл того, что сказал ибн аз-Зубайр Усману ибн Аффану в том, 
 что если действие этого аята отменено аятом о идде ( четыре месяца и десять дней), 

 то зачем оставлять отменённый текст аята в Коране? Ведь оставшийся текст подразумевает, 
что действие аята тоже в силе. Повелитель правоверных ответил: 

 «Это дело не имеет обратной силы, поэтому я оставлю любой аят, 

 которой я нашёл на его месте в Коране». 
 

Ибн Абу Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

تَـًجا َوِصيًَّة ْلا﴿َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزوَ  ًعا ِإَلى اْلَحْوِل َغيْـَر ِإْخَراٍج﴾اْزَواِجِهم مَّ  

А те из вас, которые упокоятся и оставят жен, то завещание для их жен  

- пользование до года без понуждения уйти–  « Раньше вдов должны были  
содержать и обеспечивать жильём год после смерти мужа.  

Аят о наследстве (4:12) отменил это правило (2:240), 
 и назначил им одну восьмую или одну четвёртую часть наследства мужа». 

 
Ибн Абу Хатим также передаёт от Али ибн Абу Тальха, что ибн Аббас сказал:  

« Раньше если мужчина, умирая, оставлял вдову, то она выжидала идду сроком в год 
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 в его доме, и его средства расходовались на неё.Затем Всевышний Аллах ниспослал: 

نُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا﴾﴿َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزَوًجا يـَتَـَربَّْصَن بَِأ  

А те из вас, что упокоятся и оставят жен,  

- они выжидаютсами с собой четыре месяца и десять. (2:234)  
Это и есть срок идды вдовы, если она только не беременна. Если же она беременна, 

 то её срок оканчивается, как только она родит. Аллах также сказал: 

رَْكُتم﴾﴿َوَلُهنَّ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإن لَّْم َيُكْن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَـَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تَـ   

А им - четверть того, что оставили вы, если у вас нет ребенка. 

 А если у вас есть ребенок, то им - одна восьмая того, что оставили вы... (4:12) 

 в этом аяте разъясняется право женщины на наследство, завещание и содержание». 
 

Ибн Абу Хатим сообщает, что Муджахид, аль-Хасан, Икрима, Катада, ад-Даххак,  

ар-Раби и Мукатиль ибн Хаййан считали, что этот аят (2:240) был отменён аятом: 

 четыре месяца и десять (2:234) (они выжидают сами с собой) ﴿َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا﴾

 
Аль-Бухари передаёт, что Муджахид сказал о том, что аят: 

  Если кто-либо из вас скончается ﴿َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزَوًجا﴾

и оставит после себя жен – сообщает, что выжидание идды вдовой 

 у родственников мужа было обязательным, а затем Аллах ниспослал: 

ْوِل َغيْـَر ِإْخَراجٍ ًعا ِإَلى اْلحَ اْزَواِجِهم مَّتَ ًجا َوِصيًَّة ْلاَ ﴿َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزو   
ْعُروٍف﴾  َفِإْن َخَرْجَن َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفى َما فَـَعْلَن ِفي َأنُفِسِهنَّ ِمن مَّ  

А те из вас, которые упокоятся и оставят жен, то завещание для их жен 

 - пользование до года без понуждения уйти. А если они выйдут,  

то нет греха на вас в том, что они сделают сами с собой согласно принятому  
– таким образом, оставшиеся семь месяцев и двадцать ночей от года Аллах  

предоставил выбор вдове. При желании она может оставаться дома у покойного  
мужа и пользоваться завещанным, а если пожелает, то может уйти оттуда. 

 Это и есть объяснение слова Аллаха: ( َْغيْـَر ِإْخَراٍج َفِإْن َخَرْجَن َفََل ُجَناَح َعَلْيُكم) 

Без понуждения уйти. А если они выйдут, то нет греха на вас... 

Однако положенный срок идды не был отменён согласно мнению Муджахида. 
 

Ата передаёт, что ибн Аббас сказал: 

«Этот аят (2:240) отменил обязательностьвыжидания срока идды вдовой дома 
 у родственников мужа. Таким образом, она может выжидать срок идды где пожелает. 

Это и есть смысл слова Аллаха: ﴾َغيْـَر ِإْخَراٍج﴿ Без понуждения уйти. 

 

Ата сказал: «Она может при желании выжидать до окончания срока идды дома 
 у родственников мужа на завещанные ей средства. Но если пожелает она может 

 уйти оттуда. Это и есть смысл слова Всевышнего Аллаха:  َْلَن﴾﴿َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَـع  

То на вас не будет греха за то, что они распорядятся собой. Ата продолжает:  
«Затем был ниспослан аят о наследстве (4:12), который отменил проживание  

у родственников мужа. Она может выжидать окончания идды, где пожелает, 
 а обязательность обеспечения её жильём была также отменена». 

 
По поводу утверждения Ата и его последователей о том, что этот аят (2:240) отменён  
аятом о наследстве (4:12), и том, что следует завещать вдове проживание дома после 

истечения срока идды, то это утверждение нашло поддержку у большинства учёных.  
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Однако по поводу утверждения, что умирающий не обязан завещать своей жене  
проживание в его доме на его средства на срок четыре месяца и десять ночей,  

то на этот счёт существуют разногласия между учёными.  

Так в качестве доказательства на обязательность обеспечения проживанием в доме мужа  
они приводят хадис, переданный Маликом в «аль-Мутте» от Кааба ибн Уджры,  

что Фурей‘а бинт Малик, да будет доволен ею Всевышний Аллах, рассказывала,  
«Что у ее мужа сбежали рабы, и он отправился на их поиски. Он настиг их, 

 когда они были в шести милях от Медины в Тарф аль-Кудуме, и они убили его. 

 Тогда она пришла к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
  и попросила его разрешить ей вернуться к ее семье в род Худра, потому что муж не 

оставил ей ни собственного дома, ни денег. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах  
 и приветствует)  сначала разрешил ей уехать, но затем послал за ней и спросил: 

«َكْيَف قـُْلت»  «Как ты сказала?» Она пересказала ему свою историю во второй раз, 

 и он(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «اْمُكثي ِفي بـَْيِتِك َحتَّى يـَبْـُلَغ الِكَتاُب َأَجَله»  

 «Оставайся в своем доме, пока не истечет срок». Фурей‘а сказала: «Я жила в нем 
 еще четыре месяца и десять дней. Во время своего правления ‘Усман ибн ‘Аффан 

 послал ко мне людей, чтобы удостовериться в этом, и я рассказала все, 

 как есть, и он велел людям поступать таким образом194».  
Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, причем ат-Тирмизи,  

аз-Зухри, Ибн Хиббан, аль-Хаким и другие богословы назвали его достоверным. 

 

Слово Аллаха: ٌع بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقيَن﴾ا ِت َمتَـا﴿َوِلْلُمَطلََّقـ  

Разведенных жен полагается обеспечивать разумным образом.  

Такова обязанность богобоязненных. 

 

Абдур-Рахман ибн Зайд ибн Аслам сказал:  

«Когда было ниспослано слово Аллаха: عًا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِنيَن﴾ا﴿َمتَـ  

в пользование согласно с обычаем, как должно добродеющим. (2:236) 
 один человек сказал: «Я сделал добро и поступил так,а если бы захотел,  

то и не стал бы так поступать». Тогда Всевышний Аллах ниспослал: 

ٌع بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقيَن﴾ا ِت َمتَـا﴿َوِلْلُمَطلََّقـ   

Разведенных жен полагается обеспечивать разумным образом. 

 Такова обязанность богобоязненных. 

Этот аят приводят как довод сторонники мнения, что отступную следует выплачивать  
любой разведённой женщине, независимо оттого, был ли назначен махр или нет, 

 было ли уединение и совокупление или таковых не было. 

 Так считает аш-Шафии, Саид ибн Джубайр и другие из числа праведных предков,  
это же мнение предпочёл ибн Джарир. Таким образом общий смысл аята: 

عُوُهنَّ  َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُهُ  ﴿َلَّ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن َطلَّْقُتُم النَِّسآَء َما َلْم تََمسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوْا َلُهنَّ َفِريَضًة َوَمتـِّ  
عًا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ﴾ارُُه َمتَ َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقدْ    

Нет греха над вами, если вы дадите развод женам, пока не коснулись их  

и не обусловили им условия. Дайте им в пользование,  - на состоятельном - его мера  

и на бедном - его мера, - в пользование согласно с обычаем, как должно добродеющим. 
(2:236)  - является общеизвестным и общепринятым правилом,  

из которого не может быть исключений. Аллах знает лучше. 
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Слово Аллаха: ِتِه﴾اآيَـ ﴿َكذِلَك يـُبَـيُِّن اللَّه  

Так разъясняет Аллах Свои знамения  

– т.е. Его дозволения и запреты, Его предписания и границы того,  
что Он повелел вам и запретил. Он разъяснил вам это подробно,  

дабы вы не приводили своё незнание как аргумент. 

 .может быть, вы уразумеете! –  поразмышляете и поймёте ﴿َلَعلَُّكْم تـَْعِقلُوَن﴾

 

Всевышний Аллах сказал: 
 

ُهمْ اِرِهْم َوُهْم ُألُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فَـَقاَل َلُهُم اللَُّه ُموتُوْا ثُمَّ َأْحيَـاَأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَـ  
ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ََل َيْشُكُروَن    

(243)  Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, 

 хотя их были тысячи? Аллах сказал им: «Умрите!» Затем Он оживил их.  

Воистину, Аллах милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны. 

 

ُموْا َأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليمٌ ِتلُوْا ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْعلَ اَوقَـ  

(244)  Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах – Слышащий, Знающий. 

 

ِه تـُْرَجعُوَن ن َذا الَِّذى يـُْقِرُض اللََّه قَـْرًضا َحَسًنا فَـُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة َواللَُّه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإَليْ مَ   

(245)  Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его  

многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены. 

 

Ибн Абу Хатим передаёт от ибн Аббаса,  
что в аяте (2:243) речь идёт о жителях селения Давардан. 

Али ибн Асим сказал: «Это были жители селения Давардан, 

 которое находится в нескольких милях от Васита (Ирак). 
 

Уки’ ибн Джаррах передаёт в своём «Тафсире», что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

َذَر اْلَمْوِت﴾ِرِهْم َوُهْم ُألُوٌف حَ ا﴿َأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَ   

Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища,  

опасаясь смерти, хотя их были тысячи? – Четыре тысячи человек вышли из селения, 
спасаясь от чумы со словами: «Мы дойдём до местечка, где смерть нас не застигнет». 

Когда они дошли до этого местечка, Всевышний Аллах сказал им: ﴿ ُْموتُوا﴾   «Умрите!»  

(И они умерли) Как-то мимо них шёл один из пророков Аллаха и возвёл мольбу о том,  

чтобы Аллах воскресил их, и тог- да Аллах воскресил их. Это и есть смысл слов Аллаха: 

ِرِهْم َوُهْم ُألُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت﴾الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَـ﴿َأَلْم تـََر ِإَلى ا   

Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища,  

опасаясь смерти, хотя их были тысячи? 

 
Кроме того, некоторые учёные из числа праведных предков считали,  

что это были жители одного из селений во времена (расцвета) сынов израилевых. 

 Их не удовлетворяла плодородность их земли, которую они считали засушливой, и их 
постигла сильнейшая эпидемия чумы. Они вышли, спасаясь от смерти в поисках другой 

земли, они дошли до долины и заполнили её (численностью). Тогда Аллах послал двух ангелов: 
одного с верхней стороны долины, а другого – с нижней. Они издали звук, от которого все 

умерли, словно один человек. Над ними были построенные надгробия, их тела истлели и 

распались. Через некоторое время мимо них шёл один из пророков сынов израилевых по 
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имени Хизкил (Иезикил), который попросил у Аллаха, чтобы Он воскресил их посредством 
его (про рока). Аллах принял его мольбу и повелел ему сказать: «О, истлевшие кости, 

 Аллах повелевает вам собраться». И тогда кости каждого тела соединились. 

 Затем Аллах повелел ему воззвать: «О, кости, облачитесь плотью, жилами и кожей». 
 Это произошло у него на глазах. Затем Аллах повелел ему воззвать: «О, души, Аллах 

повелевает вам вернуться – каждой душе в тело, в котором оно было раньше».  
Так они воскресли и стали взирать друг на друга. Аллах воскресил их после длительного 
периода их лежания. Они стали говорить: «Слава Тебе, о, Аллах, нет божества кроме 

Тебя». Их воскрешение является назиданием и великим доказательством того, 
 что произойдёт воскрешение тел в Судный день. 

Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:  

  Аллах милостив к людям ﴿ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس﴾

– тем, что Он показывает им ясные знамения и неопровержимые аргументы: 

النَّاِس ََل َيْشُكُروَن﴾﴿َولَـِكنَّ َأْكثـََر   однако большинство людей неблагодарны – т.е.  

не воздают благодарность Аллаху за те блага, которые Он даровал им в их религии  
и в их жизни. В этой истории также содержится назидание о том, что никакая осторожность 

не может предотвратить предначертанное, а также о том, что от Аллаха не возможно 

скрыться или найти убежище, кроме как тем, что вернуться к Нему.  Эти люди ушли, 
скрываясь от чумы, предвкушая длинную жизнь, но с ними произошло обратное тому, 
 что они желали. Смерть пришла к ним внезапно в одно мгновение. Пользуясь случаем, 
следует упомянуть достоверный хадис, переданный имамом Ахмадом от Ибн Аббаса,  

да будет доволен Аллах ими обоими, что (в своё время) Умар бин аль-Хаттаб,  

да будет доволен им Аллах, отправился в аш-Шам. Когда он достиг Сарга, 
 его встретили командующие войсками, а именно,  Абу Убайда бин аль-Джаррах 

 и его товарищи, которые сообщили ему, что в аш-Шаме налась (эпидемия) чумы.  
А потом пришёл Абд ар-Рахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, отсутствовавший 
 по какой-то своей надобности, и сказал: «Поистине, я кое-что знаю об этом! Я слышал, 

 как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

«َأْرٍض َفَل تـَْقدُموا َعَلْيهِإَذا َكاَن بَِأْرٍض َوَأنـُْتْم ِبَها َفََل َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنه، وِإَذا َسِمعُتْم به ب»  

«Если услышите, что в (какой-нибудь) земле (распространилась чума), 
 не приезжайте туда, а если она начнётся на той земле, где вы уже находитесь,  

не покидайте (эту землю, пытаясь) убежать от неё»». И после этого Умар, 
 да будет доволен им Аллах,  воздал хвалу Аллаху и покинул (эти места). 

 

Этот хадис также приведён в двух Сахихах. 
«Если вы находитесь на земле, где распространилась чума, 

 то не уезжайте оттуда в бегстве. Если же вы слышали о том, 

 что чума на какой-то земле, то не въезжайте туда».  
Тогда Умар ибн аль-Хаттаб воздал хвалу Аллаху и уехал оттуда195. 

  

Слово Аллаха: ِتلُوْا ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم﴾ا﴿َوقَـ  

Сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах – Слышащий, Знающий  
– т.е. также, как то, что осторожность не может предотвратить судьбу, 

 бегство и уклонение от джихада не может приблизить дату смерти, как и удалить её.  
Более того, дата смерти уже предначертана, а удел уже разделён и предопределён. 

 Его не нельзя убавить или прибавить. Как об этом сказал Всевышний Аллах: 

ِدِقيَن ﴾اِنِهْم َوقَـَعُدوْا َلْو َأطَاعُونَا َما قُِتلُوا ُقْل َفاْدرَءُوا َعْن َأنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم صَ ا﴿الَِّذيَن َقالُوْا ِْلْخوَ   

Они являются теми, которые сказали своим братьям в то время, как сами  

                                                 
195

 Аль-Бухари 5729, Муслим 2219 
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отсиживались дома: «Если бы они послушались нас, то не были бы убиты ». 

 Скажи: «Отвратите смерть от себя, если вы говорите правду». (3:168) а также сказал: 

ْرتـََنا ِإَلى َأَجٍل َقِري نـَْيا َقِليٌل َواَلا ٍب ُقْل َمتَـ﴿َوَقالُوْا َربَـَّنا ِلَم َكَتْبَت َعَليْـَنا اْلِقَتاَل َلْوَل َأخَّ ِخَرُة َخيْـٌر لَِّمِن اتَـَّقى ُع الدُّ  
َشيََّدٍة﴾ َأيـَْنَما َتُكونُوْا يُْدرِككُّمُ  َوََل تُْظَلُموَن َفِتيَلً  اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفى بـُُروٍج مُّ  

Они сказали: «Господь наш! Зачем Ты предписал нам сражаться?  

Вот если бы Ты предоставил отсрочку на небольшой срок!» Скажи: «Мирские блага 

непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не 

будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке». Смерть настигнет 

вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. (4:77:78) 

 
Рассказывают, что Абу Сулейман Халид ибн аль-Уалид (да будет доволен им Аллах) 

командир мусульманской армии, ветеран многих сражений, защитник Ислама,  

Меч Аллаха, вознесённый над Его врагами, умирая, сказал:  
«Я участвовал в столькихто битвах, на моём теле нет места, 

 на котором не было бы ранения от меча, от копья или стрелы, 
 а я умираю в постели, как умирает осёл. Да не сомкнутся очи малодушных!». 
 Он очень сожалел, что умирает в постели, а не как мученик на пути Аллаха. 

Слово Аллаха:  َن َذا الَِّذى يـُْقِرُض اللََّه قَـْرًضا َحَسًنا فَـُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة﴾﴿م  

Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно. 

Всевышний Аллах побуждает Своих рабов на пожертвования на пути Аллаха. Аллах 
повторил этот аят во многих местах Своей священной Книги.В хадисе говорится,  

что Аллах (когда Он нисходит каждую треть ночи на ближнее небо) говорит: 

«َمْن يـُْقِرُض َغيْـَر َعِديٍم َوََل َظلُوم»  «Кто одолжит, не будет беден и обижен». 

Ибн Абу Хатим передаёт от Абдуллы ибн Масуда 
 (да будет доволен им Аллах), что когда был ниспослан аят: 

ن َذا الَِّذى يـُْقِرُض اللََّه قَـْرًضا َحَسًنا فَـُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة﴾﴿مَ   

Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно.  
Абу ад-Дахдах аль-Ансари спросил у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

 приветствует): «О, посланник Аллаха, неужели Аллах хочет взять у нас заем?» Тот 
ответил: «Да, о, Абу ад-Дахдах». Тогда он (Абу ад-Дахдах) сказал: «Покажи мне свою 

руку». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  протянул ему руку, и тогда он 
сказал: «Я одалживаю своему Господу мой сад». (В его саду было семьсот финиковых пальм,  

там же проживала его жена Умм ад-Дахдах с детьми). Абу ад-Дахдах вернулся домой 

 и позвал свою жену Умм ад-Дахдах. Та поприветствовала его, и он сказал ей: 
 «Выходи (из сада) я одолжил его моему Господу»196. 

 

Слово Аллаха: ﴾فَـُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة﴿ 

то Он увеличит его многократно – подобно слову Аллаха: 

َلُهْم ِفي َسِبيِل اللَّهِ الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْموَ َثُل ا﴿مَ   
َئُة َحبٍَّة َواللَُّه يَُضـِعُف ِلَمن َيَشآُء﴾اِبَل ِفي ُكلِّ ُسنبـَُلٍة مِّاَكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسنَ     

Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, 

является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев,  

и в каждом колосе – по сто зерен.   

Аллах увеличивает награду, кому пожелает. (2:261)  

Комментарий этого аята мы приведём позже, с дозволения Аллаха. 
 

                                                 
196

 Муснад Ахмад 12073 



322 
 

Аллах затем сказал: ﴾َواللَُّه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط﴿  Аллах удерживает и щедро одаряет 

–  жертвуйте не задумываясь, ведь Аллах – Дающий удел. Он сокращает удел Кому пожелает 

из Своих рабов и увеличивает его другим. Ему принадлежит вся мудрость в этом.  

 .и к Нему вы будете возвращены – т.е. в Судный день ﴿َوِإَلْيِه تـُْرَجعُوَن﴾

 
Далее Аллах сказал: 

 

ِتْل ِفى َسِبيِل اللَّهِ اِءيَل ِمن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ َقالُوْا ِلَنِبىٍّ لَُّهُم ابـَْعْث َلَنا َمِلًكا نُـَّقـاَأَلْم تـََر ِإَلى اْلَمَِل ِمن بَِنى ِإْسر   
ِرنَا َوَأبـَْنآئَِنااِتَل ِفى َسِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِديَـاالُوْا َوَما َلَنآ َأَلَّ نُققَ  ِتلُواْ اَقاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأَلَّ تـَُقـ   

نْـُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَـّ  ِلِمينَ افَـَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولَّْوْا ِإَلَّ َقِليًَل مِّ  
 (246) Не знаешь ли ты о знати сынов Исраила (Израиля),  

живших после Мусы (Моисея)? Они сказали своему пророку: 

«Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха».  

Он сказал: «Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться,  

вы не станете сражаться?» Они сказали: «Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, 

если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?»  

Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, 

 за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках. 

 
Муджахид считает, что пророком, о котором идёт речь в аяте (2:246) был Самуил. 

Уахб ибн Мунаббих сказал: «После смерти Мусы (мир ему) израильтяне жили спокойно 
некоторое время, до тех пор пока не стали совершать преступления, а некоторые их них и 

вовсе стали поклоняться идолам. Всё это время среди них были пророки, которые  

призывали их к благому и запрещали мерзкое, а также соблюдали законы Торы.  
Так продолжалось, пока они не совершили того, что совершили, и тогда Аллах послал 

 на них врагов, которые совершили массовые убийства, поработили множество из их 
народа и завоевали большие территории их страны. До этого любой, кто бы сражался 

против них (израильтян), обязательно терпел от них поражение потому, что с ними была 

Тора и Ковчег с заветом. Они передавались из поколения к поколению со времён Мусы (мир 
ему) Однако по причине их длительного пребывания в заблуждениинекоторые соседние цари 

захватили Тору в сражениях, а среди израильтян осталось очень мало тех, кто знал её 
наизусть. Пророчества прекратились в их коленах, и не осталось пророков среди них, кроме 
как в колене левитов. У левитов была женщина, беременная от  мужа, который был убит, и  

они заточили её в доме и охраняли, в надежде, что Аллах наделит её сыном, который 
станет пророком. Эта женщина возводила мольбу к Аллаху до тех пор, пока Аллах не 

принял её мольбу и наделил её сыном, которого назвали Самуил (т.е. Аллах услышал мою 
мольбу). Некоторые передают, что его звали Шемон, что в переводе означает то же самое 

(т.е. Аллах услышал мою мольбу). Этот мальчик вырос возмужал, и Аллах взрастил его, 

пока тот не достиг возраста пророчества.Тогда Аллах ниспослал ему откровение и повелел 
ему призывать к единобожию. Так он призывал израильтян. Но они потребовали от 

пророка, чтобы он назначил царя среди них, под командованием которого они смогли бы 
сражаться против их врагов, т.к. царей среди них тоже не было. Пророк сказал им: «если 
Аллах назначит вам царя, станете ли вы сражатьсяпод его командованием? Они сказали: 

ئَِنا﴾ِرنَا َوَأبـَْنآاِتَل ِفى َسِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِديَـا﴿ َوَما َلَنآ َأَلَّ نـَُقـ  

 «Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха,  

если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?»  
-  у нас отняли страну и пленили наших детей. Всевышний Аллах сказал: 

ِلِميَن﴾انْـُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَـّ﴿فَـَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولَّْوْا ِإَلَّ َقِليًَل مِّ    
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Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, 

 за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках  
– т.е. они не выполнили того, что обещали, более того, 

 многие из них стали уклоняться от джихада. Аллах знает о них» 
 

Всевышний Аллах сказал далее: 
 

ُهْم ِإنَّ اللَّهَ َقْد بـََعَث َلُكْم طَالُوَت َمِلًكا َقالُوْا َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليْـَنا َوَلْم يـُْؤَت َسَعًة مَِّن  َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ  َوَقاَل َلُهْم نَِبيـُّ
ِسٌع َعِليٌم اُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه يـُْؤِتى ُمْلَكُه َمن َيَشآُء َواللَُّه وَ ااْصَطَفـ اللَّهَ  اْلَماِل َقاَل ِإنَّ   

 (247) И сказал им их пророк: "Вот, Аллах послал вам Талута царем".  

Они сказали: "Как может быть у него власть над нами, когда мы более достойны 

власти, чем он, и у него нет достатка в имуществе?" Он сказал: 

 "Аллах его избрал над вами и увеличил ему широту в знании и теле. 

 Поистине, Аллах дарует Свою власть, кому пожелает". Аллах - Объемлющ, Знающ! 

 
Когда они потребовали у пророка, чтобы он назначил им царя, 

 он назначил царем израильтян Талута. Талут был из рода воинов, 

 но не был из царского дома колена  Иуды.Тогда они сказали: 

﴿َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليْـَنا﴾  "Как может быть у него власть над нами?» 

 - т.е. как он может быть нашим царём, ﴾َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يـُْؤَت َسَعًة مَِّن اْلَماِل﴿ 

 «Когда мы более достойны власти, чем он, и у него нет достатка в имуществе?»  

- т.е. более того, он ещё и бедный, как неимущий может стать царём?  
Некоторые комментаторы сказали, что он был водолеем, другие считают, что он был 

дубильщиком. Таким образом, иудеи стали дискутировать со своим пророком,  
в то время, как они должны были неукоснительно повиноваться ему. 

Пророк ответил им тогда: ُه َعَلْيُكْم﴾اللََّه اْصَطَفـ﴿ِإنَّ ا  Аллах его избрал над вами  

– т.е. Аллах избрал его среди вас, и Аллах лучше знает о нём. Не я назначил его от себя,  
а Аллах поведал  мне о нём, когда вы просили меня об этом, 

и увеличил ему широту в знании и теле ﴿َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم﴾   

– и тем не менее, Талут всё же более знающ, благороднее, привлекательнее,  

терпеливее и сильнее вас в битве. Он лучше вас знает о ведении войны, сильнее вас  
физически. Ведь царь должен обладать знанием, привлекательностью и силой  

как физической, так и духовной. Затем  сказано: ﴾َواللَُّه يـُْؤِتى ُمْلَكُه َمن َيَشآُء﴿ 

Поистине, Аллах дарует Свою власть, кому пожелает 

 – Аллах тот, кто выносит решения, и бывает то, что Он пожелает 
 –  Его не спросят о том, что Он делает, но Он спросит по своему знанию, 

 милости и кротости к своим созданиям о том, что делают они. 

Поэтому Всевышний Аллах сказал:  َِسٌع َعِليٌم﴾ا﴿َواللَُّه و  Аллах - Объемлющ, Знающ!  

– т.е. Он объемлющ Своей ми- лостью, которой Он наделяет, кого пожелает. 

 Знающ о том, кто достоин царства, а кто не достоин его. 
 

Аллах сказал далее: 
 

ُهْم ِإنَّ َءاَيَة ُمْلِكِه َأن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكْم َوَبِقيٌَّة مِّ  مَّا تـََرَك َءاُل ُموَسىَوَقاَل َلُهْم نِِبيـُّ  
ِئَكُة ِإنَّ ِفي َذِلَك َْلَيًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن اْلَمََل  َتْحِمُلهُ  رُونَ اَوَءاُل َهـ   

(248) И сказал им их пророк: "Знамение его власти в том, что придет к вам ковчег,  

в котором спокойствие от вашего Господа и остаток того,  
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что оставил род Мусы и род Харуна. Несут его ангелы. Поистине, в этом есть  

знамение от Аллаха для вас, если вы верующие!" 

 

Их пророк сказал им: «Знамением благословения царя Талута будет то, 

 что Аллах вернёт вам ковчег, который забрали у вас, ﴾ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكْم﴿ 

В котором спокойствие от вашего Господа – т.е. в нём величие и почтенность. 

Абдур-Раззак и Катада сказали: ﴾ِفيِه َسِكيَنٌة﴿В котором спокойствие – т.е. почтенность. 

Ар-Раби сказал, что это милость. Такое же мнение предпочли ибн Аббас и аль-Ауфи. 
 

Как-то ибн Джурайдж спросил у Ата по поводу аята: 

 :В котором спокойствие от вашего Господа. Он ответил ﴿ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكْم﴾

«Разве вы не знаете знамений Аллаха, от которых вы приобретаете спокойствие?» 
. 

Слово Аллаха: ُروَن﴾ا﴿َوبَِقيٌَّة مِّمَّا تـََرَك َءاُل ُموَسى َوَءاُل َهـ  

И остаток того, что оставил род Мусы и род Харуна. 
Ибн Джарир передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

رُوَن﴾ا﴿َوَبِقيٌَّة مِّمَّا تـََرَك َءاُل ُموَسى َوَءاُل َهـ  И остаток того, что оставил род Мусы и род Харуна 

– его (Мусы) посох и остатки скрижали. Также сказали: Катада, ас-Мудди, 

 ар-Раби ибн Анас и Икрима, который добавил туда ещё Тору 
 

Абдур-Раззак спросил у ас-Саури по поводу аята: 

رُوَن﴾ا﴿َوَبِقيٌَّة مِّمَّا تـََرَك َءاُل ُموَسى َوَءاُل َهـ  И остаток того, что оставил род Мусы и род Харуна. 

Он ответил: «Некоторые говорят, что там был горшок манны небесной и остатки 
скрижали. Другие говорят, что там был посох и сандалии». 

 

Слово Аллаха:  ِئَكُة﴾﴿َتْحِمُلُه اْلَمََل  Несут его ангелы. 

Ибн Джурайдж передаёт, что ибн Аббас сказал: «Ангелы несли Ковчег между небом и землёй, 

и поставили его перед Талутом, и люди наблюдали за этим. Ковчег установили в доме 
Талута, и тогда люди поверили в пророчество Шемона и подчинились Талуту». 

 
Абдур-Раззак передаёт от ас-Саури и некоторых его шейхов:  

«Ангелы привели повозку о двух волах, на которой был погружён Ковчег.  

Другие комментаторы упоминают, что Ковчег до этого находился в Антиохии (Ариха) 
 в руках у язычников. Они установи ли его в храме с их идолами под самым большим идолом. 

Наутро Ковчег уже стоял сверху идола, они снова поставили идола на ковчег, но на 
следующее утро произошло то же самое. Они прибили гвоздями идола к Ковчегу, а наутро 

они обнаружили обломки уже разломанного идола, раскиданные по всему храму. Они поняли, 

что такова воля Аллаха, против которой им не устоять, и вывезли Ковчег из города и 
установили его в одном из своих селений. Сразу же после этого селение поразила эпидемия, и 

одна из невольниц-израильтянок сообщила им, что если они хотят избавиться от эпидемии, 
то им следует вернуть Ковчег израильтянам.Они установили ковчег на повозку о двух волах, 

и пустили её своим ходом. Любой, кто приблизился бы к ней, умер. Так повозка доехала до 

территории израильтян, волы сломали повозку и ушли, а израильтяне забрали ковчег. 
 Есть мнение, что Ковчег был доставлен в палестинское селение Эздрид». 

 

Слово Аллаха: ﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك َْلَيًة لَُّكْم﴿ 

Поистине, в этом есть знамение от Аллаха для вас  
–  это знамение подтверждает истинность моего пророчества и того,  
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что я повелел вам повиноваться Талуту. 

 .если вы верующие! – т.е. в Аллаха и в Судный день ﴿ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن﴾

Аллах Всевышний сказал: 

 

نِّي ِإَلَّ َمْن اْغتَـَرفَ يَْطَعْمُه َفِإنَُّه مِ  َلمْ فَـَلمَّا َفَصَل طَالُوُت بِاْلُجنُوِد َقاَل ِإنَّ اللََّه ُمْبَتِليُكْم بِنَـَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فَـَلْيَس ِمنِّي َوَمْن   
وَت َوُجنُوِدِه ِمْنُه ِإَلَّ َقِليًَل ِمنْـُهْم فَـَلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َقالُوا ََل طَاَقَة َلَنا اْليَـْوَم ِبَجالُ  ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشِربُوا   

َواللَُّه َمَع الصَّاِبِرينَ ا َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذن ْم ِمْن ِفَئةٍ َقاَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن َأنَـُّهْم ُمََلقُو اللَِّه كَ  للَّه ِ  

(249) Когда Талут (Саул) отправился в путь с войском, он сказал:  

«Аллах подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьется из нее, тот не будет со мной.  

А кто не отведает ее, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнет 

пригоршню воды». Напились из нее все, за исключением немногих из них. Когда же он 

и уверовавшие вместе с ним перебрались через нее, они сказали: «Сегодня мы не 

справимся с Джалутом (Голиафом ) и его войском». Но те, которые твердо знали,  

что встретятся с Аллахом, сказали: «Сколько малочисленных отрядов победило   

многочисленные отряды по воле Аллаха!» Аллах – с терпеливыми. 

 

Всевышний Аллах сообщил о том, что Талут – царь израильтян, когда вышел 
 со своим войском и той знатью израильтян, которая согласилась повиноваться ему 

 (общее количество его войска по мнению ас-Судди было около 80 000), он сказал им: 

﴾﴿ِإنَّ اللََّه ُمْبَتِليُكم  Аллах подвергнет вас испытанию – т.е. испытает вас рекой. 

 
Ибн Аббас и другие сказали, что речь идёт о реке между Иорданией и Палестиной, 

 т.е. реке, известной под названием аш-Шари’ах. 
 

  Кто напьется из нее, тот не будет со мной ﴿َفَمن َشِرَب ِمْنُه فَـَلْيَس ِمنِّي﴾

– т.е. не будет сопутствовать мне сегодня. 

  .А кто не отведает ее, тот будет со мной ﴿لَّْم يَْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِّى ِإَلَّ َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه﴾

Но это не относится к тем, кто зачерпнет пригоршню воды   
– т.е. что в этом нет ничего страшного для них. 

ُهْم﴾﴿َفَشرِبُواْ ِمْنُه ِإَلَّ قَِلي َلً مِّنـْ  Напились из нее все, за исключением немногих из них. 

Ибн Джурадж передает, что ибн Аббас сказал: «Тот, кто зачерпнул всего лишь пригоршню 

воды из реки, утолил свою жажду, а кто напился – не смог утолить жажду».  
Также передал ас-Судди от ибн Аббаса. 

Ибн Джарир передаёт, что Бара ибн Азиб сказал: «Мы считали, что количество 

 сподвижников посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) при Бадре, 
 не превышало 310 с лишним воинов. Такое же количество смогло перейти реку 

 с Талутом, а сумели пересечь реку только верующие». Так же передал Бухари. 
 

Слово Аллаха: 

 ﴿فَـَلمَّا َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن َءاَمنُوْا َمَعُه َقالُوْا ََل طَاَقَة َلَنا اْليَـْوَم ِبَجالُوَت َوُجنوِدِه﴾

Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через нее, они сказали:  

«Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском».  
– т.е. они посчитали своё количество недостаточным для атаки на противника из-за  

преобладающей у противника многочисленности. Учёные-практики подбодрили  
паникёров словами о том, что общение Аллаха правдиво. Ведь Аллах дарует победу не из-за 

численности. Поэтому они сказали: ﴾َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئٍة َكِثيَرًة بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّـِبِريَن﴿ 

 «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды  
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по воле Аллаха!» Аллах – с терпеливыми. 

 

Аллах сказал: 

 

ى اْلَقْوِم اْلَكـِفِرينَ َوَلمَّا بـََرزُوْا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه َقالُوْا َربَـَّنآ َأْفِرْغ َعَليْـَنا َصبْـًرا َوثـَب ْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعلَ   

(250)  Когда они показались перед Джалутом (Голиафом) и его войском,  

то сказали: «Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы  

и помоги нам одержать победу над неверующими людьми». 

َمُه ِممَّا َيَشآءُه اللَُّه اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلَّ افَـَهَزُموُهم بِِإْذِن اللَِّه َوقَـَتَل َداوُوُد َجالُوَت َوآتَـ  
َلِمينَ اَفْضٍل َعَلى اْلعَـ ْرُض َولَـِكنَّ اللََّه ذُوْعَضُهم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اْلَوَلْوََل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَـ    

(251)  Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд (Давид) убил Джалута (Голиафа), 

 и Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал. 

 Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других,  

то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам. 

 

ُت اللَِّه نـَتْـلُوَها َعَلْيَك بِاْلَحق  َوِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلينَ اِتْلَك آيَـ  

(252)  Таковы аяты Аллаха. Мы читаем их тебе во истине,  

и ты – один из посланников. 

 

Когда малочисленная армия верующих встретилась  

с многочисленной армией Джалута, они сказали: ﴾َقالُوْا َربَـَّنآ َأْفِرْغ َعَليْـَنا َصبْـًرا﴿ 

Господь наш! Пролей на нас терпение – т.е. пошли нам терпение от Тебя. 

 ,Укрепи наши стопы – убереги нас от бегства и бессилия при встрече с врагом ﴿َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا﴾ 

ِفِريَن﴾ا﴿َوانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكـ  И помоги нам одержать победу над неверующими людьми. 

 

Аллах сказал:  َهَزُموُهم بِِإْذِن اللَِّه﴾﴿فَـ  Они разгромили их по воле Аллаха  

– т.е. они одержали над ними победу с помощью Аллаха, 

 .Давуд (Давид) убил Джалута (Голиафа) ﴿َوقَـَتَل َداوُوُد َجالُوَت﴾

В повествованиях израильтян (Исраилиат) говорится, что Дауд убил Джалута с помощью 
пращи. Он метнул в него камень, попал в него и убил. Талут обещал любому, кто убьёт 

Джалута, поженить его на своей дочери, поделить с ним своё имущество пополам  
и разделить с ним власть. Таким образом, Дауд (мир ему) попал в царский род, а также  

ему было даровано великое пророчество. Об этом Аллах сказал: ُه اللَُّه اْلُمْلَك﴾ا﴿َوآتَـ  

и Аллах даровал ему царство – которое было в руках у Талута, 

﴾َواْلِحْكــَمةِ ﴿  И мудрость – т.е. пророчество после пророка Самуила. 

  И научил его тому, чему пожелал ﴿َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشآُء﴾

– т.е. из тех знаний, которыми он наделил Дауда (мир ему). 
 

Затем Всевышний Аллах сказал: ﴾َوَلْوََل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اَْلْرُض﴿ 

Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других,  

то земля пришла бы в расстройство – т.е. если бы Аллах не сдерживал одних людей 

другими людьми, подобно тому как Он  уберёг израильтян посредством сражения Талута  
и мужества Дауда, то они погибли бы. Подобное этому Аллах сказал: 

َمْت َصوَ  ﴿َوَلْوََل َدْفُع اللَّهِ  ِجُد يُذَْكُر ِفيَها اسُم اللَِّه َكِثيرًا﴾اٌت َوَمَسـاِمُع َوبَِيٌع َوَصَلوَ االنَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لَُّهدِّ  
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Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других,  

то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, 

в которых премного поминают имя Аллаха. (22:40) 

 
Ибн Джарир передаёт от ибн Умара, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
 «Аллах уберегает от бед посредством праведности мусульманина сто человек из числа 

его родственников и соседей», затем ибн Умар процитировал аят: 

 ﴿َوَلْوََل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اَْلْرُض﴾

Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других,  

то земля пришла бы в расстройство. (Слабый хадис) 
 

َلِميَن﴾اْلعَـ﴿َولَـِكنَّ اللََّه ذُو َفْضٍل َعَلى ا  Однако Аллах милостив к мирам 

 – Он дарует им милость тем, что удерживает их друг от друга. Ему принадлежит решение, 

мудрость и аргументы против Его творений во всех их действиях и словах.  
 

Затем Всевышний Аллах сказал: ِه نـَتْـلُوَها َعَلْيَك بِاْلَحقِّ َوِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِليَن﴾ُت اللَّ ا﴿ِتْلَك آيَـ  

Таковы аяты Аллаха. Мы читаем их тебе во истине, и ты – один из посланников 

 – те знамения, о которых Мы рассказали тебе о тех, кого Мы правдиво упомянули.  

Это происходило на самом деле и полностью соответствует тому, 
 о чём повествуют обладатели Писания и обучают учёные иудеев. 

﴾َوَأنَّكَ ﴿ И поистине, ты – Мухаммад, ﴾َلِمَن اْلُمْرَسِليَن﴿ один из посланников 

 – это подтверждение, близкое к клятве. 
 

Далее Аллах сказал: 
 

نْـُهْم مَّن َكلََّم اللَُّه َورََفَع بـَْعَضُهْم َدَرَجـِتْلَك الرُُّسُل َفضَّ  ٍت َوَءاتـَيْـَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض مِّ  
نَـ نَـُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشآَء اللَُّه َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن ِمن بـَْعِدِهم مِّن بـَْعِد َما جَ اِت َوَأيَّْدنَـااْلبَـيـِّ ُت َولَـِكِن اْختَـَلُفواْ اآَءتـُْهُم اْلبَـيـِّ  

َفِمنْـُهْم مَّْن َءاَمَن َوِمنْـُهم مَّن َكَفَر َوَلْو َشآَء اللَُّه َما اقْـَتتَـلُوْا َولَـِكنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما يُِريُد    

(253 )Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. 

Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил 

до сте -пеней. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии),  

ясные знамения и поддержали его Святым Духом (Джибрилем). 

 Если бы Аллах пожелал,то следующие за ними поколения не сражались бы друг с 

другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во 

мнениях,одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал,  

то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает. 

 

Всевышний Аллах сообщил, что Он отдал предпочтение  

некоторым пророкам над другими, как об этом сказал Аллах: 

ْلَنا بـَْعَض النَِّبيِّيَن َعَلى بـَْعٍض َوَءاتـَيْـَنا َداوُوَد َزبُوًرا﴾  ﴿َوَلَقْد َفضَّ

Одним пророкам Мы отдали предпочтение над другими. 

 А Давуду (Давиду) Мы даровали Забур (Псалтирь). (17:55) 

Всевышний Аллах здесь сказал: ﴾نْـُهْم مَّن َكلََّم اللَُّه ْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض مِّ  ﴿ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّ

Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. 

 Среди них были такие, с которыми говорил Аллах 

 – тут подразумеваются Муса и Мухаммад (да благословит их Аллах и приветствует), 
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 а также Адам, как об этом говорится в достоверном хадисе,  
переданном ибн Хиббаном от Абу Зарра. 

ٍت﴾ا﴿َورََفَع بـَْعَضُهْم َدَرَجـ  а некоторых из них Аллах возвысил до степеней. 

 
В достоверном хадисе о ночном путешествии пророка  

(да благословит их Аллах и приветствует), в Иерусалим говорится, 
что пророк (да благословит их Аллах и приветствует), видел других пророков  

(мир им всем) на небесах в соответствии с их степенями перед Всевышним Аллахом. 
Если кто-либо спросит об общем смысле аята (2:253) и достоверного хадиса,  

приведённого в двух Сахихах от Абу Хурайры о том,  

что один мусульманин и иудей повздорили, и иудей поклялся такой клятвой: 
 «Нет же, клянусь Тем, кто вовысил Мусу над мирами». Тогда мусульманин ударил его и 

разбил ему лицо со словами: «Мерзавец, даже над Мухаммадом (да благословит его Аллах  
 и приветствует)?» Тогда иудей пошёл и пожаловался пророку на этого мусульманина. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

لُوِني َعَلى اْْلَنِْبَياِء، َفِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَأُكوُن َأوََّل َمْن يُِفيُق، َفَأ» ِجُد ُموَسى بَاِطًشا ِبَقائَِمِة اْلَعْرِش،ََل تـَُفضِّ  
لُوِني َعَلى اْْلَنِْبَياء َفََل َأْدِري َأَفاَق قَـْبِلي َأْم ُجوِزيَ   «ِبَصْعَقِة الطُّوِر؟ َفََل تـَُفضِّ  

«Не предпочитайте меня остальным пророкам. Ведь поистине, все люди  

падут в обморок в Судный день. Первым, кто придёт в себя, буду я. Тогда я увижу, как 

Муса будет держаться за столб Престола. Я не знаю, придёт ли он в себя раньше меня, 

или с него достаточно того, что он упал без сознания в день (когда он говорил с Аллахом 

на горе) Тур. Не отдавайте мне предпочтения над другими пророками197». 
 

Первым вариантом ответа может быть то, что этот случай произошёл до того,  

как Аллах сообщил о предпочтении некоторых пророков над другими. Это спорный вопрос.  
Он (да благословит их Аллах и приветствует), сказал это из скромности и примирения. 

Он (да благословит их Аллах и приветствует), запретил показывать его превосходство в 
спорных ситуациях, которые ведут к разбирательствам. Предпочтение запрещено  

с целью гордыни. Право на предпочтение принадлежит Аллаху,  

а не людям они должны следовать этому и верить. 
 

Слово Аллаха: ِت﴾ابَـيـِّنَـ﴿َوَءاتـَيْـَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْل  

Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения  

– т.е. неоспоримые аргументы и доказательство о правдивости его послания  
к израильтянам, а также о том, что он является рабом Аллаха и его посланником. 

ُقُدِس﴾ُه ِبُروِح اْلا﴿َوَأيَّْدنَ   и поддержали его Святым Духом  

– т.е. Аллах дал ему в поддержку Джабраила (мир ему). Затем Аллах сказал: 

نَـ ُت َولَـِكِن اْختَـَلُفواْ ا﴿َوَلْو َشآَء اللَُّه َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن ِمن بـَْعِدِهم مِّن بـَْعِد َما َجآَءتـُْهُم اْلبَـيـِّ  
َءاَمَن َوِمنْـُهم مَّن َكَفَر َوَلْو َشآَء اللَُّه َما اقْـَتتَـلُوْا﴾ َفِمنْـُهْم مَّنْ    

Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались  

бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения.  

Однако они разошлись во мнениях, одни из них уверовали, а другие не уверовали.  

Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом – т.е.  
это было предопределено им и предначертано. Именно поэтому Аллах сказал: 

 .но Аллах вершит то, что пожелает ﴿َولَـِكنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما يُِريُد﴾ 
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Далее Аллах обратился в верующим: 
 

ُكم مِّن قَـْبِل َأن يَْأِتَى يـَْوٌم َلَّ بـَْيٌع ِفيهِ ا يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا َأنِفُقوْا ِممَّا َرزَقْـنَـ  
ِلُموَن اِفُروَن ُهُم الظَـّاَعٌة َواْلكَ اَوََل ُخلٌَّة َوََل َشَفـ   

(254)  О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того,  

чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, 

 ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками. 

Аллах повелевает своим рабам делать пожертвования и расхо -довать имущество из того,  
что Он даровал им, на всевозможные благие цели на Его пути, дабы они получили за это 

награду у своего Господа, и дабы стремились совершать добро при жизни. 

 ,до наступления дня – т.е. Судного дня ﴿مِّن قَـْبِل َأن يَْأِتَى يـَْوٌم﴾

ٌة﴾عَ ا﴿َل بـَْيٌع ِفيِه َوََل ُخلٌَّة َوََل َشفَ   когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества 

– когда никто не будет продан и ни за кого нельзя будет внести выкуп  

имуществом или трудом, даже если сумма будет размером с Землю золотом. 
Тогда не поможет ничья дружба или связи и родство, как об этом сказал Всевышний Аллах: 

َب بـَيْـنَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوََل يـََتَسآَءلُوَن﴾ا﴿َفِإَذا نُِفَخ ِفى الصُّوِر َفََل َأنَسـ  
А в тот день, когда затрубят в Рог, между ними не останется родственных связей,  

и они не будут расспрашивать друг друга. (23:101) 

 

Слово Аллаха: َعٌة﴾ا﴿َوََل َشَفـ  ни заступничества 

 – т.е. им не поможет заступничество заступников. 

 

Слово Аллаха:  َِلُموَن﴾اِفُروَن ُهُم الظَـّا﴿َواْلك  А неверующие являются беззаконниками  

– указывает на то, что несправедливости в тот день не будет, ибо Аллах справедливо 

отнесётся даже к неверным, однако они сами были несправедливыми. 
 

Ибн Абу Хатим передаёт, что Ата ибн Динар сказал: «Хвала Аллаху, который сказал: 

ِلُموَن﴾اِفُروَن ُهُم الظَـّا﴿َواْلكَ   А неверующие являются беззаконниками, 

 а не сказал: ( ِفُرونَ اِلُموَن ُهُم اْلَكـاالظَّ وَ  ) А беззаконники являются неверующими. 

 

Далее в величайшем из Коранических аятов Аллах сказал : 
 

 اللَُّه َلَ ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحىُّ الَْقيُّوُم َلَ تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَلَ نـَْومٌ 
َمـَواِت َوَما فِ   ْرِض َمن َذا الَِّذى َيْشَفُع ِعنَدُه ِإَلَّ بِِإْذنِهِ ي اْللَُّه َما ِفي السَّ  

يـَْعَلُم َما بـَْيَن َأيِْديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَلَ ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه ِإَلَّ ِبَما َشآءَ    
َمـَواِت َواْلَوِسَع كُ   ىُّ الَْعِظيُم ْرَض َوَلَ يـَُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو الَْعلِ ْرِسيُُّه السَّ  

(255)  Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. 

 Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, 

и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?  

Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, 

 что Он пожелает. Его Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его  

оберегание их. Он – Возвышенный, Великий. 

 

Аят о Престоле – величайший из коранических аятов,  

как об этом говорится в достоверном хадисе,  
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что «аят аль-Курси» (аят о Престоле) является наилучшим аятом в Коране.   
 

Имам Ахмад передаёт от Абдуллы ибн Рабаха от его отца ибн Кааба, 

 что у него спросил посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): 
 «Какой аят в книге Аллаха является величайшим?» Он ответил: 

 «Аллах и Его посланник знают лучше». Так он повторил несколько раз. 
 Тогда мой отец ответил: «Аят аль-Курси (аят о Престоле)».  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: 

ُس اْلَمِلَك ِعْنَد َساِق اْلَعْرشِليَـْهِنَك اْلِعْلُم أَ » «بَا اْلُمْنِذِر، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإنَّ َلَها ِلَسانًا َوَشَفتَـْيِن، تـَُقدِّ  

«Да будет счастлив обладатель знания, о, Абу аль-Мунзир. Клянусь Тем, 

 в Чьей длани моя душа, что у этого аята есть язык и губы, 

 которыми он прославляет Царя у ножки Престола198». 

Этот же хадис передал Муслим от аль-Джурайджи,  
но в том повествовании нет фразы «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа». 

 

Имам Ахмад передаёт от Абу Айуба аль-Ансари (да будет доволен им Аллах), 
 что у него были кое-какие запасы фиников, и одна гуль (джинн женского рода)  

приходила и крала у него из них. Абу Айуб пожаловался пророку (да благословит его 
 Аллах и приветствует) на это, и пророк(да благословит их Аллах и приветствует),   

сказал: «Если она придёт ещё раз, то скажи ей: «именем Аллаха ответь посланнику 

Аллаха (т.е. я отведу тебя к посланнику Аллаха)». Когда она снова пришла, он сказал ей то, 
что рекомендовал ему пророк(да благословит их Аллах и приветствует). Она обещала, что 

больше не придёт, и он отпустил её». Он пришёл к посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), и тот спросил у него: «Что сделал твой пленник?» Тот рассказал: 
«Я схватил её, но она обещала больше не возвращаться, и я отпустил её». Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Она ещё вернётся». Так он пленил её 
дважды или трижды, и каждый раз она обещала не возвращаться. Он приходил к посланни-

ку Аллаха (да благословит их Аллах и приветствует), и каждый раз посланник Аллаха(да 
благословит их Аллах и приветствует),  спрашивал его: «Что сделал твой пленник?» Тот 
рассказал: «Я схватил её, но она обещала больше не возвращаться». Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) повторял: «Она ещё вернётся». Когда онрешил 
окончательно пленить её, она взмолилась: «Отпусти меня, я научу тебя тому,что ты 

прочитаешь, и к тебе никто (из джиннов) не приблизится более – это аят аль-Курси (аят 
о Престоле)». Он отпустил её и рассказал об этом посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), на что он сказал: 

 «Она была права, но сама она лжива». 
 (этот хадис рассказал ат-Тирмизи и сказал,  

что этот хадис хороший и единственный в таком варианте (гариб)) 

Гуль в переводе с арабского означает – джинн который появляется ночью. 
 

Аль-Бухари передаёт в главе достоинств Корана, 
 а также в главе о полномочиях и в главе об описании Иблиса,  

что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:  

«(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
 поручил мне хранить собранный в Рамадане закят, а (через некоторое время) ко мне 

пришёл (какой-то человек), который принялся пригоршнями наби рать себе еду. 
 Я схватил его и сказал: «Поистине, я отведу тебя к посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует!» Он сказал: «Поистине, я нуждаюсь, у меня (много) детей, и я в 

крайней нужде!» И я отпустил его, а утром, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, спросил меня: «О Абу Хурайра, что делал вчера твой пленник?» Я 
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ответил: «О посланник Аллаха, он жаловался на нужду и на то, что (у него много) детей, а 
я пожалел его и отпустил». (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: 
«Поистине, он солгал тебе и он ещё вернётся». Таким образом, я (заранее) узнал, что он 

вернётся, так как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Поистине, он вернётся», - и я стал поджидать его.(Через некоторое время) он (и в самом 

деле снова) пришёл и стал пригоршнями набирать себе еду, а я схватил его и сказал: 
«Поистине, я отведу тебя к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветству-
ет!» Он сказал: «Отпусти меня, поистине, я нуждаюсь, и у меня (много) детей и я больше 

не вернусь!» И я пожалел его и отпустил, а утром посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, спросил меня: «О Абу Хурайра, что делал твой пленник?» Я 

ответил: «О посланник Аллаха, он жаловался на нужду и на то, что (у него много) детей, и  
я пожалел его и отпустил». (На это Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) 
сказал: «Поистине, он солгал тебе и он ещё вернётся». И я стал поджидать его третьего 

(прихода, а когда он действительно пришёл и снова) принялся набирать себе еду пригорш-
нями, я схватил его и сказал: «Поистине, (теперь-то) я отведу тебя к посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и да приветствует, ибо ты в третий раз говоришь, что не вернёшь-
ся, а потом возвращаешься (снова!» Тогда этот человек) сказал: «Отпусти меня, (а за это) 
я научу тебя таким словам, которые Аллах сделает полезными для тебя!» Я спросил: «Что 

(это за слова)?» Он сказал: «Когда будешь ложиться спать, читай аят Престола: «Аллах 

- нет бога, кроме Него, Живого, Вечносущего...»,  (от начала и) до конца, (и если ты 

станешь делать это) с тобой всегда будет находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не 
(сможет) приблизиться к тебе до самого утра!», - и я отпустил его, а утром посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил меня: «Что делал вчера твой 

пленник?» Я ответил: «О посланник Аллаха, он сказал, что научит меня таким словам, 
которые Аллах сделает полезными для меня, и я отпустил его». (Пророк, да благословит его 

Аллах и да приветствует,) спросил: «Что же (это за слова)?» Я ответил: «Он сказал мне: 
«Когда будешь ложиться спать, прочитай аят Престола от начала и до конца: «Аллах - 

нет бога, кроме Него, Живого, Вечносущего...», - и ещё он сказал мне: «С тобой всегда 

будет хранитель от Аллаха, а шайтан не сможет приблизиться к тебе до самого утра!» 
(Выслушав меня,) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Он 

действительно сказал тебе правду, (несмотря) на то, что он - отъявленный лжец! 

Известно ли тебе, кто говорил с тобой эти три ночи, о Абу Хурайра?» Я сказал: «Нет». 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Это (был) шайтан». 

 (Аль-Бухари) 

 
Имам Ахмад передаёт от Асмы дочери Язида ибн ас-Сакана, что она сказала:  

«Я слышала как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«В этих двух аятах: ﴾اللَُّه ََل ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحىُّ اْلَقيُّوُم﴿ Аллах – нет божества, кроме Него, 

 Живого, Поддерживающего жизнь. (2:255)а также:  اللَُّه ََل ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحىُّ اْلَقيُّوُم﴾ -﴿الم  

Алиф. Лям. Мим. Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, 

 Поддерживающего жизнь.  (3:1-2) «ِإنَّ ِفيِهَما اْسَم اهلِل اْْلَْعَظم»  

В этих аятах содержится величайшее имя Аллаха».  
(Этот хадис также передали: Абу Дауд от Мусаддида, ат-Тирмизи от Али ибн Харшама, 

 ибн Маджах, ат-Тирмизи сказал, что это хороший и достоверный хадис). 

 
Ибн Мардувайх передаёт от Абу Умамы,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«اْسُم اهلِل اْْلَْعَظُم، الَِّذي ِإَذا ُدِعَي ِبِه َأَجاَب، ِفي َثََلٍث: ُسورَِة اْلبَـَقَرِة َوآِل ِعْمَراَن َوطه»  

«Величайшее имя Аллаха, с которым будет обязательно при- нята мольба,  

содержится в трёх сурах: в суре «Корова», «Семейство Имрана», и «Та Ха». 
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Хишам ибн Аммар – проповедник Дамаска сказал: 

«В суре «Корова» это: ﴾اللَُّه ََل ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحىُّ اْلَقيُّوُم﴿ 

Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. (2:255) 

в суре «Семейство Имрана» это:  اللَُّه ََل ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحىُّ اْلَقيُّوُم﴾ -﴿الم  

Алиф. Лам. Мим. Аллах – нет божества, кроме Него, 

 Живого, Поддерживающего жизнь.  (3:1-2) 

в суре «Та Ха» это: ﴾َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحىِّ اْلَقيُّوِم﴿ 

Лица смирятся перед Живым и Поддерживающим жизнь. (20:111) 
 

Десять предложений из аята о Престоле 

  Аллах – нет божества, кроме Него ﴿اللَُّه ََل ِإلَـَه ِإَلَّ ُهَو﴾

– сообщение о том, что Аллах – Один,  
кто обладает божественностью для всех Его творений. 

( َحىُّ اْلَقيُّومُ ال ) Живой, Поддерживающий жизнь  

– т.е. Живой сам по себе, который никогда не умрёт, 

 и который поддерживает жизнь других. 
Умар (да будет доволен им Аллах ) говорил:  

«Все создания нуждаются в Аллахе, они не могут существовать без Него, 

 а Он не нуждается в них, как об этом сказал Аллах:   ْرُض بَِأْمرِِه﴾َواْلِتِه َأن تـَُقوَم السََّمآُء ا﴿َوِمْن َءايَ  

Среди Его знамений – то, что небо и земля держатся по Его воле. (30:25) 

 

Слово Аллаха: ﴾ََل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوََل نـَْوٌم﴿ Им не овладевают ни дремота, ни сон  

– т.е. им не овладевает никакой недостаток или небрежность в отношении Его творений.  
Он знает и управляет тем, что совершает каждая душа, Он свидетель всего, что происходит, 

не скроется от Него ничто. Ему принадлежит полная способность поддержки жизни 
творений. Им не овладевает ни дремота, ни сон, ибо Всевышний Аллах сказал: 

 Им не овладевают ни дремота– т.е. Он никогда не впадает в бессознательное ﴿ََل تَْأُخُذُه ِسَنٌة﴾

состояние, или дремоту )َوََل نـَْوٌم( ни сон – т.е. состояние сильнее дремоты. 

 

Приводится достоверный хадис в Сахихе от Абу Мусы, что он сказал:  
«посланник Аллаха научил нас четырём основам: 

َهاِر قَـْبَل عَ  ِإنَّ اهللَ » ْيِل قَـْبَل َعَمِل َمِل اللَّْيِل، َوَعَمُل اللَّ َل يـََناُم، َوََل يـَْنَبِغي َلُه َأْن يـََناَم، َيْخِفُض اْلِقْسَط َويـَْرفَـُعهُ، يـُْرَفُع ِإَلْيِه َعَمُل النـَّ
َهاِر، ِحَجابُُه النُّوُر َأوِ  «النَّاُر َلْو َكَشَفُه َْلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انـْتَـَهى ِإَلْيِه َبَصرُُه ِمْن َخْلِقه النـَّ  

«Поистине, Аллах не спит, и не подобает Ему спать. 

 Он опускает весы и поднимает их. Дневные деяния поднимаются к Нему ночью, 

 а ночные деяния поднимаются к Нему днём. Его покрывало из света или огня. Если Он 

приоткроет его, то лучи Его лика спалят все творения на расстоянии Его взора199». 

 

ْرِض﴾ي السََّمـَواِت َوَما ِفي اْلُه َما فِ ﴿ل  Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле 

 – сообщает о том, что все Его творения являются Его рабами под Его властью и мощью,  
как об этом говорится в слове Аллаха: 

اً ُهْم وَ الََّقْد َأْحَصـ َلَّ آِتى الرَّْحَمـِن َعْبداْرِض إِ ِت َواْلاُكلُّ َمن ِفى السََّمـوَ   ﴿ِإنْ  ُهْم َعد  َمِة فَـْردًا ﴾اوَُكلُُّهْم َءاتِيِه يـَْوَم اْلِقيَـ َعدَّ  
Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба. 
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 Он знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к Нему  

в День воскресения в одиночестве. (19:93-95) 
 

 ?Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения ﴿َمن َذا الَِّذى َيْشَفُع ِعنَدُه ِإَلَّ بِِإْذِنِه﴾

Подобно слову Аллаха 

َلٍك ِفى السََّمـوَ     آُء َويـَْرَضى﴾َعتـُُهْم َشْيئًا ِإَلَّ ِمن بـَْعِد َأن يَْأَذَن اللَُّه ِلَمن َيشَ اِت ََل تـُْغِنى َشَفـا﴿وََكْم مِّن مَّ

Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, 

пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен! 

(53:26) а также слову Аллаха: ﴾َوََل َيْشَفعُوَن ِإَلَّ ِلَمِن اْرَتَضى﴿ 

Они заступаются только за тех, кем Он доволен... (21:28) 
Величие, верховенство и абсолютная власть Аллаха выражается ещё в том, 

 что ни одно творение не может ходатайствовать за кого-либо перед Ним,  
кроме как с Его изволения на ходатайство, как говорится в хадисе о заступничестве: 

تُْسَمْع، آِتي َتْحَت اْلَعْرِش َفَأِخرُّ َساِجًدا، فَـَيَدعُِني َما َشاَء اهلُل َأْن َيَدَعِني. ثُمَّ يـَُقاُل: ارَْفْع َرْأَسَك، َوُقلْ »  
ا َفُأْدِخُلُهُم اْلَجنَّة  «َواْشَفْع تَُشفَّْع َقاَل: فَـَيُحدُّ ِلي َحدًّ  

Я пойду к подножию Престола (Аллаха) и склонюсь в земном поклоне 

 пред моим Господом, после чего я буду оставлен Аллахом на некоторое время, 

 а потом (мне) будет сказано:«О Мухаммад, подними голову! Проси, и будет даровано 

тебе, заступайся, и твоё заступничество будет принято!» и тогда мне будет 

 отведено количество людей, которых я введу в рай!» 

 
 Он знает их будущее и прошлое ﴿يـَْعَلُم َما بـَْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم﴾

 – это доказательство на всеобъемлющие знания Аллаха о творениях, 
 об их прошлом, настоящем и будущем.  

Это подобно словам Аллаха где рассказано о словах ангелов в одном из аятов: 

َنِسي ًا ﴾﴿َوَما نـَتَـنَـزَُّل ِإَلَّ بَِأْمِر َربَِّك َلُه َما بـَْيَن َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بـَْيَن ذِلَك َوَما َكاَن َربَُّك   

«Мы нисходим только по велению твоего Господа. Ему принадлежит то, что перед 

нами, и то, что позади нас, и то, что между ними. Господь твой не забывчив». (19:64) 
 

 ﴿َوََل يُِحيطُوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه ِإَلَّ بَِما َشآَء﴾

Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает – т.е. создания могут постиг-

нуть лишь те знания, которым их обучит Аллах и эти знания для них. 
 Возможно также, что имеется в виду, что они не постигнут никаких знаний  

о Его сущности и Его качествах, кроме тех, что Аллах откроет им. 

Об этом Аллах сказал:  ِبِه ِعْلمًا﴾﴿َوََل يُِحيطُوَن  Они постигают из Его знания. 

ْرَض﴾ْرِسيُُّه السََّمـَواِت َواْل﴿َوِسَع كُ   Престол объемлет небеса и землю. 

Уаки’ сообщает в своём тафсире, что ибн Аббас сказал:  

«Престол (Курси) это место для ног, а размер Трона (Арш) несоизмерим никем».  
Аль-Хаким приводит подобный хадис от ибн Аббаса в «аль-Мустадрике»,  

ибн Аббас связывает этот хадис с пророком (да благословит его Аллах и приветствует). 

Аль-Хаким сказал, что это достоверный хадис на условиях двух шейхов аль-Бухари  
и Муслима, но они  не сделали запись этого хадиса у себя. 

Ад-Даххак передаёт, что ибн Аббас сказал:  
«Если взять семь земель и семь небес и разгладить их вместе, то их размер  

по сравнению с престолом (Курси) будет подобен размеру кольца в пустыне». 
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  .И не тяготит Его оберегание их – т.е ﴿َوََل يـَُؤوُدُه ِحْفظُُهَما﴾

для него необременительно оберегание небес и земли, и всего, что в них и между ними. 

Более того, это легко для Него. Ведь Он поддерживает жизнь всех творений, наблюдает  
за тем, что совершает каждая душа. Невозможно что-либо скрыть от Него 

 или скрыться. Все творения ничтожны перед ним, незначительны по отношению к Нему,  

все они нуждаются в Нём. Он же не нуждается ни в ком, Он Славен, Он делает,  
что пожелает, Его не спросят о том, что Он делает, но Он спросит у творений за то, 

 что они делают. Он имеет власть над всем, и будет отчитывать свои творения.  
 Он Возвышенный Великий, нет божества и нет господа кроме Него. 

Поэтому Всевышний Аллах сказал: ﴾َوُهَو اْلَعِلىُّ اْلَعِظيُم﴿ Он – Возвышенный, Великий. 

Также Он сказал: ﴾اْلَكِبيُر اْلُمتَـَعاِل﴿ Он – Большой, Превознесшийся. (13:9) 

Эти и другие подобные аяты, а также достоверные хадисы об Его качествах должны быть 
интерпретированы праведными предками без изменений и уподоблений.  

 

Всевышний Аллах сказал далее: 
 

يِن َقد تَـّبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ََل ِإكْ  َراَه ِفى الدِّ  
ََل انِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ  غُوِت َويـُْؤِمن بِاللَِّه فَـَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقىاَفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ    

 (256) Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения.  

Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, 

которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий. 

 

Всевышний Аллах сказал: ﴾يِن   .Нет принуждения в религии – т.е ﴿ََل ِإْكَراَه ِفى الدِّ

не принуждайте никого к принятию религии Ислам. Ведь Ислам, благодаря своим  
безупречным доказательствам и ясным знамениям, является религией разума и знаний, 

непорочного подсознания и мудрости, праведности и наставления, истины и верного 
руководства. Благодаря своему совершенству и полному соответствию человеческому 

подсозна- нию, ислам не нуждается в принуждении. Обычно принуждают к тому, 
 к чему человеческие сердца испытывают отвращение, что противоречит истине 

 и не подтверждается очевидными доказательствами и знамениями. Что же  

касается мусульманской веры, то отвергают ее только упорствующие беззаконники.  
 

Принято считать, что причиной ниспослания этого аята  
послужил случай с людьми из ансаров, хотя смысл аята общий.  

Ибн Джарир передаёт, что ибн Аббас сказал: «Одна женщина рожала только мёртвых 

детей. Она дала обет, что если она родит живого ребёнка, то обязательно обратит его 
 в иудаизм. Когда иудейской племя было изгнано из Медины (дети некоторых ансаров 

выросли среди иудеев) и эти ансары сказали, что они не оставят своих детей в Медине, 

 и тогда Всевышний Аллах ниспослал:  ﴾ يِن َقد تَـّبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ   ﴿ََل ِإْكَراَه ِفى الدِّ

Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения».  
Этот же хадис передал Абу Дауд и ан-Насаи от Бандара. 

 

Мухаммад ибн Исхак передаёт, что ибн Аббас сказал по поводу аята: 

يِن﴾   ﴿ََل ِإْكَراَه ِفى الدِّ Нет принуждения в религии  

– «У одного из жителей Медины по имени Абу Хасын было два сына. 
 Несколько купцов-христиан, привозивших в Медину товары из других стран, 

 каждый раз при встрече уговаривали молодых людей принять христианство.  
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И юноши начали серьезно задумываться над их речами.Это очень обеспокоило Абу Хасына. 
Он пришел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и, рассказав ему обо всем, 
попросил вернуть его сыновей в лоно Ислама. При этом он спросил, можно ли их вернуть на 

путь истинный силой. Тогда и был ниспослан аят, запрещающий принуждение в вере». 
 

Ибн Абу Хатим передаёт, что Асбак сказал: 
 «Я был невольником-христианином у Умара ибн аль-Хаттаба, и он как-то 
 предложил принять мне Ислам, я отказался, тогда он (Умар) прочитал: 

يِن﴾   Нет принуждения в религии. А затем сказал: «О, Асбак, если бы ты ﴿ََل ِإْكَراَه ِفى الدِّ

принял Ислам, то возможно ты принёс бы пользу в некоторых делах мусульман». 
 

Некоторые учёные считают, что этот аят был отменён аятом о сражении (9:29),  

в котром говорится, что не принявшие Ислам должны платить отступную (джизью).  
Но даже в этом случае их не принуждают к принятию Ислама. 

 

Что касается хадиса, который передаёт Имам Ахмад  
в «аль-Муснаде» о том, что посланник Аллаха  

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал одному человеку: 

  ,«Прими Ислам», на что тот ответил: «Моя душа противится»   َأْسِلم

посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует)  сказал ему: 

«َوِإْن ُكْنَت َكاِرًها»  «Даже если твоя душа противится».  

То этот хадис приводится с тремя достоверными иснадами. 
 В этом хадисе посланник Аллаха не принуждает человека к принятию Ислама,  
 ведь посланник Алллаха далее сказал ему: «Прими Ислам, даже если этому  

противится твоя душа, Аллах даст тебе искренность и хорошие намерения200». 

Слово Аллаха: 

غُوِت َويـُْؤِمن بِاللَِّه فَـَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ََل انِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم﴾ا﴿َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ   

Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять,  

которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий.- т.е.  
тот, кто оставил поклонение идолам и истуканам и поклонение чему-либо  

помимо Аллаха,к чему призывает сатана. Тот, кто поклоняется Единому Аллаху, 

 нет у Него сотоварищей. Тот, кто засвидетельствовал, что нет божества кроме Него: 

 Тот ухватился за самую надежную рукоять ﴿فَـَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى﴾

 –  укрепился в этом деле и стал идти прямо по этой дороге, т.е. прямому пути. 
 

Абу аль-Касим передаёт, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: 
«Джибт» — это колдовство, а « тагут » — это Шайтан. 

 Мужество и трусость – два качества в людях. Герой сражается даже за того, кого не 

знает, а трус побоится защищать даже свою мать. Честь мужчины всегда с его религией, 
а его статус определяется его нравом, даже если он перс или африканец». 

Утверждение Умара о том, что «тагут» это – Шайтан, очень сильно, 
ибо сатана включает в себя все типы зла, которые совершали приверженцы времён  

джахилии, ведь они поклонялись идолам, обращались к их суду и просили у них помощи.  

 

Слово Аллаха: ﴾فَـَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ََل انِفَصاَم َلَها﴿ 

Тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается   
–  ухватился за религию самым надёжным образом. Здесь приводится подобие  
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крепкой верёвки или рукояти, которая нигде не порвётся и не сломается. 

Об этом Аллах сказал: ﴾فَـَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ََل انِفَصاَم َلَها﴿ 

Тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. 

Муджахид сказал, что надёжная рукоять здесь означает веру. 
Ас-Судди сказал, что это Ислам. 

 
Имам Ахмад передаёт, что Мухаммад ибн Кайс ибн Убадах сказал: 

«Я был в мечети, когда пришёл человек со следами смирения на лице. Он совершил молитву 
 в два ракаата, когда он завершил её, люди сказали о нём: «Этот человек из обитателей 

рая». Когда он вышел я последовал за ним до его дома и вошёл с ним, мы завели с ним 

дружественную беседу и рассказал ему о том, что говорили люди о нём в мечети.  
Он удивлённо вскликнул: «Пречист Аллах от недостатков, никому не следует говорить 

того, о чём он не знает. Я скажу тебе почему. Как-то я видел сон во времена пророка 
 (да благословит его Аллах и приветствует), и рассказал ему о нем. Я видел себя в зелёном 

саду (ибн Аун здесь приводит описание сада и его размеры). Посреди сада стоял столб  

из железа, его низ был в земле, а верх в небе, сверху его висела веревка, и мне было сказано 
лезть вверх. Я сказал, что не могу, тогда ко мне подошёл помощник, поднял меня за одежду 

сзади и сказал, чтобы я лез. Я полез вверх пока не взялся за эту веревку. Мне сказали, 
 чтобы я держал её. Когда я проснулся, то нашёл верёвку в руке. Я пришёл к посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и рассказал ему об этом. 

Он ( да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: 

ْسََلِم،» ْسََلِم، َوَأمَّا اْلَعُموُد فَـَعُموُد اْلِْ ْسََلِم َحتَّى تَمُ  َأمَّا الرَّْوَضُة فَـَرْوَضُة اْلِْ «وتَوَأمَّا اْلُعْرَوُة َفِهَي اْلُعْرَوُة اْلُوثـَْقى، َأْنَت َعَلى اْلِْ  

«Сад – это сад Ислама, столб был столпом Ислама, а веревка та, 

была той самой крепкой рукоятью (о которой говорится в Коране). 

 Ты же будешь придерживаться Ислама до смерти201». 

Есть мнение, что рассказчиком сна был Абдулла ибн Салям.  
Этот хадис приводится также в двух Сахихах. 

 Аль-Бухари передал этот хадис с другим иснадом. 

 
Аллах сказал 

 

ِت ِإَلى النُّورِ االلَُّه َوِليُّ الَِّذيَن ءاَمنُوْا يُْخِرُجُهم مَِّن الظُّلَُمـ  
ِلُدوَن اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخـاَلى الظُّلَُمـِت أُْولَـِئَك َأْصَحـغُوُت يُْخِرُجونـَُهم مَِّن النُّوِر إِ اَوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُهُم الطَـّ   

(257) Аллах – Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их 

из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих 

являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. 

Они являются обитателями Огня и пребудут там вечно. 

 

Всевышний сообщил о том, что Он покровительствует верующим, которые  

уверовали и подтвердили свою веру, выполняя ее обязательные требования и остерегаясь 
всего, что несовместимо с ней. Аллах оказывает им особое покровительство, заботится о них 

и выводит их из мрака неверия, ослушания, беспечности и пренебрежения истиной к свету 
знаний, убежденности, веры, повиновения и совершенного стремления к Всемогущему 

Господу. Аллах освещает сердца таких людей светом Откровения и веры, облегчает им путь 

ко всему легкому и отдаляет их от всего трудного. Покровителем неверных является 
Шайтан, который приукрашивает им их заблуждения и невежество, которые отдаляют их от 

истины и ведут их к неверию и лжи: ِلُدوَن﴾اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خَ ا﴿أُولَـِئَك َأْصَحـ  

Они являются обитателями Огня и пребудут там вечно. 
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Слово свет в аяте в единственном числе, в то время, как мрак приводится во множественном, 
ибо истина одна, а путей заблуждения множество, но все они ложные, 

как об этом сказал Всевышний Аллах: 

ُبَل فَـتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ  ُقوَن ﴾اـ ﴿َوَأنَّ َهـَذا ِصَرِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبعُوُه َوََل تـَتَِّبعُوْا السُّ ُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَّ  

Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему  

и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. 

 Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь. (6:153) 

а также сказал: ِت َوالنُّوَر﴾ا﴿َوَجَعَل الظُّلَُمـ  и установил мраки и свет. (6:1) 

 а также: ( َِعِن اْلَيِميِن َوالشََّماِئل) склоняется в правую сторону и в левые стороны. (16:48) 

есть много аятов, в которых Аллах даёт понять, что истина одна,  
 а ложь разветвлена на множество видов. 

 
Далее Аллах сказал: 

 

َوُأِميتُ  يِ ْحِى َويُِميُت َقاَل َأنَا ُأحْ ِهيُم َربَِّي الَِّذى يُ ابـْرَ ُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل إِ اِهيَم ِفى ِربِِّه َأْن آتَ اَأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذى َحآجَّ ِإبـْرَ   
ِلِميَن اِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب فَـُبِهَت الَِّذى َكَفَر َواللَُّه ََل يـَْهِدى اْلَقْوَم الظَـّ ِهيُم َفِإنَّ اللََّه يَْأِتى بِالشَّْمسِ اَقاَل ِإبـْرَ    

(258)  Разве ты не видел того, кто препирался с Ибрахимом о Господе его за то, 

 что Аллах дал ему власть? Вот сказал Ибрахим: "Господь мой - тот, который оживляет 

и умерщвляет". Сказал он: "Я оживляю и умерщвляю". Сказал Ибрахим: "Вот Аллах 

выводит солнце с востока, выведи же его с запада". И смущен был тот, который не 

верил: Аллах ведь не ведет прямо людей неправедных! 
 

Тот, кто спорил с Ибахимом (мир ему) был царём Вавилонии  

– Нимруд сын Канана сына Куша сына Сама сына Нуха. 
По мнению Муджахида его звали Намруд ибн Фалих ибн Абид  

ибн Шалих ибн Арфахшанд ибн Сам ибн Нух. 
Муджахид сказал: «Царями всего мира – востока и запада были четыре человека: 
 два верующих и два неверных. Два верующих: Сулейман ибн Дауд и Зуль-Карнайн.  

Неверные: Намруд ибн Канан и Навуходоносор». 
 

Слово Аллаха: ﴾َأَلْم تـََر﴿ Разве ты не видел – т.е. своим сердцем, о, Мухаммад. 

ِهيَم ِفى ِربِِّه﴾ا﴿ِإَلى الَِّذى َحآجَّ ِإبـْرَ   Того, кто препирался с Ибрахимом о Господе его  

– т.е. о существовании Господа, ибо Намруд вообще отрицал существование божества  
кроме него самого. Также считал Фараон, о чём Аллах сказал его же словами: 

ْن ِإلَـٍه َغْيِرى﴾  Я не знаю для вас другого бога, кроме меня. (28:38) ﴿َما َعِلْمُت َلُكْم مِّ

На это преступление, упрямство и неверие его толкала только  

его деспотичность и долгое властвование. 
Есть мнение, что он (Намруд) правил четыреста лет. 

Именно об этом Аллах сказал:  َُه اللَُّه اْلُمْلَك﴾ا﴿َأْن آت  за то, что Аллах дал ему власть. 

Он потребовал от Ибрахима доказательств на существование Господа, 

 к которому он призывал его. Ибрахим сказал ему: ﴾َربَِّي الَِّذى يُْحِى َويُِميُت﴿  

"Господь мой - тот, который оживляет и умерщвляет" – т.е.  
доказательством на существование Господа является происхождение вещей из небытия  

и уход существующих вещей в небытиё. Ведь из этого следует, что существует и Творец, 
который их создал, ибо  они не могли произойти сами по себе. Это и есть Господь,  

к поклонению Которому я призываю, нет у Него сотоварища. 
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 Тогда то препирающийся Намруд ответил:  َْوُأِميُت﴾ يِ ﴿َأنَا ُأح  "Я оживляю и умерщвляю". 

Катада, Мухаммад ибн Исхак, ас-Судди и другие рассказывают, 

 что привели двух человек, приговорённых к смерти. Намруд повелел убить одного и 
помиловать другого. Это должно было символизировать оживление и умерщвление. 

Однако сам по себе такой довод не может быть доказательством на отсутствие Господа. 

Здесь явно то, что таким образом Намруд по своему упрямству, высокомерию и  
 деспотичности сам претендовал на статус господа, который оживляет и умерщвляет. 

Его же примеру в дальнейшем последовал Фараон своими известными словами: 

ْن ِإلَـٍه َغْيِرى﴾  Я не знаю для вас другого бога, кроме меня. (28:38) ﴿َما َعِلْمُت َلُكْم مِّ

Тогда Ибрахим сказал Намруду: ﴾َفِإنَّ اللََّه يَْأِتى بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب﴿ 

"Вот Аллах выводит солнце с востока, выведи же его с запада" – т.е.  

если ты претендуешь на то, что ты способен оживлять и умерщвлять, то тот кто способен  
на такое имеет могущество распоряжаться своими творениями и управлять планетами и их 
движениями. Так, например, солнце каждый день появляется с востока, если ты являешься 

божеством, ведь ты утверждаешь, что ты можешь оживлять и умерщвлять, то выведи солнце 
с запада. Когда Намруд понял свою немощность и ограниченность в этом вопросе,  

он смутился (т.е. замолчал) и не смог далее демонстриро- вать свою гордыню.  
Ему был предъявлен неопровержимый аргумент. 

Всевышний Аллах сказал: ِّلِميَن﴾ا﴿َواللَُّه ََل يـَْهِدى اْلَقْوَم الظَـ  

Аллах ведь не ведет прямо людей неправедных! – т.е.  
Аллах лишает всех несправедливых людей каких-либо доводов, 

которые они могли бы предъявить. Более того, их ложные аргументы были сочтены  
несостоятельными Аллахом, над ними гнев Аллаха, и им уготовано страшное мучение.  

Это откровение более красноречиво изложено, чем слова некоторых философов, 
 что Ибрахим отказался от своего первого довода в пользу второго, т.к. понял его несостоя-

тельность. Здесь правильнее сказать, что первое его первый довод был прелюдией для 

второго довода, который поставил точку в споре  и разбил  утверждения Намруда. 
 

Ас-Судди утверждает, что эти дебаты между Ибрахимом и Нимрудом произошли  
после того, как он был брошен в огонь и вышел оттуда, ибо ранее он не встречался с царём. 

 

Абдур-Раззак передаёт от Зайда ибн Аслама: «Нимруд раздавал пищу людям, они приходили 
утром к нему, и он отвешивал им меру пищи. Ибрахим также пришёл на раздачу, но после 

того, как между ним и Нимрудом произошёл этот спор, ему отказали в выдаче пищи. 
 Когда он возвращался домой, то наполнил свои мешки землёй, дабы отвлечь своих голодных 
домочадцев таким образом.  Вернувшись он облокотился на мешки и заснул, а когда Сара – 

его жена открыла мешки,то нашла их полными пищей. Когда Ибрахим проснулся, пища 
была уже приготовлена для него. Он удивлённо спросил: «откуда всё это?».  Жена ответи-

ла, что это он принёс вчера.  Тогда он понял, что этой пищей наделил его Аллах». 
 

Зайд ибн Аслам также сказал: «Аллах послал к этому деспотичному царю ангела, который 

призывал его к вере в Аллаха. Тот отказался, ангел снова призвал его, тот снова отказался, 
также произошло и в третий раз. Тогда ангел сказал ему: «Собери свою армию, я соберу 

свою». Намруд собрал своё войско перед рассветом, а Аллах послал на них тучу москитов, 
которые затмили солнце своей многочисленностью. Они стали пожирать плоть и кровь 
солдат и оставляли за собой только обглоданные кости. Один москит забрался в ноздрю 

Нимруда и оставался там черыреста (или сорок) лет. Аллах наказал его таким образом, 
что тот бил себя железной палкой по голове от боли, пока не умер от этого москита. 

 
Далее Аллах сказал: 
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ثُمَّ بـََعَثُه َقاَل َكْم َلِبْثَت  َهـِذِه اللَُّه بـَْعَد َمْوِتَها َفَأَماَتُه اللَُّه ِماَئَة َعام يِ الَِّذى َمرَّ َعَلى قَـْرَيٍة َوِهَى َخاِوَيةٌ َعَلى ُعُروِشَها َقاَل َأنَّى يُحْ َأْو كَ   
َعاٍم َفانظُْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم يـََتَسنَّهْ َوانظُْر ِإَلى ِحَمارَِك َوِلَنْجَعَلَك َءاَيًة ِللنَّاِس َئةَ يـَْوٍم َقاَل َبل لَِّبْثَت ِما َقاَل َلِبْثُت يـَْوًما َأْو بـَْعضَ 

َقِديٌر  َلْحًما فَـَلمَّا تـَبَـيََّن َله َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  َوانظُْر ِإَلى الِعظَاِم َكْيَف نُنِشُزَها ثُمَّ َنْكُسوَها  

(259) Или как тот, кто проходил мимо селения, а оно было разрушено до оснований. 

 Он сказал: "Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?" И умертвил его Аллах 

на сто лет, потом воскресил. Он сказал: "Сколько ты пробыл?" Тот сказал: "Пробыл я 

день или часть дня". Он сказал: "Нет, ты пробыл сто лет! И посмотри на твою пищу  

и питье, оно не испортилось. И посмотри на своего осла - для того, чтобы Нам сделать 

тебя знамением для людей, - посмотри на кости, как мы их поднимаем,  

а потом одеваем мясом". И когда стало ему ясно, он сказал:  

"Я знаю, что Аллах мощен над всякой вещью!" 

 

Слово Аллаха:  َِهيَم ِفى ِربِِّه﴾ا﴿َأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذى َحآجَّ ِإبـْر  

Разве ты не видел того, кто препирался с Ибрахимом о Господе  имеет смысл:  
«Разве ты видел подобного тому, кто препирался с Ибрахимом о Господе?»  

Предыдущий аят (2:258) связывается союзом с этим аятом (2:259): 

 ﴿َأْو َكالَِّذى َمرَّ َعَلى قَـْرَيٍة َوِهَى َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها﴾

Или как тот, кто проходил мимо селения, а оно было разрушено до оснований. 

Ибн Абу Хатим передаёт, что Али ибн Абу Талиб, сказал, что это был Узайр (Ездра).  
Такое же толкование предпочли: ибн Джарир, ибн Абу Хатим, ибн Аббас, аль -Хасан, Катада, 

 ас-Судди, Сулейман ибн Бурейда. Это мнение наиболее распространённое среди толкователей. 

Уахб ибн Мунаббих передаёт от Убайда ибн Умайра, 

 что это был пророк Иеремия бин Халкия. 
Мухаммад ибн Исхка передаёт от Уахба ибн Мунаббиха, что это был Хызр (мир ему). 

Муджахид ибн Джабр считает, что речь идёт об одном человеке из числа сынов израилевых, 

а селением тем был Иерусалим после разрушения его и убийства 
 его жителей Навуходоносором. 

َخاِوَيٌة﴾ يَ ﴿َوهِ   А оно было разрушено  

– т.е. в нём не осталось жителей. Также говорят о заброшенном доме. 

 

Слово Аллаха: ﴾َعَلى ُعُروِشَها﴿ До оснований – т.е. крыши и стены строений  

рухнули к их основаниям.Этот человек остановился и стал размышлять о том,  
что же случилось с этим городом, после того, как он был так густонаселён.  

И он сказал:  َْهـِذِه اللَُّه بـَْعَد َمْوِتَها﴾ يِ ﴿َأنَّى يُح  

"Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?"  
это он сказал после того, как увидел эти руины. Он просто представить не мог  

как всё это может вернуться к своему прежнему виду. 

Всевышний Аллах сказал:  َُئَة َعاٍم ثُمَّ بـََعَثُه﴾ِما ﴿َفَأَماَتُه اللَّه  

И умертвил его Аллах на сто лет, потом воскресил. 

Рассказывают, что через семьдесят лет город снова ожил, и заселился после того как 

израильтяне вернулись (из вавилонского плена). Когда Аллах воскрешал этого человека,  
Он сначала оживил его глаза, дабы тот видел, как его тело возвращается к жизни.  

Когда же его воскрешение было завершено, 

 Аллах обратился к нему посредством ангела: ﴾َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم﴿  

"Сколько ты пробыл?" Тот сказал: "Пробыл я день или часть дня"  
он сказал так потому, что он умер утром, а воскрес на закате солнца, 
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 и он подумал, что он пролежал не больше одного дня или его часть. 

Поэтому он сказал: ﴾َأْو بـَْعَض يـَْوٍم َقاَل َبل لَِّبْثَت ِماَئَة َعاٍم َفانظُْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم يـََتَسنَّْه﴿ 

Или часть дня". Он сказал: "Нет, ты пробыл сто лет!  

И посмотри на твою пищу и питье, оно не испортилось. 

 – говорят, что у него был виноград, инжир и сок, он нашёл их неиспорченными:  

сок не высох, инжир не прокис, а виноград не протух. 

َك﴾﴿َوانظُْر ِإَلى ِحَمارِ   И посмотри на своего осла – т.е. как его оживляет Аллах на твоих глазах. 

  Для того, чтобы Нам сделать тебя знамением для людей ﴿َوِلَنْجَعَلَك َءاَيًة ِللنَّاِس﴾

– т.е. доказательством на воскрешение. 

﴾ َوانظُْر ِإَلى الِعظَاِم َكْيَف نُنِشُزَها ﴿  Посмотри на кости, как мы их поднимаем  

– т.е. как мы их поднимаем и собираем вместе друг на друга. 

 .А потом облачаем мясом ﴿ثُمَّ َنْكُسوَها َلْحًما﴾

Ас-Судди сказал: «Кости его осла были раскиданы направо и налево и блестели 

 от белизны. Аллах послал ветер, который собрал и установил каждую кость на своё место, 
пока скелет осла не выровнялся, потом Аллах облачил кости мясом, жилами, 

 суставами и кожей. А затем Аллах послал ангела, который подул в ноздрю осла, 
 и он закричал по воле Аллаха. Всё это происходило на глазах у того человека, 

 когда всё это стало ясно для него: ﴾َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴿ 

Он сказал: "Я знаю, что Аллах мощен над всякой вещью!"  
– т.е. Я знаю об этом (твердым, явным знанием), ибо всё это,  

я видел своими глазами. Я знаю больше, чем мои современники. 
Некоторые сказали, что слово «Я знаю», означает, что он стал учёным. 

 
Аллах сказал: 

 

ْلِبى اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم تـُْؤِمن َقاَل بـََلى َولَـِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَـ  يِ ِهيُم َربِّ َأِرِنى َكْيَف تُحْ اَوِإْذ َقاَل ِإبـْرَ   
نْـُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعهُ  نَّ يَْأتِيَنَك َسْعًياَقاَل َفُخْذ َأْربـََعًة مَِّن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ  

َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم    

(260)  И вот сказал Ибрахим: "Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых".  

Он сказал: "А разве ты не уверовал?" Тот сказал: "Да! Но чтобы сердце мое  

успокоилось". Сказал Он: "Возьми же четырех птиц, собери их к себе,  

потом помести на каждой горе по части их, а потом позови их:  

они явятся к тебе стремительно, и знай, что Аллах велик и мудр!" 

 

Учёные считают, что одной из причин этого вопроса Ибрахима  
послужило то, что он сказал Нимруду: 

َويُِميُت﴾ يِ ﴿َربَِّي الَِّذى يُحْ   "Господь мой - тот, который оживляет и умерщвляет" 

Он захотел углубить свои теоретические знания лицезрением этого, и он сказал: 

اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم تـُْؤِمن َقاَل بـََلى َولَـِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَـْلِبى﴾ يِ ﴿َربِّ َأِرِنى َكْيَف تُحْ   

"Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых". 

 Он сказал: "А разве ты не уверовал?" Тот сказал:  

"Да! Но чтобы сердце мое успокоилось" 

 
В хадисе, переданном имамом аль-Бухари от Абу Хурайры  

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َنْحُن َأَحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـَْراِهيَم ِإْذ َقالَ »  
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َل َأَوَلْم تـُْؤِمن َقاَل بـََلى َولَـِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَـْلِبى﴾اْلَمْوَتى َقا يِ ﴿َربِّ َأِرِنى َكْيَف تُحْ   

«Мы имеем больше права сомневаться, чем Ибрахим, когда он сказал:  

"Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых". Он сказал:  

"А разве ты не уверовал?" Тот сказал: "Да! Но чтобы сердце мое успокоилось". 
 Этот же хадис передал Муслим. Здесь не имеется в виду сомнение как таковое,  

как могут подумать невежды. Здесь имеется в виду, что пророк, да благословит его 
 Аллах и приветствует, имеет больше права искать истину. 

 

Слово Аллаха:  ُْذ َأْربـََعًة مَِّن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك﴾﴿َقاَل َفخ  

Сказал Он: "Возьми же четырех птиц, собери их к себе . 
Учёные имеют разногласия по поводу разновидностей этих птиц,  

однако этот вопрос не имеет смысла, ибо виды этих птиц не упомянуты в Коране.  

 

Слово Аллаха: ﴾َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك﴿ собери их к себе –  разрежь их на части.  

Так считали: ибн Аббас, Икрима, Саид ибн Джубайр, Абу Малик,  
Абу аль-Асвад ад-Даули, Уахб ибн Мунаббих, аль-Хасан, ас-Судди и другие. 

 
Ибрахим зарезал птиц, потом ощипал их, разорвал на кусочки и смешал их друг с другом. 
Потом разделил их на части, и положил на каждой горе по одной части. Он взял в руки их 

головы, а затем Аллах повелел ему позвать их. Он позвал их и стал наблюдать, как перо 
соединяется с пером, кровинка к кровинке, плоть к плоти, части каждой птицы стали 

соединяться друг с другом, пока птицы не встали и не явились к нему стремительно.  
Для большей убедительности каждая птица стала подходить к головам, которые в руках у 

Ибрахима, и примерять их, если голова не подошла, птица примеряла другую, пока не 

подойдёт, а потом голова соединялась с туловищем по воле и моще Аллаха. 

Поэтому Аллах сказал: ﴾َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم﴿ И знай, что Аллах велик и мудр! 

– т.е. велик на столько, что никто не в силах одержать над ним верх.  
Ему не может ничего помешать в Его действиях. Он одерживает верх над всем. 

 Он мудр в своих поступках и законах. 
 

Абдур-Раззак передаёт, что Айуб сказал по поводу слова: 

 Но чтобы сердце мое успокоилось ﴿َولَـِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَـْلِبى﴾

 – ибн Аббас сказал: «Этот аят для меня самый обнадёживающий в Коране». 

 
Ибн Джарир передаёт от Саида ибн аль-Мусаййиба, 

 что Абдулла ибн ибн Амр ибн Ас как-то встретился с ибн Аббасом, и один из них  
 спросил у другого:«Какой аят в Коране самый обнадёживающий для тебя?»  

Абдулла ибн Амр сказал: ﴾ُقْل يِعَباِدَى الَِّذيَن َأْسَرفُوْا َعَلى َأنُفِسِهْم ََل تـَْقَنطُوْا﴿ 

Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе:  

«Не отчаивайтесь...» (39:53) ибн Аббас сказал: «Я же скажу слово Аллаха: 

اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم تـُْؤِمن َقاَل بـََلى﴾ يِ ِهيُم َربِّ َأِرِنى َكْيَف تُحْ ابـْرَ ﴿َوِإْذ َقاَل إِ   

И вот сказал Ибрахим: "Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых". 

Он сказал: "А разве ты не уверовал?" Тот сказал: "Да! - Аллах был доволен 
 словом Ибрахима (мир ему): «Да!». Этот аят относится к тем сомнениям, 

 которые наущает шайтан в души людей». 
 (Это повествование рассказал аль-Хаким в аль-Мустадрике, он сказал, что иснад хадиса достоверен). 

 

Аллах сказал далее: 
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يِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنبـَُلٍة مِّاَئُة َحبَّةٍ َلُهْم ِفي َسبِ اَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْموَ مَ   

ِسٌع َعِليٌم اِعُف ِلَمن َيَشآُء َواللَُّه وَ اَواللَُّه يَُضـ   

(261) Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча  

о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе – по сто зерен.  

Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий. 

 

Аллах привёл притчу о том, что награда для тех, кто расходует на Его пути,  

будет многократной. Ведь за доброе деяние может воздаться от десятикратного размера до 
семисоткратного размера и даже более того. 

 

Слово Всевышнего Аллаха:  ََلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه﴾اَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْموَ ﴿م  

Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха. 
Саид ибн Джубайр сказал, что имеется в виду расходование в повиновении Аллаху. 

Макхуль сказал, что речь идёт о пожертвованиях  

 для джихада на пути Аллаха, закупке конницы, оружия и т.п. 
Шайиб ибн Бишр передаёт от ибн Аббаса, что речь идёт о расходовании 

 имущества на джихад и хадж. В таком случае потраченный для этих целей 
 дирхам может преумножиться до семисот раз. 

Поэтому Всевышний Аллах сказал: ( َئُة َحبَّةٍ ي ُكلِّ ُسنبـَُلٍة مِّاَكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل فِ  ) 

является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев,  

и в каждом колосе – по сто зерен – эта притча более красноречива,  

чем просто сказать об увеличении капитала в семьсот раз.  
Притча символизирует то, что Аллах взращивает благие дела для тех, кто их совершает,  

как взращивает посевы для тех, кто посеял семена в плодородную землю. 
В достоверной Сунне также говорится об увеличении воздаяния  

за благие дела до семисот раз. 

 
Имам Ахмад передаёт от ибн Масуда,  

что человек пожертвовал на пути Аллаха верблюдицей с уздечкой. 
 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َلَتْأتَِينَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبَسْبِعِماَئِة نَاَقٍة َمْخطُوَمة»  

«В Судный день ему приведут семьсот верблюдиц с уздечками».  
(Этот хадис рассказал Муслим и ан-Насаи) 

 В варианте Муслима, человек привёл верблюдицу с уздечкой и сказал: 
 «О, посланник Аллаха, я жертвую ею на пути Аллаха!» 

 Он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «َلَك ِبَها يـَْوَم اْلِقَياَمِة َسبْـعُِماَئِة نَاَقة»  

«В Судный день тебе дадут семьсот верблюдиц202». 

 

В другом хадисе  Имам Ахмад передаёт от Абу Хурайры, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

وُل اهللُ:ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم يَُضاَعُف، اْلَحَسَنُة ِبَعَشِر َأْمثَاِلَها، ِإَلى َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف، ِإلى َما َشاَء اهللُ، يـَقُ »  
 ٌة ِعْنَد ِلَقاِء َربِِّه،َوَأنَا َأْجِزي ِبِه، َيَدُع َطَعاَمُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجِلي، َوِللصَّاِئِم فَـْرَحَتاِن: فَـْرَحٌة ِعْنَد ِفْطرِِه َوفَـْرحَ  ُه ِلي،ِإَلَّ الصَّْوَم َفِإنَّ  

«وُم ُجنَّةاْلِمْسِك، الصَّْوُم ُجنَّةٌ، الصَّ  َوَلَخلُوُف َفِم الصَّاِئِم َأطَْيُب ِعْنَد اهلِل ِمْن ِريحِ   

Всякое (благое) дело сына Адама умножится, ( а наименьшее воздаяние) 

 за доброе дело будет десятикратным, ( но может возрасти и) до семисоткратного. 

 Аллах Всевышний сказал: «За исключением поста, ибо, поистине, 
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 пост (совершается) ради Меня, и Я воздам за него ( ибо человек) отказывается 

 от (удовлетворения) своих желаний и от своей еды ради Меня! Постящегося 

 ждут две радости: одна при  разговений , а другая - при встрече с его Господом, 

 и, поистине, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, 

 чем благоухание мускуса! Пост это защита, пост это защита203» 

 

Слово Аллаха:  َِعُف ِلَمن َيَشآُء﴾ا﴿َواللَُّه يُض  

Аллах увеличивает награду, кому пожелает  
– в соответствии с искренностью человека в его деяниях. 

ِسٌع َعِليٌم﴾ا﴿َواللَُّه وَ   Аллах – Объемлющий, Знающий  

– т.е. Его милость объемлет всех творений. Он также знает о тех,  
кто её достоин и тех, кто ёе не достоин. 

 
Аллах сказал: 

 

َلُهْم ِفى َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ ََل يـُْتِبعُوَن َمآ َأنـَْفُقوْا َمن ا َوَل َأًذىاالَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمو   
ْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرب ِهْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُونَ لَّهُ    

(262)  Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает 

 свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа.  

Они не познают страха и не будут опечалены. 

 

ْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيْـٌر م ن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعَهآ َأًذى َواللَُّه َغنِ  َحِليمٌ  يٌّ قَـْوٌل مَّ  

)     263)  Речь добрая и прощение - лучше, чем милостыня, за которой следует обида. 

Поистине, Аллах богат, кроток! 
 

َذىِتُكم بِاْلَمن  َواْلاوْا ََل تـُْبِطلُوْا َصَدقَـيَأيُـَّها الَِّذيَن ءاَمنُ   
ِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُرابٌ ِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَلَكالَِّذى يُنِفُق َماَلُه ِرئَآء النَّاِس َوََل يـُؤْ     
ِفِرينَ اَواللَُّه ََل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكـ ء م مَّا َكَسبُواوَن َعَلى َشىْ َواِبٌل فَـتَـرََكُه َصْلًدا َلَّ يـَْقِدرُ  َفَأَصاَبهُ    

(264)  О те, которые уверовали! 

 Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и обидой,  

подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи и не веруют 

при этом в Аллаха и в Последний день. Притчей о нем является притча о гладкой 

скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. 

Они не властны ни над чем из того, что приобрели. 

 Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. 

 

Всевышний Аллах поощряет тех, кто расходует на Его пути и не сопровождает  
свои пожертвования и благодеяния попреками и оскорблениями.  

Тех, кто не упрекает за свои пожертвования ни словом ни действием. 

 

Слово Аллаха: ﴾َوََل َأًذى﴿ и обидой – т.е. не совершают вреда по отношению к тем,  

кому они дали милостыню, аннулируя тем самым свои милостыни. 

Затем Всевышний Аллах обещает им великую награду: ﴾َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم﴿ 

уготована награда у их Господа–  Сам Аллах, а никто другой, наградит их. 
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 .Они не познают страха –  в будущем во время ужасов Судного дня ﴿َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم﴾

  И не будут опечалены– т.е. они не будут печалиться ﴿َوََل ُهْم َيْحَزنُوَن﴾

о своих оставленных детях и том, что они покинули этот мир с его прикрасами,  
ибо они нашли то, что лучше всего этого. 

 

Слово Аллаха: ﴾ْعُروٌف  .Речь добрая –  хорошее слово и мольба за мусульманина ﴿قَـْوٌل مَّ

 .И прощение –  прощение за зло и обиду словом или делом ﴿َوَمْغِفَرٌة﴾

 .лучше, чем милостыня, за которой следует обида ﴿َخيْـٌر مِّن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعَهآ َأًذى﴾

 
Ибн Абу Хатим передал от Амра ибн Динара, что он сказал: 

 «До нас дошло, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Самая любимая милостыня для Аллаха это доброе слово, 

 разве вы не слышали, что Аллах сказал: ( ْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة  َخيْـٌر م ن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعَهآ َأًذىقَـْوٌل مَّ ) 

Речь добрая и прощение - лучше, чем милостыня, за которой следует обида». 

﴾يٌّ ﴿َواللَُّه َغنِ   Аллах богат – т.е. не нуждается в Его творениях. 

 .Кроток! –  Он прощающий и снисходителен к творениям ﴿َحِليٌم﴾

 
Есть несколько хадисов, которые запрещают попрекать за милостыню. 

Муслим передаёт в Сахихе от Абу Зарра, 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

زَكِّيِهْم، َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم:َثََلَثٌة ََل يَُكلُِّمُهُم اهلُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوََل يـَْنظُُر ِإَلْيِهم، َوََل يُـ »  
«َواْلُمْسِبُل ِإَزارَهُ، َواْلُمنَـفُِّق ِسْلَعَتُه بِاْلَحِلِف اْلَكاِذب اْلَمنَّاُن بَِما َأْعَطى،   

С тремя не заговорит Аллах в День воскресения, не посмотрит на них 

 и не очистит их, и им (уготовано) мучительное наказание!: Попрекающий 

 (своими благодеяниями) людей, опускающий (края одежды до земли), 

 и сбывающий свой товар с помощью ложных клятв». 
Поэтому Всевышний Аллах сказал:  

َذى﴾ِتُكم بِاْلَمنِّ َواْلاََل تـُْبِطلُوْا َصَدقَـ ﴿يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوا  О те, которые уверовали!  

Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и обидой. 

Всевышний Аллах сообщил о том, что подаяние становится тщетным, если за ним  
следуют попрёки и оскорбления, ибо  воздаяние за милостыню аннулируется 

  грехом попрёка и оскорбления. 

 

Затем Всевышний Аллах сказал: ﴾َكالَِّذى يُنِفُق َماَلُه ِرئَآَء النَّاِس﴿ 

подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи – т.е. не делайте  
тщетными ваши подаяния попрёками и обидами, подобно тому, кто раздаёт милостыню ради 

показухи, хотя внешне показывает людям, что он делает это ради лика Всевышнего Аллаха. 
Он лишь намеревается услышать людскую похвалу и известность своими хорошими 

качествами, дабы люди благодарили его и говорили о том, какой он щедрый. Или преследует 

другую мирскую цель, при этом не надеясь на довольство Аллаха и на Его награду.  

Поэтому Всевышний Аллах сказал о нём:  ِْخِر﴾ِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اَل﴿َوََل يـُؤ  

не веруют при этом в Аллаха и в Последний день. 

 
Затем Аллах привёл притчу о том, кто раздаёт милостыню ради показухи. 

Ад-Даххак сказал: «Подобие того, кто сопровождает свои пожертвования попрёками: 
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Притчей о нем является притча о гладкой скале ﴿َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن﴾ . 

Некоторые комментаторы считают, что слово« Сафван»  َصْفَوان происходит о 

т множественного « Сафа» الصفا - т.е. лысый холм (отсюда и название холма в Мекке). 

 .покрытой слоем земли, но вот выпал ливень – сильный дождь ﴿َعَلْيِه تـَُراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل﴾

 и оставил скалу голой  – не оставил плодородного слоя земли, и на ней не ﴿فَـتَـرََكُه َصْلًدا﴾

осталось ничего.  Также деяния тех, кто старается для показухи (риа)– их деяния будут 
тщетными перед Аллахом, даже если люди будут считать их деяния плодотворными.  

Поэтому Аллах сказал:  َِفِريَن﴾ايـَْهِدي اْلَقْوَم اْلكَ  ﴿َل يـَْقِدرُوَن َعَلى َشْىٍء مِّمَّا َكَسبُوْا َواللَُّه َل  

Они не властны ни над чем из того, что приобрели. 

 Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. 

 

Аллах сказал: 

 

ْن َأنُفِسِهْم اَوَمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْموَ  َلُهُم ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَِّه َوتـَثِْبيًتا مِّ  
ا تـَْعَملُوَن َبِصيٌر َثِل َجنٍَّة ِبَربـَْوٍة َأَصابـََها َواِبٌل َفَأَتْت أُُكَلَها ِضْعَفْيِن َفِإن لَّْم يُِصبْـَها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه بِمَ َكمَ   

(265) А те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению  

Аллаха и по укреплению от своих душ, подобны саду на холме: его постиг ливень,  

и он принес свои плоды вдвойне. А если не постиг его ливень, то - роса.  

Поистине, Аллах видит то, что вы делаете! 

 

Это притча о верующих, которые тратят своё имущество, стремясь к довольству  

Аллаханад ними за это, ﴾ْن َأنُفِسِهْم   и по укреплению от своих душ  – они уверены﴿َوتـَثِْبيًتا مِّ

и убеждены в том, что Аллах воздаст им за это самым достойным образом.  

По смыслу это подобно высказыванию пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

в достоверном хадисе с согласованным текстом: «َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا»  

 «Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на награду»- т.е. веря в то,  
что Аллах предписал это, и надеясь на награду от Аллаха за свой пост. 

 

Слово Аллаха:  ٍَة﴾﴿َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـْو  подобны саду на холме  

– большинство знатоков тафсира считает, что здесь под холмом подразумевается 

 возвышенное место, ибн Аббас и ад-Даххак ещё добавили, что под ним текут ручьи. 
 

Слово Аллаха: ﴾َأَصابـََها َواِبٌل﴿  (если) его постиг ливень 

 – сильный дождь, как говорилось ранее. 

 .и он принес свои плоды – т.е. фрукты ﴿أُُكُلَها﴾

 .Вдвойне – т.е. в сравнении с другими садами ﴿ِضْعَفْيِن﴾

 .А если не постиг его ливень, то – роса ﴿َفِإن لَّْم يُِصبْـَها َواِبٌل َفَطلٌّ﴾

Ад-Даххак сказал, что это лёгкий моросящий дождь.  
То есть сад на возвышенности всегда плодороден, если его постигнет ливень,  

то он даст двойной урожай, и даже при лёгком дожде, он способен приносить хорошие 

плоды. Это подобно деяниям верующего чело- века, которые никогда не будут тщетны,  
ведь Аллах всегда принимает их и воздаёт каждому в соответствии с его деянием. 

Поэтому Аллах сказал: ﴾َواللَُّه بَِما تـَْعَملُوَن َبِصيٌر﴿ Поистине, Аллах видит то, что вы делаете!  
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–  от Него не будет скрыто ничего из деяний Его рабов. 
 

Далее Аллах сказал: 

 

ِت اُر َلُه ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمرَ اَأيـََودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِرى ِمن َتْحِتَها اَْلنـَْهـ  
ُروَن ابَـيُِّن اللَُّه َلُكُم اْليَـَوَأَصاَبُه اْلِكبَـُر َوَلُه ذُرِّيٌَّة ُضَعَفآُء َفَأَصابـََهآ ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر َفاْحتَـَرَقْت َكَذِلَك يُـ   ِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَّ  

 (266)  Разве хотел бы кто-нибудь из вас, чтобы был у него сад из пальм и виноградни-

ка, где внизу текут реки, где для него - всякие плоды, и постигла бы его старость, в то 

время как у него слабое  потомство, и сад постиг бы ураган,  

в котором огонь, и сгорел бы он? Так разъясняет Аллах вам знамения,  

- может быть, вы обдумаете! 

 

Аль-Бухари при толковании этого аята сообщил,  
что Убайд ибн Умар передал, что Умар ибн аль-Хаттаб однажды спросил у одного из 

сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Как вы считаете, 

 по поводу кого был ниспослан этот аят: ﴾َأيـََودُّ َأَحدُُكْم َأن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب﴿ 

Разве хотел бы кто-нибудь из вас, чтобы был у него сад из пальм и виноградника?»  
они ответили: «Аллах знает лучше». Тогда он разгневано сказал: «Скажите: 

 «Мы знаем» или «Мы не знаем». Ибн Аббас тогда сказал: «О, повелитель правоверных, 

 у меня есть мнение на этот счёт». Умар сказал: «О, мой племянник204, скажи, что ты 
думаешь без утайки». Ибн Аббас сказал: «Эта притча о деяниях». Умар спросил: 

 «О каких деяниях?» ибн Аббас ответил: «О деяниях богатого человека, который  
совершал благие поступки, и Аллах отправил к нему шайтана так,  

что тот стал совершать грехи, в которых потонули его благие деяния». 
 (Хадис рассказал аль-Бухари).  

Этот хадис достаточен для толкования и разъяснения смысла аята (2:266). 

В нём приводится притча о том, кто совершал благие деяния вначале, а затем полностью 
переменил свой образ жизни и стал совершать дурные поступки вместо благих дел.  

Его последние поступки сделали тщетными его ранние деяния. Когда же он стал нуждаться  

в результатах его былых благодеяний, он не нашёл их и остался брошенным в самый  

неподходящий для него момент. Об этом Аллах сказал: ﴾َوَأَصاَبهُ اْلِكبَـُر َوَلهُ ذُرِّيٌَّة ُضَعَفآُء َفَأَصابـََهآ ِإْعَصاٌر﴿ 

и постигла бы его старость, в то время как у него слабое потомство, 

 и сад постиг бы ураган – т.е. сильный ветер. 

  в котором огонь, и сгорел бы он (сад) ﴿ِفيِه نَاٌر َفاْحتَـَرَقْت﴾

– сгорели его плоды и деревья. Как себя будет чувствовать человек в такой ситуации? 

 
Ибн Абу Хатим передаёт, что ибн Аббас сказал:  

«Аллах привёл хорошую притчу, а все его притчи прекрасны. Он( Аллах) сказал: 

ِت﴾اَلُه ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمر  رُ اُكوَن َلُه َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِرى ِمن َتْحِتَها اَْلنـْهَ ﴿َأيـََودُّ َأَحدُُكْم َأن تَ    

Разве хотел бы кто-нибудь из вас, чтобы был у него сад из пальм и виноградника, 

 где внизу текут реки, где для него всякие плоды – но всё это он потерял  

при наступлении старости ( َُوَأَصاَبُه اْلِكبَـُر َوَلُه ذُرِّيٌَّة ُضَعَفآء) и постигла бы его старость, 

 в то время как у него слабое потомство – а его потомство, это слабые малолетние дети 
при том что он уже стар ,к тому же, его ещё и постиг ураган, который сжёг его сад. 

 У него уже не осталось сил снова посадить такой же сад, в то время как его дети тоже 
ещё не в состоянии помочь ему. В таком же положении окажется неверный в Судный день 

перед Аллахом, у него не останется благих дел. Также как тот человек не в состоянии 
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посадить новый сад, неверный будет не в состоянии вернуться к жизни и совершить добро. 
Его дети также не помогут ему, и он окажется брошенным в самый трудный момент  

 для него. Также как тот человек лишился сада, неверный будет лишён награды». 

 

 Также в хадисе, рассказанном аль-Хакимом в аль-Мустадрике, говорится,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в своей мольбе: 

«ُمِريِعْنَد ِكَبِر ِسنِّي َواْنِقَضاِء عُ  اْجَعْل َأْوَسَع ِرزِْقَك َعَليَّ اللَُّهمَّ »  О, Аллах сделай самый 

 обильный удел мне  при моей старости и окончании моей жизни 205. 

Поэтому Всевышний Аллах сказал: ِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن﴾ا﴿َكذِلَك يُبيُِّن اللَُّه َلُكُم اْليَـ  

Так разъясняет Аллах вам знамения, - может быть, вы обдумаете!  
– т.е. поймёте это назидание и эти притчи и правильно разумеете их смысл. 

Как сказал Всевышний Аллах: ِلُموَن﴾اْمثَاُل َنْضِربـَُها ِللنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَهآ ِإَلَّ اْلعَ ﴿َوِتْلَك اْل  

Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием. 
(29:43) 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

ْرضِ مَّآ َأْخَرْجَنا َلُكم م َن اْلِت َما َكَسْبُتْم َومِ ايَأيُـَّها الَِّذيَن ءاَمنُوْا َأنِفُقوْا ِمن طَي بَ   
ُموْا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميدٌ َأن تـُْغِمُضوْا ِفيِه َواْعلَ  ِخِذيِه ِإَلَّ آِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتم بِ َوََل تـََيمَُّموْا اْلَخِبيَث    

(267)  О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ 

 и того, что Мы взрастили для вас на земле, И не устремляйтесь к дурному из этого,  

чтобы расходовать, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза. 

 И знайте, что Аллах – Богатый, Достохвальный. 

 

ْيطَـ ْنُه َوَفْضًَل َواللَُّه و االشَّ ْغِفَرًة م  ِسٌع َعِليمٌ اُن َيِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشآء َواللَُّه َيِعدُُكم مَّ  

( 268)  Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же  

обещает вам прощение от Него и милость. Аллах – Объемлющий, Знающий. 

 

ُر ِإَلَّ أُْولُوْا اَْلْلبَـ يَ ْؤَت اْلِحْكَمَة فَـَقْد أُوتِ اْلِحْكَمَة َمن َيَشآُء َوَمن يُـ  ي﴿يـُْؤتِ  ِب اَخيْـًرا َكِثيًرا َوَما َيذَّكَّ  

( 269)  Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден 

великим благом. Однако поминают назидание только обладающие разумом. 

 

Создатель призвал Своих рабов делать пожертвования - давать милостыню,  
по мнению ибн Аббаса, из честно заработанного имущества от доходов, 

 а также из собранного урожая плодов и зерновых. 
Ибн Аббас также сказал: «Аллах приказал им делать пожертвования  

из самого чистого и честно заработанного имущества, пожертвованное 

 имущество должно быть наилучшего качества. Аллах запретил делать  
пожертвования из имущества плохого качества» дурного иными словами.  

Аллах чистый и не принимает ничего кроме чистого. 
 

Поэтому Аллах сказал: ﴾َوََل تـََيمَُّموْا اْلَخِبيَث﴿И не устремляйтесь к плохому 

 –  не делайте пожертвование из дурного имущества: ﴿ ِِخِذيِه﴾آْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتم بِ م  

из этого, чтобы расходовать, чего бы вы сами не взяли – т.е. если бы вам дали это,  
то вы бы приняли это, только закрывая глаза. Аллах не нуждается в таком подаянии.  
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 Не жертвуйте Аллаху то, что самим вам не любо. Есть мнение, что смысл: 

 – И не устремляйтесь к дурному из этого, чтобы расходовать﴿َوََل تـََيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن﴾ 

т.е. не отказывайтесь от дозволенного в пользу запретного имущества,  
чтобы потом делать пожертвования из запретного имущества. 

 

Ибн Джарир передаёт, что Бара ибн Азиб прокомментировал аят: 

ْرِض َوََل تـََيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن﴾آ َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اْلِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ ا﴿يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا َأنِفُقوْا ِمن طَيِّبَـ  

О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ 

 и того, что Мы взрастили для вас на земле, И не устремляйтесь к дурному из этого, 

чтобы расходовать  – этот аят был ниспослан по поводу ансаров.Они во время сбора 
урожая фиников вывешивали мешочки с финиками на столбах в мечети пророка, дабы 

бедные мусульмане могли брать и питаться ими. Однако некоторые стали подмешивать  

в финики, предназначенные для пожертвования, сухие плоды, от которых остались 
 одни косточки. Они думали, что это дозволено. Аллах ниспослал этот аят 

 по поводу тех,кто поступал таким образом: ﴿َوََل تـََيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن﴾   

И не устремляйтесь к дурному из этого, чтобы расходовать. 
 

Али ибн Абу Тальха передаёт, что ибн Аббас:  َِأن تـُْغِمُضوْا ِفيِه﴾ َلَّ ِخِذيِه إِ آ﴿َوَلْسُتم ب  

чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза – т.е. если один человек  
не полностью выплатит вам долг, будете ли вы считать, что ваши права попраны? 

 Именно об этом Аллах сказал:  ََّأن تـُْغِمُضوْا ِفيِه﴾ ﴿ِإَل  Пока не зажмурили глаза 

 – т.е. как вы согласны давать Мне то, что не согласились бы взять сами? 
 Ведь Я имею право на лучшее из вашего имущества». 

 Это повествование рассказал ибн Абу Хатим и ибн Джарир,  

который добавил аят: ﴾َلن تـََنالُوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوْا ِممَّا تُِحبُّوَن﴿ 

 Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите . (3:92) 
 

Аллах сказал далее: ﴾َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد﴿ 

И знайте, что Аллах – Богатый, Достохвальный – т.е. даже если Он повелел вам делать 

пожертвования из лучшего вашего имущества, Он сам не нуждается в них. всё это только для 
того, чтобы как-то сравнять статус богатых и бедных. Как об этом говорится в слове Аллаха:  

ْقَوى ِمنُكْم﴾   ﴿َلن يـََناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوََل ِدَمآُؤَها َولَـِكن يـََناُلُه التـَّ

Ни мясо, ни кровь их не доходят  

до Аллаха.До Него доходит лишь ваша богобоязненность. (22:37) 

Аллах Богат и не нуждается ни в одном из Своих творений, в то время как все творения 
нуждаются в Нём. Его милость обширна и неисчерпаема. Тот же кто делает пожертвования 

или совершает благодеяние, должен знать, что Аллах богат и щедр в своих дарах,  
Он обязательно воздаст за благодеяние и увеличит награду за него многократно.  

Кто даст ему заем, не останется без внимания и не будет обижен.  

Он – Достохвальный во всех своих деяниях, словах, законах и предписаниях. 
 Нет божества кроме Него, и нет другого Господа. 

 

Слово Аллаха:  َْنُه َوَفْضًَل َواللَُّه وَ ا﴿الشَّْيط ْغِفَرًة مِّ ِسٌع َعِليٌم﴾اُن َيِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشآِء َواللَُّه َيِعدُُكم مَّ  

Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. 

 Аллах же обещает вам прощение от Него и милость. 

 Аллах – Объемлющий, Знающий. 
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Ибн Абу Хатим передаёт от ибн Масуда,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

،ِإنَّ ِللشَّْيطَاِن » ُة الشَّيطَاِن َفِإيَعاٌد بِالشَّرِّ ًة، َفَأمَّا َلمَّ ًة بِاْبِن آَدَم، َوِلْلَمَلِك َلمَّ َلمَّ  
ُة اْلَمَلِك َفِإيَعاٌد بِاْلَخْيِر، َوَتْصِديٌق بِاْلَحقِّ،  َوَتْكِذيٌب بِاْلَحقِّ، َو َأمَّا َلمَّ  

ْذ ِمَن الشَّْيطَانَوَجَد َذِلَك فَـْليَـْعَلْم َأنَُّه ِمَن اهلِل، فَـلْ  َفَمنْ   «َيْحَمِد اهلَل، َوَمْن َوَجَد اْْلُْخَرى فَـْلَيتَـَعوَّ  

«Сатана имеет воздействие на человека так же, 

 как и ангел имеет воздействие на человека. Воздействие сатаны на человека  

заключается в его обещании ему о зле и в отрицании истины. Воздействие ангела  

на человеказаключается в обещании ему о добре и в подтверждении истины.Тот, 

 кто находи в себе это, то пусть восхвалит Аллаха, кто находит нечто другое, то 

 пусть обратится за помощью Аллаха от шайтана». Затем пророк прочитал аят: 

ْنُه َوَفْضًَل﴾اْيطَـ﴿الشَّ  ْغِفَرًة مِّ ُن َيِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشآِء َواللَُّه َيِعدُُكم مَّ  

Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость.  

Аллах же обещает вам прощение от Него и милость206».  
Этот хадис также рассказали: ат-Тирмизи и ан-Насаи в книге Тафсира в Сунан. 

 

Слово Аллаха: ْيطَـ ُن َيِعدُُكُم اْلَفْقَر﴾ا﴿الشَّ  Сатана угрожает вам бедностью – т.е. пугает вас 

бедностью для того, чтобы вы не делали пожертвования ради Аллаха. 

 и велит творить мерзость – т.е. тем что он повелевает вам не делать ﴿َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشآِء﴾

пожертвования и совершать грехи, а также всё запретное и аморальное. 

 

Слово Аллаха: ﴾ْغِفَرًة مِّْنُه  Аллах же обещает вам прощение от Него ﴿َواللَُّه َيِعدُُكم مَّ

– т.е. обратное тому, что обещает сатана  призывая вас к мерзости. 

 .и милость – обратное бедности, что обещал вам сатана ﴿َوَفْضًَل﴾

ِسٌع َعِليٌم﴾ا﴿َواللَُّه وَ   Аллах – Объемлющий, Знающий. 

 

Слово Аллаха:  ِاْلِحْكَمَة َمن َيَشآُء﴾ ي﴿يـُْؤت  Он дарует мудрость, кому пожелает. 

Али ибн Абу Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: «Имеется в виду знание о Коране,  

об отменённых аятах и отменяющих аятах.О ясных и иносказательных,  
о первых и последних аятах,о дозволенном и запретном и о его притчах». 

Джуайбир передаёт, что ибн Аббас передал от пророка, да благословит его Аллах  
и приветствует: «Мудрость это Коран» - т.е. его толкование. 

 

Имам Ахмад передаёт от ибн Масуда, 
 что он слышал как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

  َماًَل َفَسلََّطُه َعَلى َهَلَكِتِه ِفي اْلَحقِّ،ََل َحَسَد ِإَلَّ ِفي اثـَْنتَـْيِن: َرُجٌل آتَاُه اهللُ »
«َوَرُجٌل آتَاُه اهلُل ِحْكَمًة فَـُهَو يـَْقِضي ِبَها َويـَُعلُِّمَها   

Не следует завидовать никому, кроме (обладателей) двух (качеств): 
 человеку, которому Аллах даровал богатство и возможность потратить его без 

остатка должным образом, и человеку, которому Аллах даровал мудрость 

 и который судит на основании (этой мудрости) и передаёт её (другим).  
Этот хадис рассказал аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи и ибн Маджах. 

 

Слово Аллаха:  ُْر ِإَلَّ أُو ِب﴾الُوْا اَْلْلبَـ﴿َوَما َيذَّكَّ  
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Однако поминают назидание только обладающие разумом – т.е. этим назиданием могут 
воспользоваться только обладатели разума, который воспринимает обращение. 

 

Аллах сказал: 
 

ِلِميَن ِمْن َأنَصاٍر انَّ اللََّه يـَْعَلُمُه َوَما ِللظَـَّوَمآ َأنَفْقُتم مِّن نَـَّفَقٍة َأْو َنَذْرتُم مِّن نَّْذٍر َفإِ   

(270)  Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом. 

 Но для беззаконников нет помощников. 

 

َدقَـ َقَرآَء فَـُهَو َخيْـٌر لَُّكمْ ِت َفِنِعمَّا ِهَى َوِإن تُْخُفوَها َوتـُْؤتُوَها اْلفُ اِإن تـُْبُدوْا الصَّ  
ُر َعنُكم مِّن َسيَِّئاِتُكْم َواللَُّه بَِما تـَْعَملُوَن َخِبيٌر   َويَُكفِّ  

( 271)  Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно. 

 Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас. 

 Он простит вам некоторые из ваших прегрешений.  

Аллах ведает о том, что вы совершаете. 

 

Всевышний сообщил, что Ему прекрасно известно обо всех пожертвованиях,  
расходах и обетах рабов. Он гарантирует совершающим благодеяния ради Его довольства  

в надежде на Его обещания воздаяние самым наилучшим образом. Для тех же, 

 кто не совершал благодеяний, более того творил грехи и отрицал истину  
и поклонялся другим божествам помимо Него: 

ِلِميَن ِمْن َأنَصاٍر﴾ا﴿َوَما ِللظَـّ  для беззаконников нет помощников  

– в Судный день никто не спасёт их от наказания Аллаха. 

 

Слово Аллаха: َدقَـ ﴾يَ ِت َفِنِعمَّا هِ ا﴿ِإن تـُْبُدوْا الصَّ  

Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно  
– т.е. если вы не скрываете своих пожертвований, то это неплохо. 

 

Слово Аллаха:  ُوَها اْلُفَقَرآَء فَـُهَو َخيْـٌر لَُّكْم﴾﴿َوِإن تُْخُفوَها َوتـُْؤت  

Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас 

 – этот аят доказывает, что делать пожертвования скрыто лучше чем делать это публично, 
ибо это убережёт от пока -зухи. Если же в публичных пожертвованиях содержится обще-

ствен ный интерес, например, привлечение людей к совершению пожертвований,  
в этом случае публичные пожертвования лучше. 

 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): 

َدَقةاْلَجاِهُر بِاْلُقْرآِن َكاْلَجاِهِر بِالصََّدقَ » «ِة، َواْلُمِسرُّ بِاْلُقرآِن َكاْلُمِسرِّ بِالصَّ  

«Читающий Коран вслух подобен дающему милостыню публично, 

 а читающий Коран про себя подобен тому, кто делает пожертвования скрытно207». 

 

Этот аят указывает на то, что делать пожертвования лучше скрытно, 
 как об этом говорится в хадисе, приведённом в двух Сахихах от Абу Хурайры,  

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
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ِفي ِعَباَدِة اهلِل، َوَرُجََلِن َتَحابَّا ِفي اهلِل،اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرََّقا َسبْـَعةٌ يُِظلُُّهمُ اهللُ ِفي ِظلِِّه يـَْوَم ََل ِظلَّ إَلَّ ِظلُّهُ: ِإَماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ »
ْمَرَأٌة َذاُت ْتُه ابِاْلَمْسِجِد، ِإَذا َخَرَج ِمْنُه َحتَّى يـَْرِجَع ِإَلْيِه، َوَرُجٌل ذََكَر اهلَل َخاِلًيا فَـَفاَضْت َعيْـَناهُ، َوَرُجٌل َدعَ  َعَلْيِه، َوَرُجٌل قَـْلُبُه ُمَعلَّقٌ 

َق ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَها، َحتَّى ََل تـَْعَلَم ِشَماُلُه َما تـُْنِفُق يَِميُنه اْلَعاَلِميَن، َمْنِصٍب َوَجَماٍل، فَـَقاَل: ِإنِّي َأَخاُف اهلَل َربَّ  «َوَرُجٌل َتَصدَّ  
Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени 

Его: справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении Всемогущему и Великому 

Аллаху, человека, сердце которого подвешено в мечетях, (тех двоих, которые) любят 

друг друга в Аллахе, встречаясь и расставаясь (только) ради Него, мужчину, которого 

позвала (к себе пожелавшая его) знатная и красивая женщина и который сказал: 

“Поистине, я боюсь Аллаха!”, - того, кто подаёт милостыню (настолько) тайно, 

 что его левая рука не ведает, сколько тратит правая, а (также) того, чьи глаза  

наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха Всевышнего. 

 

Слово Аллаха: ﴾ُر َعنُكم مِّن َسيَِّئاِتُكْم  ﴿َويَُكفِّ

Он простит вам некоторые из ваших прегрешений 

 – т.е. за ваши пожертвования, особенно, если они были сделаны скрытно, 
 Аллах поднимет ваши степени и простит вам некоторые пригрешения. 

 

Слово Аллаха: ﴾َواللَُّه بَِما تـَْعَملُوَن َخِبيٌر﴿ 

Аллах ведает о том, что вы совершаете  

– т.е. ничего не может быть скрыто от Него, и Он воздаст вам за всё. 

 
Аллах сказал далее: 

 

نُفِسُكْم َوَما تُنِفُقوَن ِإَلَّ ابِْتَغآَء َوْجِه اللَّهِ ا تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفَلَمن َيَشآُء َومَ  ياللََّه يـَْهدِ  اُهْم َولَـِكنَّ لَّْيَس َعَلْيَك ُهدَ   
َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر يـَُوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم ََل تُْظَلُموَن    

(272) Не на тебе лежит руководство ими, но Аллах ведет прямым путем,  

кого хочет. Что бы вы ни потратили из добра, - то для самих себя, и вы тратите только 

из стремления к лику Аллаха. И что бы вы ни потратили из блага, 

 будет полностью воздано вам, и вы не будете обижены. 

 

َعفُِّف تـَْعرِفـُُهم ِبِسيَمـَيْسَتِطيعُوَن َضْربًا ِفى اْلَسِبيِل اللَِّه ََل ِلْلُفَقَرآِء الَِّذيَن ُأحِصرُواْ ِفى  ُهْم ََل اْرِض َيْحَسبـُُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَيآَء ِمَن التـَّ
تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ  ـَلُوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا َوَمائَيسْ   

( 273) Беднякам, которые удержаны на пути Аллаха,  

- не могут они ударять по земле; неосведомлённый принимает их за богачей из-за 

скромности, ты узнаешь их по признакам их: они не просят у людей, приставая.  

Что бы вы ни издержали из добра, поистине, Аллах про это знает! 

 

َهاِر ِسرًّا َوَعََلنَِيًة فَـَلُهْم َأْجُرُهم ِعنَد َربِِّهْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُونَ لَلُهْم بِاايُنِفُقوَن َأْموَ  الَِّذينَ  لَّْيِل َوالنـَّ  

(274)  Те, которые издерживают свое имущество ночью и днем, тайно и явно,  

- им их награда у Господа их; нет страха над ними, и не будут они печальны! 

 

Абу Абдур-Рахман ан-Насаи передаёт, что ибн Аббас сказал: 
 «Люди не желали давать милостыню своим родственникам из числа многобожников, 

 они спросили об этом, и им стало дозволено делать это. А затем был ниспослан аят: 

نُفِسُكْم َوَما تُنِفُقوَن ِإَلَّ ابِْتَغآَء َوْجِه اللَّهِ ا تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفَلَمن َيَشآُء َومَ  ياُهْم َولَـِكنَّ اللََّه يـَْهدِ ﴿لَّْيَس َعَلْيَك ُهدَ   
َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر يـَُوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم ََل تُْظَلُموَن ﴾   
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Не на тебе лежит руководство ими, но Аллах ведет прямым путем, кого хочет. 

 Что бы вы ни потратили из добра, - то для самих себя, и вы тратите только  

из стремления к лику Аллаха. И что бы вы ни потратили из блага, 

 будет полностью воздано вам, и вы не будете обижены. 

 

Слово Аллаха: (نُفِسُكمْ َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفَل)  

И что бы вы ни потратили из блага, будет полностью воздано вам 

 – подобно слову Аллаха: ِلحًا َفِلنَـْفِسِه﴾ا﴿َمْن َعِمَل َصـ  Кто творил благое, то для самого себя 

(41:46)  подобных аятов в Коране множество. 
 

Слово Аллаха: ﴾َوَما تُنِفُقوَن ِإَلَّ ابِْتَغآَء َوْجِه اللَِّه﴿ 

и вы тратите только из стремления к лику Аллаха. 
Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Пожертвование верующего – для самого себя, 

 а ведь верующий делает пожертвование только из стремления к лику Аллаха». 

Ата аль-Хурасани сказал:  «Если ты делаешь пожертвование из стремления к лику Аллаха, 
то с тебя не спросится о том, как эта милостыня была потрачена. 

 Тебя за неё наградит Аллах, независимо от того, в какие руки она попала. 

 Это и есть смысл аята: ﴾َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر يـَُوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم ََل تُْظَلُموَن﴿ 

И что бы вы ни потратили из блага,  

будет полностью воздано вам, и вы не будете обижены». 

 

В хадисе, приведённом в двух Сахихах от Абу Хурайры  
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َقنَّ اللَّيْـَلَة ِبَصَدَقٍة، َفَخرَج ِبَصَدَقِتِه فَـَوَضَعَها ِفي َيِد َزانَِيٍة، َفَأْصَبَح النَّا» َق َعَلى َزانَِيٍة، فَـَقاَل: َقاَل َرُجٌل: َْلََتَصدَّ ثُوَن: تُُصدِّ ُس يـََتَحدَّ
َقنَّ اللَّيْـَلَة ِبَصَدَقٍة، َفَخَرَج ِبَصَدَقِتِه فَـَوَضَعَها ِفي َيِد َغِنَي، َفَأْصَبُحوا يـََتَحدَّ  َلىاللَُّهَم َلَك اْلَحْمُد عَ  َق اللَّيْـَلَة َزانَِيٍة، َْلََتَصدَّ ثُوَن: تُُصدِّ

َقنَّ اللَّيْـَلةَ ِبَصَدقَ  َعَلى َغِنَي، َقاَل: اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد َعَلى َغِنَي، ثُوَن: َْلََتَصدَّ ٍة، َفَخَرَج ِبَصَدَقِتِه فَـَوَضَعَها ِفي َيِد َساِرٍق، َفَأْصَبُحوا يـََتَحدَّ
َق اللَّيْـَلةَ َعَلى َساِرٍق، فَـَقاَل:اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد َعَلى َزانَِيٍة، َوَعَلى ِبَلْت، َغِنَي، َوَعَلى َساِرٍق. َفُأِتَي َفِقيَل َلهُ: َأمَّا َصَدقَـُتَك فَـَقْد قُ  تُُصدِّ

«َوَلَعلَّ السَّاِرَق َأْن َيْسَتِعفَّ ِبَها َعْن َسرَِقِته ْعطَاُه اهللُ،َوَأمَّا الزَّانَِيةُ فَـَلَعلََّها َأْن َتْسَتِعفَّ ِبَها َعْن ِزنَاَها، َوَلَعلَّ اْلَغِنيَّ يـَْعَتِبُر فَـيـُْنِفُق ِممَّا أَ   

 (Как-то) один человек сказал: «Я обязательно должен подать милостыню!», 

  (после чего) вышел (из дома) со своей милостыней и (по незнанию) вложив её в руку 

блуднице, а наутро люди стали говорить: «Этой ночью милостыню подали блуднице!» 

Тогда (этот человек) сказал: «О Аллах, хвала Тебе! (Я подал милостыню) блуднице, 

 но я обязательно (должен) подать её (снова)!» И он (опять) вышел (из дома) со своей 

милостыней, (на этот раз) вложил её в руку богатого человека, а наутро люди стали 

говорить: «Милостыню подали богатому человеку!» Тогда (этот человек) сказал: 

 «О Аллах, хвала Тебе, я обязательно (должен) подать милостыню!» И он (опять) вышел 

из (дома) со своей милостыней ( на этот раз) вложив её в руку вору, а наутро люди стали 

говорить: «Милостыню подали вору!» (Услышав это) он сказал: «О Аллах, хвала Тебе 

 (я подал милостыню) вору, блуднице и богачу!», — а после этого некто пришёл к нему и 

сказал: «Что касается твоего подаяния вору, то, может быть, (благодаря этому) он 

воздержится от кражи, что касается блудницы, то, может быть, (благодаря этому) 

она откажется от совершения прелюбодеяний, что же касается богатого, то, может 

быть, он извлечёт из этого урок и станет расходовать из того, что даровал ему Аллах 

 ( на пути Аллаха)208».(В таком виде приводит этот хадис аль-Бухари, 
 Муслим же приводит хадис, сходный с этим хадисом по смыслу). 

 

                                                 
208

 Достоверный хадис «Сахих аль-Джами» 5383 
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Слово Аллаха: ﴾ِلْلُفَقَرآِء الَِّذيَن ُأحِصُروْا ِفى َسِبيِل اللَِّه﴿ 

Беднякам, которые удержаны на пути Аллаха – т.е. мухаджирам (переселенцам),  

которые устремились к Аллаху и Его посланнику и поселились в Медине.  
У них нет каких-либо средств к существованию или доходов и они: 

ْرِض﴾َيْسَتِطيعُوَن َضْربًا ِفى اْل﴿ََل   не могут они ударять по земле  

 – т.е. совершать путешествия для поиска дохода. 

 ( ْرضِ َضْربًا ِفى اْل ) «Ударять по земле» – означает «путешествовать». 

Так Всевышний Аллах, например, сказал: 

ْرِض فَـَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تـَْقُصُروْا ِمَن الصَّلوِة﴾﴿َوِإَذا َضَربـُْتْم ِفى اْل  

А когда вы ударяете (передвигаетесь) по земле,  

то нет на вас греха, чтобы вы сокращали молитву... (4:101) 

также Всевышний Аллах сказал: 

ْرضِ َءاَخُروَن َيْضِربُوَن ِفى اْلَأن َسَيُكوُن ِمنُكْم مَّْرَضى وَ َعِلَم ﴿  
﴾ِفى َسِبيِل اللَِّه َفاقْـَرءُواِتلُوَن ايـَْبتَـغُوَن ِمن َفْضِل اللَِّه َوَءاَخُروَن يـَُقـ   

Он знает, что среди вас будут больные, что одни ударяют (странствуют) по земле в 

поисках милости Аллаха, а другие сражаются на пути Аллаха. Читайте же ... (73:20) 
 

Слово Аллаха: ﴾َعفُِّف  ﴿َيْحَسبـُُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَيآَء ِمَن التـَّ

неосведомлённый принимает их за богачей из-за скромности – т.е. взглянув на таких 

людей, невежда может сделать вывод из их разговоров, поведения, одежды, что они богаты. 
Есть хадис с согласованным текстом с таким же смыслом, который передал Абу Хурайра,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

اِف ا» لَِّذي تـَُردُُّه التَّْمَرُة َوالتَّْمَرتَاِن، َواللُّْقَمُة َواللُّْقَمَتاِن، َواْْلُْكَلُة   َواْْلُْكَلَتاِن،َلْيَس اْلِمْسِكيُن ِبهَذا الطَّوَّ  
َق َعَلْيِه، َوََل َيْسَأُل النَّاَس َشْيًئا َولِكِن اْلِمْسِكيُن الَِّذي ََل َيِجُد ِغنًى يـُْغِنيِه، َوََل   «يـُْفَطُن َلُه فَـيَُتَصدَّ  

Не тот беден, кто обходит людей, получая кусок-другой (еды) или один-два финика, 

  (истинно) беден не имеющий того, что избавило бы его (от необходимости 

 просить других), но другие об этом не догадываются и поэтому не подают ему, 

 сам же он не обращается с просьбами к людям.  

Этот хадис также передал имам Ахмад от ибн Масуда. 
 

Слово Аллаха: ُهْم﴾ا﴿تـَْعرِفـُُهم ِبِسيَمـ  ты узнаешь их по признакам их  

– т.е. разумный человек может различить их по их признакам. 

Как об этом сказал Аллах:  َُهْم ِفى ُوُجوِهِهْم﴾ا﴿ِسيم Их признаки на их лицах. (48:29) 

а также: ﴾ُهْم ِفى َلْحِن اْلَقْوِل  И ты бы их, конечно, узнал по звукам речи. (47:30) ﴿َوَلتَـْعرِفَـنـَّ

 

Слово Аллаха: ﴾ََل َيْسـَلُوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا﴿ они не просят у людей, приставая– т.е.  

не одолевают людей заботами и просьбами того, в чём они нуждаются. Тех,  
кто просит у людей то, в чём у него нет острой необходимости является попрошайкой.  

 

Имам Ахмад передаёт, что Абу Саид сказал:  
«Моя мать отправила меня к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах  

и приветствует, чтобы я попросил у него помочь нам. Когда я пришёл к нему и сел,  
посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует), сказал: 

ُه اهللُ، َوَمِن اْسَتَكفَّ َكَفاُه اهللُ، َوَمْن َسَأَل َوَلهُ » «ِقيَمُة أُوِقيٍَّة فَـَقْد َأْلَحف َمِن اْستَـْغَنى َأْغَناُه اهللُ، َوَمِن اْستَـَعفَّ َأَعفَّ  

«Кто искал богатства, Аллах сделает его богатым, кто искал скромности, 
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 Аллах сделает его скромным. Кто довольствуется тем, что у него есть, Аллах даст 

ему достаток. Кто просил денег, имея унцию серебра, тот попрошайничал209». 

  Абу Саид сказал сам себе: «У меня есть верблюдица Якута, которая стоит дороже 

 унции серебра». Он не стал просить у посланника Аллаха, да благословит  
его Аллах и приветствует, помощи и вернулся домой. 

 (Хадис с подобным текстом передал ан-Насаи и Абу Дауд). 

 

Слово Аллаха: ﴾َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم﴿ 

Что бы вы ни издержали из добра, поистине, Аллах про это знает! 

 –  от Аллаха невозможно что-либо утаить, каждый получит воздаяние за деяния самым 

наилучшим образом в Судный день – день, когда человек будет  остро нуждаться в помощи. 
 

Слово Аллаха: 

َهاِر ِسرًّا َوَعََلنَِيًة فَـَلُهْم َأْجُرُهم ِعنَد َربِِّهْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُوَن﴾لَلُهْم بِاا﴿الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْموَ  لَّْيِل َوالنـَّ  

Те, которые издерживают свое имущество ночью и днем, тайно и явно,  

- им их награда у Господа их; нет страха над ними, и не будут они печальны! 
Всевышний Аллах особо похвалил расходующих средства на Его пути из стремления к лику 

Аллаха в любое время: ночью и днём, в любом состоянии: тайно и явно. Ведь расходование 
на семью также считается пожертвованием,  как об этом говорится в достоверном хадисе, 

приведённом в двух Сахихах от Саада ибн Абу Уаккаса,что когда его при болезни навестил  

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал ему: 

«ِفي ِفي اْمَرَأِتك َوِإنََّك َلْن تـُْنِفَق نـََفَقًة تـَْبَتِغي ِبَها َوْجَه اهلِل ِإَلَّ اْزَدْدَت ِبَها َدَرَجًة َورِفْـَعًة، َحتَّى َما َتْجَعلُ »  

И, поистине, ты обязательно получишь награду за всё то, что потратишь ради 

 лика Аллаха, и даже за то, что положишь в рот своей жене.210 

 
Имам Ахмад передаёт от ибн Масуда,  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«ُه َصَدَقةِإنَّ اْلُمْسِلَم ِإَذا َأنـَْفَق َعَلى َأْهِلِه نـََفَقًة َيْحَتِسبـَُها، َكاَنْت َل»  

Если мусульманин  расходует (средства) на свою семью с верой 

 и надеждой на награду Аллаха, это становится для него садакой.211  
(аль-Бухари и Муслим также передают этот хадис). 

 

Слово Аллаха: ﴾فَـَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم﴿ им их награда у Господа их 

 – в Судный день за их пожертвования и благодеяния. 

  !нет страха над ними, и не будут они печальны ﴿َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُوَن﴾

– прежде уже приводился комментарий к этим словам. 
 

Аллах сказал: 

 

ا ََل يـَُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بَِأنَـُّهمْ الَِّذيَن يَْأُكلُوَن الرِّبَ   

ا َسَلفَ ِه َفانـْتَـَهى فَـَلُه مَ َقالُوا ِإنََّما اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ    
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 В данном случае имеются в виду даже не расходы  на  пропитание жены в целом, а те кусочки, которыми 

муж в  шутку кормит свою жену с рук. 
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 “Садака” - добровольная помощь нуждающимся; подаяние; милостыня.  И Коран,  и сунна  поощряют  

людей помогать нуждающимся,  обещая за это большую награду Аллаха.  В данном  случае имеется в виду,  

что человек, расходующий средства на содержание своей семьи, получит такую же награду, как и человек,  

расходующий  свои средства на садаку. 



355 
 

َوَأْمرُُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد َفأُوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ    
 (275) Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот,  

кого сатана поверг своим прикосновением. Это – потому, что они говорили:  

«Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил 

лихоимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от 

Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в 

распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня,  

в котором они пребудут вечно. 

 

После упоминания о качествах добродетельных мусульман и прекрасном  

вознаграждении, которое уготовано для них у Аллаха, а также прощении их грехов  
и оплошностей, Всевышний Господь поведал о беззаконниках, пожирающих лихву 

 и заключающих дурные сделки. Он сообщил, что они непременно получат воздаяние, 
соответствующее роду совершенных ими злодеяний. В мирской жизни они  

охотились за богатством, подобно бесноватым безумцам, и поэтому после смерти,  

в Судный день, они восстанут из могил, как восстают бешеные безумцы,  
которых сатана поверг своим прикосновением. Аллах сказал об этом: 

﴾ِمَن اْلَمسِّ  الَِّذيَن يَْأُكلُوَن الرِّبَا ََل يـَُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ  ﴿   

Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот,  

кого сатана поверг своим прикосновением  
–  они будут воскрешены в Судный день подобно одержимым дьяволом,  

т.е. они будут воскрешены в неприглядном виде. 

 
Ибн Аббас сказал:  «Пожиратель лихвы будет воскрешён 

 в Судный день одержимым с приступами асфиксии».  
Также передал ибн Абу Хатим, он сообщает, что это мнение: Ауфа ибн Малика, Саида ибн Джубайра,  

 ас-Судди, ар-Раби ибн Анаса, Катады, Мукатиля ибн Хаййана и других знатоков тафсир а. 

 
Аль-Бухари передаёт от Самуры ибн Джундуба длинный хадис  

о сне пророка (да благословит его Аллах и приветсвует), в котором говорится: 

ْهِر َرُجٌل َساِبحٌ » ِم، َوِإَذا ِفي النـَّ َيْسَبُح، َفَأتْيَنا َعَلى نـَْهٍر َحِسْبُت َأنَُّه َكاَن يـَُقوُل: َأْحَمَر ِمْثَل الدَّ  
ْهِر َرُجٌل َقْد َجَمَع ِعْنَدُه ِحَجارًَة َكِثيَرًة،َوِإَذا  َذِلَك السَّاِبُح َيْسَبُح َما َيْسَبُح، َوِإَذا َعَلى َشطِّ النـَّ  

«ثُمَّ يَْأِتي َذِلَك الَِّذي َقْد َجَمَع اْلِحَجارََة ِعْنَدهُ، فَـيَـْفَغُر َلُه َفاُه فَـيـُْلِقُمُه َحَجًرا   

«Мы достигли реки ( в которой вместо воды текла) кровь. В ней стоял человек, 

 а посреди реки (или: на берегу реки) напротив того, кто в ней находился, стоял 

 (другой) человек, перед которым лежали камни. Когда человек, находившийся в реке, 

 хотел выйти из неё, (другой) человек бросал камень прямо ему в рот, 

 возвращая его на место, и каждый раз, как тот пытался выйти, он вновь 

 бросал ему камень в рот и тот возвращался на прежнее место212».  
В толковании этого сна упоминается, что эти люди были ростовщиками. 

 

Слово Аллаха: ﴿  َذِلَك بَِأنَـُّهْم َقالُوا ِإنََّما اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴾  

Это – потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству» - т.е. 

 они считали это дозволенным только с целью отрицания закона Аллаха, а не из финансовых 
соображений и сравнения ростовщичества с торговлей. Ведь многобожники вообще не 

признавали основы торговли, узаконенные Аллахом. Они не сказали:  

«Ростовщичество подобно торговле». Они сказали: ﴿ رِّبَا ِإنََّما اْلبَـْيُع ِمْثُل ال﴾  
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 Воистину, торговля подобна лихоимству – т.е. подобны друг другу,  
так зачем же Аллах запретил одно и дозволил другое. 

 

Слово Аллаха: ﴿  َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴾  

Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство 

 – возможно это продолжение ответа на отрицание и разделение законов Аллаха  
неверующими. Ведь Аллах Знающ и Мудр, никто не может спросить у Него о том, что  

Он делает, но они будут спрошены. Он знает об истинном положении вещей и об интересах  
Его рабов. Он дозволяет то, что полезно для них, и запрещает то, что содержит вред. 
 Он более милосерден к ним, чем мать к ребёнку. Поэтому Всевышний Аллах сказал:  

 ﴿َفَمن َجآَءُه َمْوِعَظٌة مِّْن رَّبِِّه َفانتَـَهى فَـَلُه َما َسَلَف َوَأْمرُُه ِإَلى اللَِّه﴾

Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, 

прекратит, то ему будет (прощено) то, что было прежде, 

 и его дело будет в распоряжении Аллаха – кого достигла весть о запрете Аллахом 

лихоимства и он тотчас же прекратил, то ему будет прощены его прежние сделки, 

 ведь Аллах также сказал: ﴾َعَفا اللَُّه َعمَّا َسَلف﴿Простит Аллах то, что было прежде. (5:95) 

 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в день взятия Мекки сказал: 

«ْيِن، َوَأوَُّل ِربًا َأَضُع، ِربَا اْلَعبَّاسوَُكلُّ ِربًا ِفي اْلَجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع َتْحَت َقَدَمَي َهاتَـ »  

«Любое лихоимство времён джахилии отменено и растоптано 

 моими ногами. Первое лихоимство, которое я отменяю 

 это ростовщичество Аббаса (дяди пророка)213». 

Он не приказал возвращать лихву, взятую при прежнем ростовщичестве,  

он просто простил то, что было ранее.Как об этом сказал Всевышний Аллах:  

 ,то ему будет (прощено) то ﴿فَـَلُه َما َسَلَف َوَأْمرُُه ِإَلى اللَِّه﴾

 что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. 
Саид ибн Джубайр сказал: «Кто прекратил заниматься лихоимством 

 сразу же после запрета,  то ему прощено то, что было ранее». 

 

Затем Аллах сказал: ﴾َوَمْن َعاَد﴿ А кто вернется к этому– т.е.  

к лихоимству после того, как до него дошёл запрет Аллаха,то его действие  
заслуживает наказание, ибо  до его сведения уже был доведён аргумент.  

Поэтому Всевышний Аллах сказал: ِلُدوَن﴾اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخـا﴿َفأُْولَـِئَك َأْصَحـ  

те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно. 

 
Абу Дауд передаёт, что Джабир сказал: «Когда был ниспослан аят: 

﴾اََل يـَُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذى يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَـ االَِّذيَن يَْأُكلُوَن الرِّبَ ﴿ ُن ِمَن اْلَمسِّ  

Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, 

 кого сатана поверг своим прикосновением  

– посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َمْن َلْم َيَذِر اْلُمَخابـََرَة فَـْليـُْؤِذْن ِبَحْرٍب ِمَن اهلِل َوَرُسوِله»  

«Кто не оставил аль-мухабиру, то пусть знает,  

что Аллах и Его посланник объявили ему войну!»  
Этот хадис передал аль-Хаким в аль-Мустадрике на условиях двух шейхов, 

 но сами они не привели этот хадис в своих сборниках. 
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Аль-Мухабира - это арендное земледелие за часть урожая, является харамом.  
Аль-Музабана - это продажа свежих фиников еще на пальме за финики, лежащие на земле.  

Аль-Мухакаля - это продажа зерен  еще на поле в колосьях за зерна, 

 лежащие на земле. Все эти сделки и подобные им являются лихвой и запрещены, т.к. 
невозможно сравнивать количество товара до и после сушки. Поэтому некоторые ученые 

сказали, что неведение о количестве двух товаров все равно, что намеренное лихоимство. 
Поэтому они запретили подобные сделки, дабы сузить пути и уменьшить способы,  

ведущие к риба – лихвы, а также из-за разного уровня знаний, дарованных им Аллахом,  

ибо над каждым ученым есть более сведущий. 
 

Способы и двери лихвы – одна из самых трудных тем для ученых.  
Повелитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал:  

«Я сожалею, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

 не сделал нам более ясными три вопроса так, чтобы мы могли обратиться к его решению.  
Это вопрос о деде (наследования его внуков), это вопрос о Каляле (т.е. о тех, 

 кто не оставил наследников и потомков), а также о некоторых видах  риба  

– лихоимства (т.е. некоторые методы или пути,  ведущие к риба)».  
 Шариат гласит, что любой способ, ведущий к хараму, так же является запретным, так же, 

как все, без чего невозможно совершить ваджиб – обязанность, также является ваджибом. 
 

В двух Сахихах приводится хадис от ан-Нумана ибн Башира (да будет доволен им Аллах),  
что он слышал, как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

بْـَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه،ِإنَّ اْلَحََلَل بـَيٌِّن َوِإنَّ اْلَحَراَم بـَيٌِّن، َوبـَْيَن َذِلَك ُأُموٌر ُمْشَتِبَهاٌت، َفَمِن اتَـَّقى الشُّبـَُهاِت اْستَ »  

«َوَقَع ِفي الشُّبـَُهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم، َكالرَّاِعي يـَْرَعى َحوَل اْلِحَمى يُوِشُك َأْن يـَْرَتَع ِفيه َوَمنْ    

«Поистине дозволенное разъяснено, и поистине запретное разъяснено. 

А между ними есть много сомнительного. И тот, кто опасался сомнительного, 

 тот отчистил свою религию и честь. А тот,  кто впал в сомнительное,  

тот  вот - вот впадет в запретное, подобно пастуху, пасущий стадо  возле   

частного пастбища и в любой момент его стадо может зайти на него». 

 

Ибн Маджах приводит хадис отАбуХурайры (да будет доволен им Аллах), 
 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

   «دَْع َما َيِريُبَك ِإَلى َما ََل َيِريُبك»   

«Оставь то, что заставляет тебя сомневаться на то,  

что не заставляется тебя сомневаться». 

 
Имам Ахмад передает, что Саид ибн аль-Мусайиб говорил:  

«Последнее, что было ниспослано посланнику Аллаха, да благословит его Аллах  
и приветствует, э то аят о риба,  и он умер прежде, чем смог разъяснить нам его.  

Поэтому оставляйте риба и оставляйте сомнительное». 
 

Ибн Маджах передает отАбуХурайры,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«الرِّبَا َسبْـعُوَن ُحوبًا، َأْيَسُرَها َأْن يـَْنِكَح الرَُّجُل ُأمَّه»  

«Риба имеет семьдесят разновидностей, самая лёгкая из них  

подобна совокуплению человека со своей матерью». 

 

Касаемо запрета путей, ведущих к запретному приводится хадис от имама Ахмада,  

переданный Аишей (да будет доволен ею Аллах), что когда был ниспосланы аяты о риба 
 в суре « аль- Бакара», посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)  
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 вышел из мечети, прочитал их и запретил торговлю вином. 
 Этот хадис в шести сборниках кроме ат-Тирмизи.  

 

Таким образом, как говорят ученые, если запрещены все пути, ведущие к риба,  
то запрещены все пути, ведущие к запретному, например торговля алкоголем. 

 
В двух Сахихах приводится хадис,  

где посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َلَعَن اهلُل اْليَـُهوَد، ُحرَِّمْت َعَلْيِهُم الشُُّحوُم َفَجَملُوَها فَـَباعُوَها، َوَأَكلُوا َأثَْمانـََها»  

«Аллах проклял иудеев, им был запрещен жир животных,  

но они растапливали его, продавали, и питались выручкой от него». 

 

Али и ибн Масуд передают,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«هَلَعَن اهلُل آِكَل الرِّبَا َوُموِكَلُه َوَشاِهَدْيِه وََكاتِبَ »  

«Аллах проклял потребляющего риба, того, кто платит риба,  

двух свидетелей (сделки) и писаря (при сделке)». 

Тут проклятие на свидетелей и писаря за то, что дают законный вид сделке,  
хотя если они делают это по незнанию, то дела по намерениям. 

 
Аллах сказал далее: 

 

َدقَـِت َواللَُّه ََل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأثِيمٍ   يَْمَحُق اللَُّه اْلرِّبَوْا َويـُْرِبى الصَّ
(276) Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования.  

Аллах не любит всяких неверующих грешников. 

 

َلوَة َوآتـَُوْا الزََّكوَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم يَ ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ  ْحَزنُونَ ـِلَحـِت َوَأَقاُموْا الصَّ  

(277)  Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния,  

совершали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. 

 Они не познают страха и не будут опечалены. 

 

Здесь Аллах сообщает о том, что Он уничтожает лихву, либо лишив этих денег их  
обладателя, либо, лишая благословения от ее прибыли, и он не сможет воспользоваться 

этими деньгами, и будет наказан как в этом мире, так и в мире вечном.  

Как сказал об этом Всевышний Аллах: ﴾ُقل َلَّ َيْسَتِوى اْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثـَْرُة اْلَخِبيِث﴿ 

Скажи: «Скверное и благое не равны,  

даже если изобилие скверного понравилось тебе (или удивило тебя)» (5:100) 

Также Всевышний сказал: ﴾َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض فَـيَـرُْكَمُه َجِميعًا فَـَيْجَعَلُه ِفى َجَهنََّم﴿ 

Чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго,  

бросил скверных одного на другого, собрал их всех вместе и поместил в Геенне. (8:37)  

и также сказал: ﴾َوَمآ َءاتـَْيُتْم مِّن رِّبًا لِّيَـْربـَُوْا ِفى َأْمَواِل النَّاِس َفََل يـَْربُوْا ِعنَد اللَِّه﴿ 

Дары, которые вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатства, 

 не приумножатся у Аллаха. (30:39) 
 

Ибн Джарир сказал: слово Всевышнего: ﴾يَْمَحُق اللَُّه اْلرِّبَوْا﴿ Аллах уничтожает лихву  

– имеет такой же смысл, как и хадис от ибн Мас’уда, 

 где посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  
«Лихва приведет к недостатку, даже если (кажется), что ее много». 
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Слова Аллаха: ﴾َويـُْرِبى الصََّدقَـِت﴿И приумножает пожертвования – т.е. взрастит и преувеличит.  

 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َق » ُلَها بَِيِميِنِه،َمْن َتَصدَّ ِبَعْدِل تَْمَرٍة ِمْن َكْسٍب طَيٍِّب، َوََل يـَْقَبُل اهلُل ِإَلَّ الطَّيَِّب، َفِإنَّ اهلَل يـَتَـَقبـَّ  
ُه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبل  «ثُمَّ يـَُربِّيَها ِلَصاِحِبِه، َكَما يـَُربِّي َأَحدُُكْم فَـلُوَّ  

«Тот, кто пожертвует фиником от честного заработка, а ведь Аллах  

принимает только благое,  Аллах примет это Своей Дланью и будет  

растить ее  для ее хозяина,  подобно тому,  как кто-то из вас растит 

 скотину, пока этот финик не станет размером с гору».  

Этот хадис приводится в разделе о закяте. 
 

  .Аллах не любит всяких неверующих грешников – т.е (َواللَُّه ََل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأثِيمٍ )

не любит неверующих сердцем и порочных на языке и делах. И это окончание аята логично,  
 т.к. лихоимец не довольствуется честными путями заработка, и ему недостаточно 

 дозволенных методов, и поэтому он стремится завладеть имуществом  
людей ложными путями заработка. 

 
Затем Аллах воздает похвалу верующим  в своего Господа, повинующимся Его приказам, 
воздающим благодарность Ему, благотворительными к Его созданиям своим совершением 

молитв и выплатой закята. Он сообщает о награде, которую Он приготовил для них и 
почестей, и о том,  что в Судный день они будут в безопасности. Он сказал: 

َلوةَ  َوآتـَُوْا الزََّكوَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزنُوَن  ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّـِلَحـِت َوَأَقاُموْا الصَّ  

Воистину, тем, которые уверовали и верили праведные деяния,  

совершали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа.  

Они не познают страха и не будут опечалены. 

 

 Всевышний Аллах сказал:  

 

 يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا اتَـُّقوْا اللََّه َوَذرُوْا َما َبِقَى ِمَن الرِّبَوْا ِإن ُكنُتْم مُّْؤِمِنينَ 
(278)  О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставляйте оставшуюся часть лихвы,  

если только вы являетесь верующими. 

 

ُموَن َوََل تُْظَلُمونَ َفِإن لَّْم تـَْفَعلُوْا َفْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإن تُبُتْم فَـَلُكْم رُءُوُس َأْمَوِلُكْم ََل تَْظلِ   

(279)  Но если вы не сделаете этого, то знайте, о войне от Аллаха и Его посланника.  

А если вы раскаятесь, то вам останется ваш первоначальный капитал.  

Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо. 

 

قُوْا َخيْـٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ   َوِإن َكاَن ذُو ُعْسَرٍة فَـَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَّ

(280)  Если должник находится в трудном положении, то ожидание до улучшения 

положения. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали! 

 

ْظَلُمونَ َواتَـُّقوْا يـَْوًما تـُْرَجعُوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم ََل يُ   

(281)  Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху.  

Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел,  

и с ними не поступят несправедливо. 
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Всевышний Аллах повелевает Своим верующим рабам страшиться Его,  
запрещая им дела, которые приблизили бы к Его гневу.  

Он сказал:  َيَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا اتَـُّقوْا اللَّه﴿﴾  О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха – т.е.  

бойтесь и помните о том, что Он наблюдает за вашими действиями. 

﴾﴿َوَذرُوْا َما َبِقَى ِمَن الرِّبَواْ   И оставляйте оставшуюся часть лихвы – т.е. оставьте то,  

что должны вам люди из лихвы от вашего капитала, после этого предупреждения. 

﴾﴿ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ   Если только вы являетесь верующими – в то,  

что узаконил Аллах из дозволенной торговли и запрета лихоимства и т.п. 

 
Зайд ибн Аслам, ибн Джурайдж и Мукатиль ибн Хаййан,  а также ас-Судди считают,  

что этот аят был ниспослан по поводу племени БануАмр ибн Умайр из Сакифа  и племени  
 Бану аль-Мугира из Бану аль-Махзум. В джахилии между ними было ростовщичество, 

 а когда пришел Ислам и оба племени приняли его, Сакиф потребовал свою долю от  
ростовщичества. Бану аль-Мугира посоветовались и сказали: «Мы не будем выполнять 
обязательства по выплаты лихвы». Тогда Итаб ибн Усейд наместник Мекки написал 

 письмо посланнику Аллаха  (да благословит его Аллах и приветствует) по этому поводу.  
Тогда был нипослан этот аят, и посланник Аллаха отправил его наместнику: 

 ( لَّْم تـَْفَعلُوْا َفْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلهِ َفِإن  يَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا اتَـُّقوْا اللََّه َوَذرُوْا َما َبِقَى ِمَن الرِّبَوْا ِإن ُكنُتْم مُّْؤِمِنينَ  ) 

О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставляйте оставшуюся часть лихвы,  

если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, то знайте,  

о войне от Аллаха и Его посланника. Тогда сакифиты сказали:  «Мы каемся  
перед Аллахом  и оставляем оставшуюся часть лихвы». И они полностью оставили ее им. 

 
Ибн Джурайдж передает слова ибн Аббаса по поводу слов Аллаха: 

  .То знайте, о войне – т.е. будьте уверены о войне от Аллаха и Его посланника ﴿َفْأَذنُوْا ِبَحْرٍب﴾

Он также сказал, что в Судный день пожирателям войны скажут: «Берите оружие, 

 ибо вам объявили войну». А затем он процитировал аят: ﴾َفِإن لَّْم تـَْفَعلُواْ َفْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه﴿ 

Но если вы не сделаете этого, то знайте, о войне от Аллаха и Его посланника 

 

Али ибн Абу Тальха передает от ибн Аббаса: ﴾َفِإن لَّْم تـَْفَعلُوْا َفْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه﴿ 

Но если вы не сделаете этого, то знайте, о войне от Аллаха и Его посланника – тот, 
кто живет за счет ростовщичества и не оставляет его, то имам мусульман (правитель) имеет 

право потребовать от него покаяния, и если тот не покается, то отрубить ему голову. 

 

Затем Аллах сказал: ﴾َوِإن تُبُتْم فَـَلُكْم رُءُوُس َأْمَوِلُكْم ََل تَْظِلُموَن﴿ 

А если вы раскаятесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступи-

те несправедливо – тем, что берете лихву, и  ﴾َوََل تُْظَلُموَن﴿ И с вами не поступят несправед-

ливо – т.е. вы заберете свой капитал, который вы одолжили без прибыли или потери. 
 

Ибн Абу Хатим передает от Амра ибн аль-Ахваза, что посланник Аллаха , да благословит 
его Аллах и приветствует, во время проповеди на прощальном паломничестве сказал: 

ؤُوُس َأْمَواِلُكم ََل تَْظِلُموَن َوََلتُْظَلُموَن،َأََل ِإنَّ ُكلَّ ِربًا َكاَن ِفي اْلَجاِهِليَِّة، َمْوُضوٌع َعْنُكْم ُكلُّهُ، َلُكْم رُ »  

«َوَأوَُّل ِربًا َمْوُضوٍع، ِربَا اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِداْلُمطَِّلِب َمْوُضوٌع ُكلُّه   

«Поистине, любое ростовщичество, которое было во время джахилии, 

 все должно быть оставлено вами. Вам ваш капитал, вы не обижаете, и вас не 
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 обижают. Первое ростовщичество аль-Аббаса ибн Абдуль-Муталлиба аннулировано» 

 

Аллах сказал: ﴾ قُوْا َخيْـٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن  ﴿َوِإن َكاَن ذُو ُعْسَرٍة فَـَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأن َتَصدَّ

Если должник находится в трудном положении, то ожидание до улучшения положения.  

Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали!  

– Всевышний Аллах повелевает к терпению по отношению к должнику   
в затруднительном положении, который не способен к выплате. 

َكاَن ذُو ُعْسَرٍة فَـَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة﴾  ﴿َوِإن   То ожидание до улучшения положения – во времена джалии 

кредитор назначал срок, и говорил: «Либо ты вернешь в срок, либо вернешь с лихвой».Но 

затем Аллах поощряет полностью простить долг должнику  в затруднительном положении: 

قُوْا َخيْـٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن﴾  ﴿َوَأن َتَصدَّ

Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали!    - т.е.   
если вы полностью простите и оставите свои одолженные средства должнику. Приводится 

множество хадисов от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) по этому поводу. 

 
Имам Ахмад передает, что Сулейман ибн Бурайда пересказал от своего отца,  

что тот слышал, как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«فَـَلُه ِبُكلِّ يـَْوٍم ِمثـُْلُه َصَدَقة َمْن َأنَْظَر ُمْعِسًرا،»  

«Кто дал отсрочку должнику в затруднительном положении, то ему 

за каждый день отсрочки будет записываться милостыня в размер долга».  

Затем я слышал, что он сказал: «ُه َصَدَقةْثَلَمْن َأنَْظَر ُمْعِسًرا، فَـَلُه ِبُكلِّ يـَْوٍم مِ »   

 «Кто дал отсрочку должнику в затруднительном положении, то ему за каждый 

 день отсрочки будет записываться милостыня вдвухкратном размере долга». 

Я спросил: «О, посланник Аллаха, я слышал, что ты сказал, что «Кто дал отсрочку  
должнику в затруднительном положении, то ему за каждый день отсрочки 

будет записываться милостыня в размер долга». И слышал, что ты сказал:  
«Кто дал отсрочку должнику в затруднительном положении, то ему за каждый день 

отсрочки будет записываться милостыня в двухкратном  размере долга». 

 Он (да благословит его Аллах и приветствует)  ответил: 

ْيُن َفَأنَْظَرهُ، فَـَلُه ِبُكلِّ يـَوْ » ْيُن، َفِإَذا َحلَّ الدَّ «ٍم ِمْثََلُه َصَدَقةَلُه ِبُكلِّ يَوٍم ِمثـُْلُه َصَدَقٌة قَـْبَل َأْن َيِحلَّ الدَّ  

«Ему каждый день ожидания срока выплаты долга будет записываться  

милостыняв размер долга, а когда же пройдет срок, и он вновь даст отсрочку, 

 то ему будет  записываться милостыня в двойном размере долга». 

 

Имам Ахмад передает от Мухаммада аль-Курази,  

что Абу Катада одолжил денег одному человеку, который потом стал скрываться от него, 
каждый раз, когда Абу Катада приходил за долгом. Однажды он пришел к его дому,  

 и к немувышел ребенок и сообщил, что тот человек дома за трапезой. Тогда Абу Катада 
крикнул: «О, человек, я знаю, что ты дома, выйди ко мне, почему ты скрываешься от 
меня?» Тот ответил: «У меня трудное финансовое положение, и у меня нет денег».  

Абу Катада переспросил: «Заклинаю тебя Аллахом, у тебя действительно трудное 
положение?» Тот ответил: «Да». Тогда Абу Катада заплакал и сказал: 

 «Я слышал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َمْن نـَفََّس َعْن َغِريِمِه َأْو َمَحا َعْنهُ،َكاَن ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش يـَْوَم اْلِقَياَمة»  

«Кто облегчил положение своего должника или простил ему долг, 

 тот будет в тени Трона в Судный день». 

 

Аль-Хафиз ибн Абу Ял’я аль-Маусили передает от Хузейфы (да будет доволен им Аллах),  
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что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

نـَْيا َأْرُجوَك ِبَها ُأِتَي اهللُ ِبَعْبٍدِمْن َعِبيِدهِ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل: َماذَ » نـَْيا؟ فَـَقاَل: َما َعِمْلُت َلَك يَا َربِّ ِمثـَْقاَل َذرٍَّة ِفي الدُّ ا َعِمْلَت ِلي ِفي الدُّ
النَّاَس، وََكاَن ِمْن ُخُلِقي اْلَجواُز،  ُأبَاِيُع َقاَلَها َثََلَث َمرَّاٍت َقاَل اْلَعْبُدِعْنَد آِخِرَها: يَا َربِّ ِإنََّك ُكْنَت َأْعطَْيَتِني َفْضَل َماٍل، وَُكْنُت َرُجًَل 

ُر َعَلى اْلُموِسِر َوُأنِْظُر اْلُمْعِسَر، َقاَل: فَـيَـُقوُل اهلُل َعزََّوَجلَّ: َأنَا َأَحقُّ َمْن يـَُيسِّرُ  «، اْدُخِل اْلَجنَّةَفُكْنُت ُأَيسِّ  

«Аллах привел одного из Своих рабов в Судный день и спросил: 

 «Что ты сделал при жизни? Тот ответил: «Я не сделал ничего даже на горчичное 

зернышко для Тебя, о, Господь мой, при жизни, чтобы я мог надеяться на твою  

милость». Аллах спросил это трижды, а на третий раз человек ответил: «О, Господь,  

ты даровал мне имущество, я был торговцем, торговал с людьми. Одной из моих манер 

было снисхождение, и я был снисходительнымк человеку с достатком, и давал отсрочку 

должнику в затруднительном положении». И  Тогда Всевышний Аллах скажет: 

 «Я более  достоин  быть снисходительным. Заходи в рай». 

Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим, а также ибн Маджах от Руб’и ибн Харраша.  
Муслим дополнил в иснаде Укбу ибн Амира и Абу Масуда аль-Бадри от пророка  

(да благословит его Аллах и приветствует). 
 

Затем Всевышний Аллах напоминает Своих рабов о тленности этого мира  
и всех его богатств, и о возврате в жизнь вечную к Нему о том, что Он потребует отчета  
у Своих творений за то, что они совершили. О том, что Он воздаст им за добро и за зло,  

 и предостерегает от Своего наказания: 

ْوًما تـُْرَجعُوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم ََل يُْظَلُموَن﴾﴿َواتَـُّقوْا يَـ   

Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек 

 сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо. 

Передают, что это последний ниспосланный аят в Коране.  
 

Ан-Насаи передает, что ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал:  

«Последний аят, который был ниспослан в Коране это: 

ا َكَسَبْت َوُهْم ََل يُْظَلُموَن﴾﴿َواتَـُّقوْا يـَْوًما تـُْرَجعُوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس مَّ   

Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек  

сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо. 

 
 Далее  Всевышний Аллах сказал: 

 
َدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكتُبُوُه َوْلَيْكُتْب بـَيْـَنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمنُوا ِإَذا تَ   

ِمْنُه َشْيًئالََّه َربَُّه َوََل يـَْبَخْس َوََل يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فَـْلَيْكُتْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق ال   

اْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْينِ َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو ََل َيْسَتِطيُع َأْن يُِملَّ ُهَو فَـْليُْمِلْل َوِليُُّه بِ    

َر ِإْحَداُهَما اْْلُْخَرىِمْن ِرَجاِلُكم َفِإْن َلْم َيُكونَا َرُجَلْيِن فَـَرُجٌل َواْمَرَأتَاِن ِممَّ   َهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فَـُتذَكِّ ْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشُّ  

َهَداءُ ِإَذا َما ُدعُوا َوََل َتْسَأُموا َأْن َتْكتُبُوُه َصِغيًر َأْو َكِبيًرا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم أَ   َهاَدِة َوَأْدَنى َأَلَّ ْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأقْـَوُم لِ َوََل يَْأَب الشُّ لشَّ
َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتمْ تـَْرتَابُوا ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرًة تُِديُرونـََها بـَيْـَنُكْم فَـَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأَلَّ َتْكتُبُوَها   

وٌق ِبُكْم َواتَـُّقوا اللََّه َويـَُعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ َوََل يَُضارَّ َكاِتٌب َوََل َشِهيد َوِإْن تـَْفَعلُوا َفِإنَُّه ُفسُ    
 

(282) О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге  

на определенный срок, то записывайте его, и пусть писец записывает его справедливо.  
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Писец не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он 

пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего 

не убавляет из него.  А если берущий взаймы глупец, немощен или не способен  

диктовать самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по справедливости.  

В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух 

мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать  

свидетелями, и если одна из них ошибется, то другая напомнит ей. Свидетели не 

должны отказываться, если их приглашают. Не тяготитесь записать договор, будь 

 он большим или малым, вплоть до указания его срока. Так будет справедливее перед 

Аллахом, убедительнее для свидетельства и и ближе, чтобы вы не сомневались.  

Кроме как если это будет наличной сделкой и расплачиваетесь друг с другом на месте,  

 то на вас не будет греха, если вы не запишите ее. Но призывайте свидетелей, если вы 

заключаете торговый договор, и не причиняйте вреда писцу и свидетелю. Если же вы 

поступите таким образом, то совершите грех. Бойтесь Аллаха — Аллах обучает вас.  

Аллах ведает обо всякой вещи. 

 
Это самый длинный аят в Коране.  

Имам Абу Джафар ибн Джарир передает от Саида ибн аль-Мусаиба,  
что это следующий аят, ниспославшийся после аята о Троне. 

 

Слова Аллаха: ﴿يأَيُـَّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَديٍْن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى فَاْكُتُبوُه﴾   

О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок,  

то записывайте его – наставление Аллаха Своим верующим рабам  
записывать свои торговые сделки, дабы был установлен размер и срок долга, 

 и чтобы было точнее для свидетеля.  

Он обратил внимание на этот факт в конце аята: ﴾َهـَدِة َوَأْدَنى َأَلَّ تـَْرتَابُوْا  ﴿َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد اللَِّه َوَأقْـَوُم ِللشَّ

Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства  

и лучше для избежания сомнений 

 

В двух Сахихах приводится хадис от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), 
 что когда посланник Аллаха прибыл в Медину, там было заведено расплачиваться за 

фруктыс рассрочкой на два или на три года. Посланник Аллаха, да благословит его  

Аллах и приветствует, сказал: «َمْن َأْسَلَف، فَـْلُيْسِلْف ِفي َكْيٍل َمْعلُوٍم، َوَوزٍْن َمْعلُوٍم، ِإَلى َأَجٍل َمْعلُوم»   

 «Кто расплачивается в рассрочку (за финики), то пусть расплачивается 

 за известную меру, известный вес и с известным сроком». 

 

Слово Аллаха: ﴾َفاْكتُبُوُه﴿ То записывайте его – приказ от Него  

записывать долги для большей сохранности и достоверности. 

Абу Саид, аш-Шааби, ар-Раби ибн Анас, аль-Хасан, ибн Джурайдж, ибн Зейд и другие 
сказали, что это было обязательным, но потом было отменено словами Аллаха: 

  ,Но если один из вас доверяет другому﴿َفِإْن َأِمَن بـَْعُضُكم بـَْعًضا فَـْليـَُؤدِّ الَِّذى اْؤتُِمَن َأَمـَنَتُه﴾

то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему 
 

Слова Аллаха: ﴾َوْلَيْكُتب بَـّيْـَنُكم َكاِتٌب بِاْلَعْدِل﴿  

И пусть писец записывает его справедливо – т.е. беспристрастно и правдиво,  

и чтобы записывал только то, о чем договорились стороны без прибавления и утайки.  
 

Слова Аллаха:  ََكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فَـْلَيْكُتْب﴾  ﴿َوََل يَْأب  
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Писец не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах, пусть он пишет  

– т.е. тот, кто обучен письму, не должен отказываться записать сделку, если его попросят  
об этом. И это не обязательно для него, ибо Аллах научил его тому, чего он не знал.  

Пусть же и он будет благосклонным к тем, кто не умеет писать, и запишет сделку.  

Ведь в хадисе говорится: «َدَقِة َأْن تُِعيَن َصاِنًعا، َأْو َتْصَنَع ِْلَْخَرق «ِإنَّ ِمَن الصَّ  

 «Поистине милостыней будет помочь умелому работнику, 

 или сделать что-то для неумелого». 

«َمْن َكَتَم ِعْلًما يـَْعَلُمهُ، ُأْلِجَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبِلَجاٍم ِمْن نَار»  

«Кто скрыл знание, которое он  знал,  

на того будет надета уздечка из огня в Судный день». 

 

Слова Аллаха: ﴾َوْليُْمِلِل الَِّذى َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه َربَُّه﴿ 

Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха – т.е.  
пусть должник диктует писарю то, что он должен, и побоится Аллаха в этом. 

﴾﴿َوََل يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً   и ничего не убавляет из него – т.е. пусть не скрывает ничего из этого. 

  А если берущий взаймы глупец – т.е. был замечен ﴿َفإن َكاَن الَِّذى َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها﴾

в расточительстве ранее и т.п. ﴾َأْو َضِعيًفا﴿ или немощен – т.е. молод или слабоумен 

  .или не способен диктовать самостоятельно – т.е ﴿َأْو ََل َيْسَتِطيُع َأن يُِملَّ ُهَو﴾

из-за его неосведомленности в этих вопросах или неграмотности. 

 .пусть его доверенное лицо диктует по справедливости – т.е. его опекун ﴿فَـْليُْمِلْل َوِليُُّه بِاْلَعْدِل﴾

Аллах сказал: ﴾َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن مِّن رَِّجاِلُكْم﴿ В качестве свидетелей призовите двух мужчин  

из вас – здесь повеление свидетельствовать при записи для большей достоверности.  

 Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух ﴿َفِإن لَّْم َيُكونَا َرُجَلْيِن فَـَرُجٌل َواْمَرَأتَاِن﴾

женщин – и это в делах, связанных с имуществом, Аллах приравнивает свидетельство 
одного мужчины к свидетельству двух женщин из-за недостатка разума у женщин.  

 
Как передается в Сахихе Муслима от АбуХурайры (да будет доволен им Аллах),  

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
ْقَن َوَأْكِثْرَن اَْلْسِتْغَفاَر، َفِإنِّي َرَأيـُْتُكنَّ َأْكثـََر َأْهِل النَّار» «يَا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ  

«О, собрание женщин, раздавайте милостыни и побольше просите прощения, 

 ибо я видел вас большинством обитателей ада». Одна красноречивая женщина  из них 
спросила: «О, посланник Аллаха, почему мы будем большинством обителей ада?» 

 Он (да благословит его Аллах и приветствует)  ответил: 

«للَّْعَن، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيَر، َوَما َرَأْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن، َأْغَلَب ِلِذي ُلَب ِمْنُكنتُْكِثْرَن ا»  

«Вы много проклинаете, неблагодарны к мужьям. И я не знаю иных кроме вас, 

 чтобы недостаточные разумом и религией  руководили разумными людьми». 

 Она спросила: «Что это за недостаток разума и религии». Он ответил: 

َأمَّا نـُْقَصاُن َعْقِلَها، َفَشَهاَدُة اْمَرَأتـَْيِن تـَْعِدُل َشَهاَدَة َرُجٍل، فَـَهَذا نـُْقَصاُن اْلَعْقِل،»  

ينَوتَْمُكُث اللََّياِلي ََل تَُصلِّي َوتـُْفِطُر ِفي َرَمَضاَن، فَـَهَذا نـُْقصَ   «اُن الدِّ  

«Недостаток разума в том, что свидетельство двух женщин приравнивается к 

свидетельству одного мужчины. Это от недостатка разума. Женщина проводит ночи и 

дни, не совершая молитву и не постясь в Рамадан (из-за месячных циклов и 
 послеродовых кровотечений).Это недостаток в религии. 

َهَدآِء﴾   Которых вы согласны признать свидетелями ﴿ِممَّن تـَْرَضْوَن ِمَن الشُّ
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– здесь указание на условие справедливости и компетентности свидетелей.  
Имам Шафии считает это обязательным условием в любом аяте о свидетелях без  

дополнительных уточнений. Он считает неприемлимым свидетельство незвестных людей,  

т.е. они должны быть справедливыми и доверенными. 

 И если одна из них ошибется – здесь подразумевается одна из двух ﴿َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما﴾

свидетельниц. Если она забудет, то: ﴾َر ِإْحَداُهَما اَلٍّْخَرى   То другая напомнит ей ﴿فَـُتذَكِّ

– то, что было во время сделки при свидетельстве. 

َهَدآُء ِإَذا َما ُدُعوْا﴾   .Свидетели не должны отказываться, если их приглашают  - т.е ﴿َوَلَ يَْأَب الشُّ

 обязательно должны отозваться, если их призвали. Так считают Катада и Раби ибн Анас.  

Это как в слове Всевышнего: ﴾َوََل يَْأَب َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فَـْلَيْكُتْب﴿  

Писец не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах, пусть он пишет 
 – исходя из этого некоторые посчитали, что согласие быть свидетелем является 

 фарзом кифая. Абу Муджахид и Абу Мильджам считали, что если человека  

позвали в свидетели,  то он перед выбором, но если он был свидетелем, 
 а потом его позвали подтвердить свидетельство, то он обязан ответить. 

 

 ﴿َوََل َتْسـَُموْا َأن َتْكتُبُوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا ِإَلى َأَجِلِه﴾

Не тяготитесь записать договор, будь он большим или малым, 

 вплоть до указания его срока – это повеление Аллаха записывать любую сумму,  

малая она или большая. Аллах сказал: ﴾َوََل َتْسـَُموْا﴿ Не тяготитесь – т.е.  

не ленитесь записывать правду, не смотря на ее масштаб или сумму. 

 

Слово Аллаха: ﴾َهـَدِة َوَأْدَنى َأَلَّ تـَْرتَابُوْا  ﴿َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد اللَِّه َوَأقْـَوُم ِللشَّ

Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и ближе,  

чтобы вы не сомневались – т.е. Мы повелели вам записывать долг, дабы это будет ближе к 
истине, если долг с отсрочкой, справедливее и точнее для свидетеля, если он еще и подписал,  

а потом это напомнит ему о его свидетельстве. Ведь возможно если он не запишет его,  

то забудет о свидетельстве, как это обычно случается. 

  .и ближе, чтобы вы не сомневались – т.е. ближе к избеганию сомнений ﴿َوَأْدَنى َأَلَّ تـَْرتَابُوْا﴾

При возникновении прений вы просто обратитесь к расписке, которую вы написали,  
и это решит спор между вами без сомнений. 

 

Слова Аллаха: ﴾ِإََل َأن َتُكوَن ِتَجـَرًة َحاِضَرًة تُِديُرونـََها بـَيْـَنُكْم فَـَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأَلَّ َتْكتُبُوَها﴿ 

Кроме как если это будет наличной сделкой и расплачиваетесь друг с другом на месте,  

то на вас не будет греха, если вы не запишите ее – т.е. если сделка происходит  

из рук в руки,  то нет нужды записывать ее из-за отсутствия опасения. 

  Но призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый договор ﴿َوَأْشِهُدوْا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم﴾

– Саид ибн Джубайр считает, что следует призывать свидетелей в любой сделке 
 – в наличной или с отсрочкой. Так же считают Джабир ибн Зейд, Муджахид, Ата, Даххак и 

другие. Аш-Шааби и аль-Хасан считают, что это положение было отменено аятом: 

  ,Но если один из вас доверяет другому ﴿َفِإْن َأِمَن بـَْعُضُكم بـَْعًضا فَـْليـَُؤدِّ الَِّذى اْؤتُِمَن َأَمـَنَتُه﴾

то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему. 
Поэтому у большинства этот аят имеет смысл желательности, а не обязательности. 

 

Свидетельство при расписке является желательным делом,  
как указывает на это хадис в Муснаде имама Ахмада от Хузеймы ибн Сабита аль-Ансари.  
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Умара ибн Хузейма ибн Сабит аль-Ансари сообщает, что его дядя  
из числа сподвижников посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

рассказал, как посланник Аллаха заключил сделку о покупке лошади у одного бедуина.   

Пророк попросил бедуина следовать за ним, чтобы он расплатился с ним. Бедуин шел позади 
пророка, и по пути люди предлагали ему продать лошадь, не зная, что пророк уже купил 

лошадь. Некоторые предложили цену больше цены посланника Аллаха. Тогда будуин 
обратился к пророку: «Если ты хочешь купить эту лошадь, купи ее, иначе я продам ее 

другим». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не купил ли я уже у 

тебя лошадь?». Бедуин сказал: «Клянусь Аллахом, я не продал ее тебе». Пророк сказал: 
«Неужели? Я купил ее у тебя». Бедуин сказал: «Приведи тогда своих свидетелей, что я 

продал тебе лошадь». Мусульмане собрались вокруг них, и стали говорить бедуину: 
 «Горе тебе, разве ты не знаешь, что пророк всегда говорит правду?» Тогда вышел Хузейма 

ибн Сабит и сказал: «Я свидетельствую, что ты купил у него лошадь». Пророк сказал: 

 «О, Хузейма, чем ты подтвердишь свое свидетельство?» Тот ответил: «Верой в тебя, 
опосланник Аллаха». После этого пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

приравнял свидетельство Хузеймы к свидетельству двух мужчин.  
Этот же хадис приводит Абу Дауд и ан-Насаи.  

Но свидетельство предпочтительнее.  

 
Два имама Аль-Хафиз Абу Бакр ибн Мардвайх и аль-Хаким в Мустадрике передают хадис 

 отАбу Бусы, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  
«Троим Аллах не внемлет в мольбах: человеку, который не развел жену с плохим 

характером, человек, вручившему имущество сироте до наступления совершеннолетия,  

и человеку, который занял в долг денег и не привел свидетелей». 

  .И не причиняйте вреда писцу и свидетелю – т.е ﴿َوََل يَُضآرَّ َكاِتٌب َوََل َشِهيٌد﴾

нельзя давить или причинять вред писарю или свидетелю, чтобы писарь записал неправиль-
ную расписку, а свидетель лжесвидетельствовал. Это мнению аль-Хасана и аль-Катады. 

Слово Аллаха: ﴾َوِإن تـَْفَعلُوْا َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم﴿ Если же вы поступите таким образом,  

то совершите грех – т.е. вы нарушите то, что вам было приказано, и совершите то,  

что вам было запрещено. Вы не избежите этого греха, если сделаете так. 

  ,Бойтесь Аллаха – т.е. страшитесь Его, помните Его наблюдение за вами ﴿َواتَـُّقوْا اللََّه﴾

следуйте за Его приказами, сторонитесь Его запретов. 

  :Аллах обучает вас – это подобно словам Аллаха ﴿َويـَُعلُِّمُكُم اللَُّه﴾

ُقوْا اللََّه َيْجَعل لَُّكْم فـُْرَقانًا﴾  ﴿يِـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوْا إَن تـَتـَّ

 «О, вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и Аллах вам даст различие». (8:29) 

ورًا تَْمُشوَن ِبِه﴾َها الَِّذيَن َءاَمنُوْا اتَـُّقوْا اللََّه َوَءاِمنُوْا ِبَرُسوِلِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمن رَّْحَمِتِه َوَيْجَعل لَُّكْم نُ ﴿يَأيُـّ   

«О, вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и веруйте в Его посланника, 

 он даст вам дважды Свою милость, и даст вам свет, с которым вы пойдете». (57:28) 

  ,Аллах ведает обо всякой вещи – т.е. Аллах знает истину всех дел ﴿َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾

их пользу и их оконцовку. Ничего не может быть скрыто от Него.  
Ибо знание Его объемлет все создания. 

 

Аллах сказал далее: 
 

ْقبُوَضٌة َفِإْن َأِمَن بـَْعُضُكم بـَْعًضا فَـْليـَُؤدِّ الَِّذى اْؤتُِمَن َأَمـاَوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاتًِبا َفِرَهـ نـََتهُ اٌن مَّ  
َهـ للََّه َربَُّه َوََل َتْكتُُمواَوْلَيتَِّق ا  ِثٌم قَـْلُبُه َواللَُّه بَِما تـَْعَملُوَن َعِليٌم َءا َدَة َوَمن َيْكتُْمَها َفِإنَّهُ االشَّ  
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(283)  А если вы будете в пути и не найдете писца, то берутся залоги. А если кто-нибудь 

из вас доверяет другому, то пусть возвращает тот, которому доверено, свой залог и 

пусть боится Аллаха, Господа своего. И не скрывайте свидетельства, а если кто скроет, 

то он - тот, у кого сердце грешно, а Аллах знает то, что вы делаете! 

 

Слово Аллаха: 

  А если вы будете в пути ﴿َوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر﴾

– т.е. если вы решили взять заем на определённый срок, находясь в путешествии. 

 .и не найдете писца – т.е. того, кто бы сделал запись о вашем долге ﴿َوَلْم َتِجُدوْا َكاتًِبا﴾  

Ибн Аббас сказал:  «Или не найдёте свиток, чернила или перо, то в таком случае следует 
брать залог, пусть вместо записи у дающего заем будет в руках залог от заемщика». 

Ибн Аббас приводит слово Аллаха: 

ْقبُوَضٌة﴾ا﴿َفِرَهـ  ٌن مَّ  То берутся залоги – вместо записи о сделке. 

 

В двух Сахихах приводится хадис от Анаса о том,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

 умер в то время как его щит был в залоге у одного иудея, который он оставил в залог за 
тридцать васков ячменя (примерно 180 кг.), которые он взял для нужд своей семьи. 

 В другом повествовании говорится, что этот иудей был из иудеев Медины. 

 

Слово Аллаха:  نـََتُه﴾ابـَْعُضُكم بـَْعًضا فَـْليـَُؤدِّ الَِّذى اْؤتُِمَن َأَمـ﴿َفِإْن َأِمَن  

 
А если кто-нибудь из вас доверяет другому,  

то пусть возвращает тот, которому доверено, свой залог. 
Ибн Абу Хатим передаёт, что Абу Саид аль-Худри сказал: 
 «Этот аят отменил тот, что до него (т.е. аят о том, 

 что при сделке следует производить запись и присутствовать свидетелям)». 
Имам аш-Шааби сказал: «Если один доверяет другому, то запись сделки  

 и присутствие свидетелей не обязательны». 
 

Слово Аллаха: ﴾َوْلَيتَِّق اللََّه َربَُّه﴿ 

и пусть боится Аллаха, Господа своего 

 – т.е. тот, кто берёт в долг. Как об этом говорится в хадисе,  

переданном имамом Ахмадом и другими рассказчиками от Самуры,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

َيهَعَلى اْلَيِد َما َأَخَذْت، حَ »     «تَّى تـَُؤدِّ

 «Рука должника будет нести бремя долга,  пока тот не вернёт его». 

 

Слово Аллаха: َدَة﴾االشَّهَ  ﴿َوََل َتْكتُُموا  И не скрывайте свидетельства 

 –  не скрывайте и не отказывайтесь от свидетельства. 
Ибн Аббас сказал: «Лжесвидетельство является одним из тягчайших грехов, 

 а сокрытие свидетельства подобно тому же, именно поэтому Всевышний Аллах сказал: 

 .А если кто скроет, то он - тот, у кого сердце грешно ﴿َوَمن َيْكتُْمَها َفِإنَُّه َءاِثٌم قَـْلُبُه﴾

 
Ас-Судди сказал: «Т.е. он будет грешен в сердце». 

Об этом также говорится в слове Аллаха: َهـ َدَة﴾ا﴿َوََل َتْكتُُموْا الشَّ  

и не скрываем свидетельства Аллаха. В противном же случае  
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мы принадлежим к числу грешников. (5:106) а также в слове Аллаха: 

ْوَلى ِإن َيُكْن َغِني ًا َأْو فَـَقيرًا َفاللَُّه أَ  واْلقربينِلَدْيِن اللَِّه َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو اْلوَ  اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَدآءَ وَّ ُكونُواْ قَـ   يَـَأيُـَّها الَِّذيَن َءاَمنُوا﴿
ْعَملُوَن َخِبيرًا ﴾َفِإنَّ اللََّه َكاَن بَِما تَـ  تـَْعِدلُوا َوِإن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا اْلَهَوى َأن ِبِهَما َفََل تـَتَِّبعُوا  

О, те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедли-

вость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или 

против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним 

обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы 

скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. (4:135) 
Аллах также сказал об этом в данном аяте (2:283): 

َهـ ْمَها َفِإنَُّه َءاِثٌم قَـْلُبُه َواللَُّه بَِما تـَْعَملُوَن َعِليٌم﴾َدَة َوَمن َيْكتُ ا﴿َوََل َتْكتُُموْا الشَّ  

И не скрывайте свидетельства, а если кто скроет, 

 то он - тот, у кого сердце грешно, а Аллах знает то, что вы делаете! 

 
Аллах сказал: 

 

ن تـُْبُدوْا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو تُْخُفوُه يَُحاِسْبُكم ِبِه اللَّهُ ْرِض َوإِ ِت َوَما ِفى اْلالَِّه َما ِفي السََّمـو ل  
ُب َمن َيَشآُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   فَـيَـْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َويـَُعذِّ  

(284) Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то,что на земле.  

 Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите,  Аллах предъявит вам счет 

 за это. Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает.  

Аллах способен на всякую вещь 

 

Всевышний Аллах сообщает о том, что Ему принадлежит власть над небесами  

и землёй,а также над тем, что в них и между ними. Он сообщает о том, что ведает о том,  
что в них,от Него не скрыть ни тайное, ни явное, даже если всё это очень не заметное 

и незнчительное. Он сообщает о том, что будет отчитывать рабов за то, что они совершили  
или скрыли в своих душах.  Как об этом сказано: Скажи: «Скроете ли вы то, что у вас в 

груди, или обнародуете, Аллах все равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах 

 и на земле. Аллах способен на всякую вещь». (3:29) а также сказал: ﴾يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى﴿ 

Он знает явное и то, что сокрыто. (87:7) существует множество аятов с подобным  

смыслом. Здесь (2:284) сообщается, о том, что Ему известно, что в груди у человека, 
следовательно Он будет отчитывать и за это. Когда этот аят был ниспослан, сподвижникам 

пророка, да благословит его Аллах и приветствует,  это показалось очень затруднительным, 
и они испугались, что их будут отчитывать за все их действия и даже мысли, какими 

незначительными они бы не были. Конечно страх сподвижников перед этим аятом возник  

из-за крепкой веры и убеждённости в их сердцах (да будет доволен ими Аллах всеми). 
 

Имам Ахмад передаёт, что Абу Хурайра сказал:  «Когда был ниспослан аят: 

ْرِض َوِإن تـُْبُدوْا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو تُْخُفوهُ ِت َوَما ِفى اْلالَِّه َما ِفي السََّمـو ﴿ل  
ُب َمن َيَشآُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾يَُحاِسْبُكم ِبِه   اللَُّه فَـيَـْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َويـَُعذِّ  

Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Обнаружите ли вы то, 

что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это. Он прощает, кого 

пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллах способен на всякую вещь. – 
Сподвижникам пророка (да благословит его Аллах и приветствует) это показалось 

невообразимо трудным и они пришли к посланнику Аллаха и, стоя на коленях, взмолились: 
«Раньше на нас были возложены дела, которые мы были в состоянии совершать, 

такие как: молитва, пост, милостыня, джихад и прочие , но то, что ниспослано 
 в этом аяте, мы не способны воплотить в жизнь». Тогда посланник Аллаха,  
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да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

َأتُِريُدوَن َأْن تـَُقولُوا َكما َقاَل َأْهُل اْلِكَتابـَْيِن ِمْن قَـْبِلُكْم:»  
«َسِمْعَنا َوَعَصيْـَنا؟ َبْل قُولُوا: َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَـَّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصير   

«Разве вы хотите повторить то, что сказали обладатели двух писаний (Торы и 

Евангелие) до вас? Ведь они сказали: «Мы слышали и ослушались». Но вы скажите: «Мы 

слышали и повиновались, прости нас, о, наш Господь, ведь к Тебе предстоит прибытие». 

Когда же люди смирились с этим и признали это на словах, сразу же был ниспослан аят: 

ِئَكِتِه وَُكتُِبِه َورُُسِلهِ ﴿َءاَمَن الرَُّسوُل بَِمآ ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ َءاَمَن بِاللَِّه َوَمَل  
ُر ﴾َوَقالُوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَـَّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيََل نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه    

Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. 

 Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. 

 Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: 

 «Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим, 

 Господь наш,и к Тебе предстоит прибытие». (2:285)  
Когда они сделали так, как им было велено, Аллах отменил этот аят и ниспослал: 

 

تـَُؤاِخْذنَآ ِإن نَِّسيَنآ َأْو َأْخطَْأنَا﴾﴿ََل يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليْـَها َما اْكَتَسَبْت َربَـَّنا ََل   

Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то,  

что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш!  

Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. (2:286) до конца аята. 

 
Муслим приводит хадис от Абу Хурайры со следующим текстом: 

«Когда они сделали так, Аллах отменил этот аят и ниспослал: 

ِسيَنآ َأْو َأْخطَْأنَا﴾نَّ ﴿ََل يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليْـَها َما اْكَتَسَبْت َربَـَّنا ََل تـَُؤاِخْذنَآ ِإن   

Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей.  

Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел.  

Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. (2:286) 

 Аллах принял их мольбу и сказал: «да, я сделаю так». 

  !Господь наш ﴿َربَـَّنا َوََل َتْحِمْل َعَليْـَنآ ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـْبِلَنا﴾

Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников.  
Аллах принял это со словами: «да, я сделаю так». 

ْلَنا َما ََل طَاَقَة َلَنا ِبِه﴾   .Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу ﴿َربَـَّنا َوََل تَُحمِّ

Аллах принял это со словами: «да, я сделаю так». 

ِفِريَن﴾اَكـنَا َفاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْل﴿َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْوََل   

Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты – наш Покровитель.  

Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми. 

 

Имам Ахмад передаёт, что Муджахид сказал: «Я зашёл к ибн Аббасу  

и сказал ему: «Я был у ибн Умара,когда он прочитал этот аят и заплакал».  

Ибн Аббас спросил: «Какой аят?» Я ответил: َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو تُْخُفوُه﴾ ﴿َوِإن تـُْبُدوا  

Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите. 
Ибн Аббас сказал: «Когда этот аят был ниспослан, это показалось очень  

затруднительным для сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 
 и страшная печаль охватила их. Они сказали посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Мы пропали, ведь раньше мы несли ответственность только за то, 

 что мы говорим или делаем. Но мы не в состоянии контролировать наши сердца».  
Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) сказал им: 
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«قُولُوا: َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا»  «Скажите: «Слушаемся и повинуемся». Они сказали: 

 «Слушаемся и повинуемся». И тогда этот аят был отменён следующим аятом: 

 ﴿َءاَمَن الرَُّسوُل بَِمآ ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ َءاَمَن بِاللَِّه﴾

Посланник и верующие уверовали в то, 

 что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха… 

 до слов Аллаха  َُّه نـَْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليْـَها َما اْكَتَسَبْت﴾﴿ََل يَُكلُِّف الل  

Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то,  

что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. (2:285-286) 
 и тогда с них была снята ответственность за мысли, 

 а отчёт они будут нести лишь за свои деяния». 
 

Группа рассказчиков передаёт хадис от Абу Хурайры о том,  
что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َثْت ِبِه أَ » «نـُْفَسَها َماَلْم َتَكلَّْم َأْو تـَْعَملِإنَّ اهلَل َتَجاَوَز ِلي َعْن ُأمَِّتي َما َحدَّ  

«Поистине, Аллах простил моей Умме то, что они задумали в своих душах,  

пока они не сказали об этом или не совершили этого». 

 

В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурайры о том, 

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

َقاَل اهللُ: ِإَذا َهمَّ َعْبِدي ِبَسيَِّئٍة َفََل َتْكتُبُوَها َعَليِه، َفِإْن َعِمَلَها َفاْكتُبُوَها َسيَِّئًة،»  
«ْشًراَوِإَذا َهمَّ ِبَحَسَنٍة فَـَلْم يـَْعَمْلَها َفاْكتُبُوَها َحَسَنًة، َفِإْن َعِمَلَها َفاْكتُبُوَها عَ    

«Аллах сказал: «Если Мой раб вознамерился совершить зло, то не записывайте этого. 

Если же он совершил зло, то запишите ему это как одно зло. Если же он вознамерился 

совершить добро, но ещё не совершил его, то запишите так, будто он уже совершил 

добро. Если же он совершил его, то запишите ему это как десять благодеяний». 

 

Аллах сказал: 

 

رُُّسِلِه َوَقالُواْ َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا  ِئَكِتِه وَُكتُِبِه َورُُسِلِه ََل نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد مِّنُكلٌّ َءاَمَن بِاللَِّه َوَمََل   َءاَمَن الرَُّسوُل بَِمآ ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمنُونَ 
 ُغْفَراَنَك َربَـَّنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر 

(285) Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа.  

Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников.  

Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: 

«Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим,  

Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». 

 

َؤاِخْذنَآ ِإن نَِّسيَنآ َأْو َأْخطَْأنَاََل يَُكل ُف اللَُّه نـَْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليْـَها َما اْكَتَسَبْت َربَـَّنا ََل تُـ   
ْلَنا َما ََل طَ   اَقَة َلَنا ِبهِ َربَـَّنا َوََل َتْحِمْل َعَليْـَنآ ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـْبِلَنا َربَـَّنا َوََل تَُحم   

ِفِرينَ اْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلكَ نَا َفاْنصُ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْوََل    
 (286)  Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей.  

Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел.  

Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш!  

Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. 

 Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу.  

Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты – наш Покровитель.  

Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми. 
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Хадис о достоинстве этих двух аятов аль-Бухари передаёт от Абу Масуда аль-Бадри 
(да будет доволен им Аллах), в котором посланник Аллаха 

 (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«َكَفَتاه  َمْن قَـَرَأ بِاْْليـَتَـْيِن ِمْن آِخِر ُسورَِة اْلبَـَقَرِة ِفي َليْـَلٍة،»  

«Тому, кто станет читать ночью два последних 

аята из суры «Корова», этого будет достаточно». 
(Остальные шесть рассказчиков передали хадис с подобным текстом.  

В двух Сахихах этот хадис приводится с разными цепочками передатчиков. 

Имам Ахмад также передал этот хадис). 

 

Муслим передаёт от Абдуллы, 
 что в ночь, когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

 был перенесён на небо, его доставили к Лотосу крайнего предела на седьмом небе, 
 где находит свой предел то, что возносится с Земли, а также всё, что падает с неба.  

Об этом сказано в слове Всевышнего Аллаха: 

ْدرََة َما يـَْغَشى ﴾   Лотос покрыло то, что его покрыло ﴿ِإْذ يـَْغَشى السِّ

(золотая саранча, или группы ангелов, или повеление Аллаха). (53:16) 
Там посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)  было дано три вещи: 

пятикратная молитва; там же ему были дарованы последние аяты суры «Корова»; 

 там же ему было обещано то, что приверженцам его Уммы будут прощены грехи,  
если они не приобщали сотоварищей к Аллаху». 

 
Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:  

      (Однажды), когда Джибриль, мир ему, сидел у Пророка, да благословит его Аллах  

 и да приветствует, он услышал раздавшийся сверху звук, поднял голову и сказал: 
 «Этот (звук издали) врата (нижнего неба), которые были открыты сегодня, 

 а  до сегодняшнего дня не открывались никогда, и через (эти врата) спустился ангел, 

который еще никогда не спускался на землю. Он произнёс слова приветствия и сказал: 

«Дарованы тебе два света, которые не были дарованы ни одному из пророков, (живших) 

до тебя, порадуйся же им! Это (сура) «Аль-Фатиха» и заключительная часть суры 

«Корова», и что бы из них ты ни прочёл,   тебе обязательно будет даровано это!214»  

 

Слово Аллаха:  َكِتِه وَُكتُِبِه َورُُسِلِه ََل نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه﴾ئِ ﴿ُكلٌّ َءاَمَن بِاللَِّه َوَمََل  

Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников.  

Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». 
 

Все верующие верят в то, что Аллах Один и Един, Самодостаточный. 
 Нет божества кроме Него, и нет другого Господа помимо Него. Они веруют о всех пророков  

и посланников, в книги ниспосланные с небес посланным рабам Аллаха и пророкам. 
Верующие не разделяют между ними тем, что веруют в одного и отвергают другого. Они 

веруют во всех них, и в то, что все они правдивы и праведны, наставники на прямой путь и 

ведущие по путям добра. Иногда некоторые из них отменяли законы предыдущих пророков 
по воле Аллаха, пока все они не были отменены Шариатом Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует) – печати всех пророков и посланников. Судный день будет на основе 
его Шариата, а группа из его Уммы будут продолжать придерживаться истины и побеждать. 

 

Слово Аллаха: ﴾َوَقالُوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا﴿ Они говорят: «Слушаем и повинуемся!» 

 - т.е. мы услышали твоё слово, о, Господь, уразумели его и воплотили его в жизнь. 

                                                 
214

 (Муслим) 
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 Твоего прощения мы просим, о, Господь наш ﴿ُغْفَراَنَك َربَـَّنا﴾

 – Господь ответил им: «Я уже простил вам». 

 

Слово Аллаха:  ِإَلَّ ُوْسَعَها﴾﴿ََل يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا  

Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей- не возлагает  
на человека того, что он не в состоянии сделать. В этом есть проявление милости, кротости  

и благодеяния Аллаха к Его рабам. Этот аят отменяет действие того аята (2:284), выполнение 

которого показалось затруднительным  для сподвижников, т.е. слова Всевышнего Аллаха: 

َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو تُْخُفوُه يَُحاِسْبُكم ِبِه اللَُّه﴾ ﴿َوِإن تـُْبُدوا  

Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите,  

Аллах предъявит вам счет за это. (2:284) – т.е. даже если Аллах предъявит вам счёт 

 за это, то всё равно не станет наказыватьза то, что человек был не в состоянии контролиро-
вать из наущений его страстей. Ведь человек не несёт за них ответственность.  

Однако неприязнь к плохим мыслям является одним из проявлений веры. 

 

Слово Аллаха: ﴾َلَها َما َكَسَبْت﴿ 

Ему достанется то, что он приобрел – т.е. из благодеяний. 

  и против него будет то, что он приобрел ﴿َوَعَليْـَها َما اْكَتَسَبْت﴾

– т.е. из злодеяний, за которые человек несёт ответственность. 
Затем Всевышний Аллах наставил Своих рабов на то, 

 чтобы они обращались к Нему, и обещал принимать их мольбы.  
 

Он также наставил и их и обучил мольбе: ﴾َربَـَّنا ََل تـَُؤاِخْذنَآ ِإن نَِّسيَنآ َأْو َأْخطَْأنَا﴿ 

Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись 

 – т.е. если мы не выполнили предписание или совершили запретное  

по забывчивости. Или если мы ошиблись по невежеству с шариатской точки зрения.  
В ранее приведенном хадисе Муслима от Абу Хурайры говорится, что Аллах ответил:  

«Да (т.е. Я принял вашу мольбу)». В хадисе от ибн Аббаса: «Да, я так и сделал». 
 

Слово Аллаха: ﴾َربَـَّنا َوََل َتْحِمْل َعَليْـَنآ ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـْبِلَنا﴿ 

Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших  

предшественников– т.е. не возлагай на нас деяния, исполнение которых выше наших сил. 

Такое бремя и оковы, например, которые Ты возложил на предыдущие общины до того,  
как Ты послал пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует 

 – пророка милости, а также религию, лёгкую для практики. 
 

Как об этом говорится в хадисе, приведённом в Сахихе Муслима от Абу Хурайры,  

 что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«بُِعْثُت بِاْلَحِنيِفيَِّة السَّْمَحة»  «Я был послан с ханафией215, лёгкой для практики216». 

 

Слово Аллаха: ﴾ْلَنا َما ََل طَاَقَة َلَنا ِبِه  ﴿َربَـَّنا َوََل تَُحمِّ

Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу – т.е. не обременяй нас 
 бедствиями и несчастьями и не испытывай нас тем, что мы не могли бы вынести.  

Мы упоминали хадис, в котором Аллах ответил на эту мольбу:  
«Да». В другом хадисе Он сказал: «Я сделал так». 

                                                 
215

 Религия Единобожия 
216

 Даиф аль-Джами 2336 
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Слово Аллаха:  ﴾َواْعُف َعنَّا﴿ Будь снисходителен к нам! – т.е. в том, 

что между нами и Тобой,а также в том, что Ты знаешь из наших недостатков и ошибок. 

﴿َواْغِفْر َلَنآ﴾  прости нас – т.е. прости нам то, что между нами и твоими другими рабами.  

Не показывай им наши мерзкие деяния и прегрешения. 

  .и помилуй! – т.е. в том, что предстоит нам ﴿َواْرَحْمَنآ﴾

Не давай нам совершить другие грехи в будущем. 
Некоторое знатоки сказали, что грешник нуждается в трёх вещах: 

 В том, чтобы Аллах был снисходителен к нему в том, что между ним и Аллахом. 

 В том, чтобы Аллах скрыл его грехи от других рабов и не опозорил его среди них.  
 В том, чтобы Аллах уберёг его от совершения подобных грехов в будущем. 

Как уже говорилось в хадисе, Аллах ответил на эту мольбу: «Да».  
В другом хадисе Он сказал: «Я сделал так». 

 

Слово Аллаха:  نَا﴾﴿َأنَت َمْوََل  Ты – наш Покровитель 

– т.е. Ты наш сторонник и помощник. Мы уповаем на Тебя. 

 Ты – тот, к кому обращаются за помощью. Нет силы и мощи, ни у кого кроме как у Тебя. 
 

ِفِريَن﴾ا﴿َفاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكـ  «Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми  

– т.е. над теми, кто отверг Твою религию и отрицал Твоё единство и послание Твоего 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Над теми, кто поклонялся кому-то 
помимо Тебя и придавал Тебе сотоварищей. Помоги же нам одержать над ними верх.  

И дай нам превосходство над ними и в этой, и последней жизни». 

Аллах ответил на эту мольбу: «Да». 
В хадисе Муслима от ибн Аббаса Аллах  сказал:«Я сделал так». 

 
Ибн Джарир передаёт от Абу Исхака, 

 что когда Муаз ибн Джаббал завершал чтение этой суры словами: 

  Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми» ﴿فَاْنُصْرنَا َعَلى الَْقْوِم اْلَكـِفرِيَن﴾

– он произносил «Амин!». 

 
 

 
 
 


