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Сура «аль-Исра» (Перенос ночью) 
 

Имам Хафиз Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари передаёт, 

 что ибн Мас’уд сказал по поводу сур Бану Исраил (сура аль-Исра), «Пещара» и «Марьям»:  
«Это одни из самых ранних, самых красивых сур и это моё сокровище». (Бухари 4708) 

 

Имам Ахмад передаёт, что Аиша (Да будет доволен ею Аллах!) рассказывала:  
«Посланник Аллаха постился так продолжительно, что мы думали, что он не собирается 

прекращать пост, а иной раз так долго не постился, что мы думали, что больше не собирается 
поститься. Он также каждую ночь читал суры «Исра» и «Толпы». (Ахмад 6/189) Суры, в которых 
Всевышний Аллах славит Себя и возвеличивает Своё Могущество на то, что не в силах сделать 

никто кроме Него, нет божества кроме Него, и нет другого господа» 
 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن الرَِّحيمِ 
Именем Аллаха Милостивого Милосердного. 

 

بَارَْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن ءايَـِتَنآ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصيرُ ُسْبَحاَن الَِّذى َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ّمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد ااْلْقَصى الَِّذى   

(1) Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из 

Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы 

даровали благословение. Воистину, Он - Слышащий, Видящий. 

  .Который перенёс ночью Своего раба» – т.е» ﴿الَِّذى َأْسَرى ِبَعْبِدِه﴾

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует; 

 ;ночью» – т.е. глубокой ночью» ﴿َلْياًل﴾

 ;из мечети заповедной» – т.е. из мечети в Мекке» ﴿مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾

  .в мечеть отдалённейшую» – т.е» ﴿ِإَلى اْلَمْسِجِد االٌّْقَصى﴾

мечеть в Иерусалиме – родина пророков, начиная с Ибрахима – любимца Аллаха,  

да благословит его Аллах и приветствует. Пророки собрались перед Мухаммадом,  
да благословит его Аллах и приветствует, и он провёл с ними молитву в качестве имама  

на их же родине. Это указывает, что Мухаммад является верховным имамом и великим лидером 

даже среди пророков, да благословит их всех Аллах и приветствует. 

 окрестности которой Мы благословили» – т.е. благословенные посевы и» ﴿الَِّذى بَارَْكَنا َحْوَلُه﴾

плоды; ﴿ِلنُرِيَُه﴾   «чтобы показать ему» – т.е. Мухаммаду; 

 :из Наших знамений» – т.е. великих знамений, как об этом сказано в аяте» ﴿ِمْن َءايَـِتَنا﴾

 он увидел величайшие из знамений своего Господа». (53:18) Мы» ﴿َلَقْد َرَأى ِمْن َءايَـِت َربِِّه اْلُكبْـَرى ﴾

также приведём хадисы из Сунны ниже, касаемо этого; 

ِميُع الَبِصرُي﴾   .Поистине, Он - Всеслышащий, Всевидящи» – т.е» ﴿ِإنَّهُ ُهَو السَّ

Слышащий слова рабов Своих – верующих и неверных, подтверждающих и отвергающих. 

Видящий их, и дарующий каждому то, что он заслуживает в этой жизни в жизни вечной.  

 
Хадисы по поводу ночного путешествия «аль-Исра»: Имам Ахмад передаёт от Анаса  

ибн Малика, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 
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رَِكبْ أُتِيُت » َهى َطَرِفِه، فـَ ْغِل، َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنتـَ ْوَق اْلِحَماِر َوُدوَن اْلبـَ ْيُت باْلبُـَراِق َوُهَو َدابٌَّة َأبْـَيُض فـَ تُُه َفَساَر ِب  َحتَّى َأتـَ
َرَبْطُت الدَّابََّة ِباْلَحَلَقِة الَِّت  يَـْرِبُط ِفيَها اْْلَنِْبَياُء،  ْيِن ثُمَّ َخَرْجُت َفَأَتاِن  ِجْبرِيُل بَـْيَت اْلَمْقِدِس، فـَ ثُمَّ َدَخْلُت َفَصلَّْيُت ِفيِه رَْكَعتـَ

َقاَل ِجْبرِيُل: َأَصْبَت اْلِفْطَرَة. َقاَل: ثُمَّ ُعِر ْرُت اللََّبَن فـَ ْفَتَح ِبِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر َوِإنَاٍء ِمْن َلَبٍن، َفاْختـَ نْـَيا َفاْستـَ َج ِب  ِإَلى السََّماِء الدُّ
ٌد. ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْيهِ  ُفِتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل َلُه: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبرِيُل. ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ ؟ َقاَل: َقْد ُأْرِسَل ِإَلْيِه. فـَ

َرحََّب ِب  َوَدَعا ِل  ِبَخْيٍر، ثُمَّ ُعِرَج ِبَنا ِإَلى ْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل َلُه: َمْن َأْنَت؟ َقاَل:  َلَنا َفِإَذا َأنَا ِبآَدَم فـَ السََّماِء الثَّانَِيِة َفاْستـَ
ُفِتَح لَ  ٌد. ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُأْرِسَل ِإَلْيِه، فـَ َنا َفِإَذا َأنَا ِبابْـَنِ  اْلَخاَلِة َيْحَيى ِجْبرِيُل. ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

ْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقي َرحََّبا ِب  َوَدَعَوا ِل  ِبَخْيٍر ثُمَّ ُعِرَج ِبَنا ِإَلى السََّماِء الثَّاِلَثِة َفاْستـَ َل َلُه: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبرِيُل، ِقيَل: َوِعيَسى فـَ
ٌد ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُأْرِسلَ  ُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأنَا ِبُيوُسَف َعَلْيِه السَّاَلُم، َوِإَذا ُهَو َقْد  َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ ِإَلْيِه. فـَ

ْفَتَح  َرحََّب ِب  َوَدَعا ِل  ِبَخْيٍر. ثُمَّ ُعِرَج ِبَنا ِإَلى السََّماِء الرَّاِبَعِة َفاْستـَ ِجْبرِيُل َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ُأْعِطَ  َشْطَر اْلُحْسِن فـَ
ُفِتَح َلَنا فَ جِ  ٌد ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْيِه؟ َقاَل: َقْد بُِعَث ِإَلْيِه. فـَ َرحََّب ِب  َوَدَعا ْبرِيُل ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ ََ فـَ ِإَذا َأنَا ِبِإْدرِي

َعاَلى  ِل  ِبَخْيٍر، ثُمَّ َقاَل: يَـُقوُل اهلُل تـَ
 

«Ко мне подвели Бурака — длинное верховое животное белого цвета  

больше осла, но меньше мула, способное одним шагом покрыть любое 

расстояние,  которое  может]  охватить  взором.   Я  сел  на  него  верхом  и достиг Храма 

(байт аль-макдис) [в Иерусалиме где] привязал [Бурака] за кольцо,  которым пользуются  [для 

этого  и другие]  пророки. Потом я вошёл в мечеть и совершил там молитву в два раката, а 

когда я вышел оттуда, Джибрил принёс мне сосуд  

с вином и сосуд с молоком. Я выбрал молоко,  и  Джибрил  сказал:  

 «Ты  выбрал  [то,  что  соответствует] естеству». Потом  мы  вознеслись   

к  низшему  небу,  и  Джибрил попросил  открыть  его  врата. Его спросили:  

 «Кто  ты?»  Он  ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?»  

Он ответил: «Мухаммад». [Его]  спросили:  «А  за  ним  посылали?   

[Джибрил]  сказал:  «За  ним посылали», после чего [эти врата] были для 

 нас открыты. Там я увидел Адама, который поприветствовал меня  

и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо.   

 

َرحََّب ِب  َوَدَعا ِل  ِبَخْيٍر ثُمَّ ُعِرَج ِبَنا ِإَلى السََّما ُفِتَح َلَنا َفِإَذا َأنَا ِبَهارُوَن فـَ ْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل َمْن بُِعَث ِإَلْيِه. فـَ ِء السَّاِدَسِة َفاْستـَ
َوَمْن َمَعَك؟ َقالَ  َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبرِيُل ِقيَل: ُفِتَح َلَنا  : ٌد ِقيَل: َوَقْد بُِعَث ِإَلْيِه؟ َقاَل: َقْد بُِعَث ِإَلْيِه. فـَ  Потом мыُمَحمَّ

вознеслись ко второму небу, и Джибрил попросил  открыть  [его  врата].  

 [Его]  спросили:  «Кто  ты?»  Он  ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» 

Он ответил: «Мухаммад». [Его]  спросили:  «А  за  ним  посылали?»   

[Джибрил]  сказал:  «За  ним посылали», после чего [эти врата] были для нас 

 открыты. Там я увидел двоюродных братьев (их матери были родными сёстрами) — 

'Ису,  сына  Марьям,  и Яхью, сына  Закарийи, которые поприветствовали  

меня и обратились к Аллаху с мольбой даровать мне благо. 

 

Потом мы вознеслись к третьему небу, и Джибрил 

попросил  открыть  [его  врата].  [Его]  спросили:  «Кто  ты?»  

Он  ответил: «Джибрил». [Его] спросили: «А кто с тобой?» Он ответил: 

«Мухаммад». [Его]  спросили:  «А  за  ним посылали?»  [Джибрил]  сказал:  
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«За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там я увидел  

Юсуфа, который был наделён половиной красоты [мира дольнего],  

и он поприветствовал  меня  и  обратился  к  Аллаху  с  мольбой даровать  мне благо. 

 

Потом  мы  вознеслись  к  четвёртому  небу,  и  Джибрил  попросил открыть 

[его врата]. [Его] спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Джибрил». 

 [Его]  спросили:  «А  кто  с  тобой?». Он  ответил:  «Мухаммад».   

[Его] спросили: «А за ним посылали?» [Джибрил] сказал: 

 «За ним посылали», после  чего  [эти  врата]  были  для  нас  открыты. 

Там  я  увидел  Идриса, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху  

с мольбой даровать мне благо, а Всемогущий и Великий Аллах сказал: 

ْعَناُه َمَكانًا َعِليًّا ﴾  .Мы вознесли его (пророка Идриса) к  высокому  месту» (19:57)» ﴿َوَرفـَ

 

َرحََّب ِب  َوَدَعا ِل  ِبَخْيٍر ثُمَّ ُعِرَج ِبَنا ِإَلى  ْفَتَح ِجْبرِيُل َفِقيَل َمْن َأْنَت؟ َفِإَذا َأنَا ِبُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم فـَ السََّماِء السَّاِبَعِة َفاْستـَ
ُفِتَح َلَنا َفِإَذا َأنَا ِبِإبْـَراِهيَم َعَلْيِه  :َقاَل: ِجْبرِيُل ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقالَ  ٌد ِقيَل: َوَقْد بُِعَث ِإَلْيِه؟ َقاَل: َقْد بُِعَث ِإَلْيِه. فـَ ُمَحمَّ

ُعوَن َأْلَف َمَلٍك ثُمَّ ال يَـُعودُ السَّاَلُم، َوِإذَ  ْيِت اْلَمْعُموِر، َوِإَذا ُهَو َيْدُخلُُه ُكلَّ يَـْوٍم َسبـْ وَن ِإَلْيِه، ثُمَّ َذَهَب ِب  ا ُهَو ُمْسَتِنٌد ِإَلى اْلبـَ
َلِة، َوِإَذا َثَمُرَها َكاْلِقاَلِل، َهى َفِإَذا َوَرقُـَها َكآَذاِن اْلِفيـَ َغيـََّرْت َفَما َأَحٌد ِمْن  ِإَلى ِسْدَرِة اْلُمْنتـَ َها تـَ َها ِمْن َأْمِر اهلِل َما َغِشيـَ َلمَّا َغِشيـَ فـَ

َرَض عَ  َعاَلى َيْسَتِطيُع َأْن َيِصَفَها ِمْن ُحْسِنَها. َقاَل: َفَأْوَحى اهللُ ِإَل َّ َما َأْوَحى، َوَقْد فـَ َلٍة َخْمِسيَن َخْلِق اهلِل تـَ َل َّ ِف  ُكلِّ يَـْوٍم َوَليـْ
َرَض رَبُّك َعَلى أُمَِّتَك؟ قُـْلُت: َخْمِسيَن َصاَلًة ِف  ُكلِّ َصاَل  َهْيُت ِإَلى ُموَسى، َقاَل: َما فـَ َزَلُت َحتَّى انْـتـَ نـَ َلٍة، ًة فـَ يَـْوٍم َوَليـْ

ْرتُـُهْم، َقاَل: َقاَل:ارِْجْع ِإَلى رَبَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف ْلُمَِّتَك، َفِإنَّ أُمََّتَك ال ُتِطيُق َذِلَك َوِإنِّ   َقْد بَـَلْوُت بَِن  ِإْسَرائِيَل َوَخبـَ
َهْيُت ِإَلى َزَلُت َحتَّى انْـتـَ نـَ ُقْلُت َأْي َربِّ َخفِّْف َعْن أُمَِّت  َفَحطَّ َعنِّ  َخْمًسا، فـَ َرَجْعُت ِإَلى رَبِّ  فـَ َعْلَت؟  فـَ َقاَل: َما فـَ ُموَسى فـَ

َقالَ  ُقْلُت: َقْد َحطَّ َعنِّ  َخْمًسا فـَ َلْم َأَزْل َأرِْجعُ  :فـَ  ِإنَّ أُمََّتَك ال ُتِطيُق َذِلَك َفارِْجْع ِإَلى رَبَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف ْلُمَِّتَك، َقاَل: فـَ
َُ َصَلَواٍت ِف  ُكلِّ يَـ  ُد ُهنَّ َخْم َلٍة ِبُكلِّ َصاَلٍة وْ بَـْيَن رَبِّ  َوبَـْيَن ُموَسى َوَيُحطُّ َعنِّ  َخْمًسا َخْمًسا َحتَّى َقاَل: يَا ُمَحمَّ ٍم َوَليـْ

َلْم يَـْعَمْلَها ُكِتَبْت َلُه َحَسَنًة، َفِإْن َعِمَلَها ُكِتبَ  َلْم َعْشٌر، َفِتْلَك َخْمُسوَن َصاَلًة َوَمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة فـَ ْت َعْشًرا، َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـَ
َقاَل: ارِْجْع ِإَلى رَبَِّك يَـْعَمْلَها َلْم ُتْكَتْب َشْيًئا، َفِإْن َعِمَلَها ُكِتبَ  ْرتُُه، فـَ َهْيُت ِإَلى ُموَسى َفَأْخبـَ َزَلُت َحتَّى انْـتـَ نـَ ْت َسيَِّئًة َواِحَدًة، فـَ

َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسّلم   َحتَّى َلَقْد رََجْعُت ِإلى رَبِّ »َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف ْلُمَِّتَك َفِإنَّ أُمََّتَك ال ُتِطيُق َذِلَك، فـَ
ْيت «اْسَتْحيـَ  

 
Потом  мы  вознеслись  к  пятому  небу, 

и Джибрил  попросил открыть [его врата].  [Его]  спросили:  «Кто  ты?» 

Он ответил:  «Джибрил». [Его] спросили:  «А  кто  с  тобой?» 

Он  ответил: «Мухаммад». [Его] спросили:  «А за ним посылали?»  

[Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты.  Там 

я увидел  Харуна, который поприветствовал меня  

и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. 

 

Потом  мы  вознеслись к шестому  небу,  

и Джибрил  попросил открыть [его врата].  [Его]  спросили:  «Кто  ты?» 

Он ответил:  «Джибрил».  [Его]  спросили:  «А  кто  с  тобой?»   
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Он  ответил: «Мухаммад». [Его] спросили: «А за ним посылали?»  

[Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата]  

были для нас открыты. Там я увидел  Мусу,  который  поприветствовал  меня  

 и  обратился  к  Аллаху  с  мольбой даровать мне благо. 

 

Потом мы вознеслись к седьмому  небу,  

и Джибрил  попросил открыть [его врата].  [Его]  спросили:  «Кто  ты?»  

Он ответил: «Джибрил».  [Его]  спросили:  «А  кто  с  тобой?» 

  Он  ответил: «Мухаммад»- [Его] спросили: «А за ним посылали?»  

[Джибрил] сказал: «За ним посылали», после чего [эти врата] были для нас открыты. Там 

я увидел  Ибрахима  —  он  сидел,  прислонившись  спиной  к  Обитаемому Дому (алъ-байт 

аль-ма'мур), куда ежедневно входят по семьдесят тысяч ангелов, 

[которые молятся там, после чего покидают это место] и 

больше никогда  туда  не  возвращаются.  А  потом  он  вознёс меня   

к  Лотосу крайнего предела (ас-сидрат аль-мунтахау, и оказалось,  

что [по своим размерам]  его  листья  подобны слоновьим  ушам,  

 а  плоды  —  большим кувшинам,  когда  же  по  велению  Аллаха  его  покрыло  нечто, 

он изменился, и никто из созданий Аллаха не смог бы описать его красоту.  

Затем  Аллах  ниспослал  мне  откровение  и  вменил  в  обязанность совершать  

по пятьдесят молитв в течение дня и ночи. После этого я спустился к Мусе и он спросил: 

«Какие обязанности возложил Господь твой на [членов] твоей  общины?»  

 Я ответил: «[Он обязал  их совершать  по] пятьдесят молитв».  

[Муса] сказал: «Вернись к твоему Господу и попроси Его об облегчении, ибо [члены] твоей 

общины не смогут вынести этого, ведь я уже испытывал израильтян. 

Тогда я вернулся к своему Господу и  сказал:  «Господь  мой,  облегчи   

[обязанности,  возложенные  Тобой  на мою] общину», и Он уменьшил  

[количество молитв] на пять. После этого я  вернулся  к  Мусе  и  сказал  [ему]:  

 «Он  снял  с  меня  [обязанность совершения] пяти [молитв]». [Муса] сказал: 

 «[Члены] твоей общины не вынесут  этого,  вернись  же  к 

твоему  Господу  и  попроси  Его  об облегчении».   

И  я  возвращался  то  к  моему  Господу,  то  к  Мусе  пока [Господь мой]  

 не  сказал:   «О Мухаммад! Поистине,  [в мире дольнем] в течение дня и ночи  

[вы должны совершать] по пять молитв, за каждую из которых [мусульманину запишется 

совершение] десяти, что и [составит] пятьдесят молитв.  

За тем, кто вознамерится совершить доброе дело, но не совершит его,  

будет записано [совершение одного] доброго дела, если же он совершит его, 

ему запишется [совершение] десяти [добрых дел]. 

 Если кто нибудь  вознамерится  совершить  дурное  дело, 

но  не  совершит  его, ему  ничего  не  запишется,  а  если  он  совершит  его,  

 то  за  ним  будет записано [совершение одного] дурного дела».  

После этого я спустился к Мусе и рассказал ему об этом.  

Он сказал: «Вернись к твоему Господу и  попроси Его об облегчении». 

Посланник  Аллаха сказал:  «Тогда  я  сказал: 

"Я  возвращался  к моему Господу [столько раз], 

 что мне уже стыдно перед Ним!"»  

(Бухари 7517, 3570, Муслим 162) 
 

Имам Ахмад передаёт от Анаса ибн Малика, что в ночь Исра и Ми’радж (ночное путешествие) 

пророку привели животное аль-Бурак с седлом и уздечкой уже готовыми для езды. Но аль-Бурак 
начал беспокойно себя вести. Тогда Джибриль сказал ему: 

 «Что случилось с тобой, ведь на тебе не ездил никто благороднее перед Аллахом,  
чем он (Мухаммад)». И тогда аль-Бурак вспотел. (Ахмад 3/164, Тирмизи 3131) 
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Имам Ахмад также приводит хадис от Анаса,  
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

ُهْم، َلمَّا َعَرَج ِب  رَبِّ  َعزَّ َوَجلَّ َمَرْرُت ِبَقْوٍم َلُهْم َأْظَفاٌر ِمْن نَُحاٍس َيْخِمُشوَن ِبَها ُوُجوَهُهْم َوُصُدورَ »  

ُقْلُت: َمْن هُؤالِء يَا ِجْبرِيُل؟ َقاَل: َهُؤالِء  «الَِّذيَن يَْأُكُلوَن ُلُحوَم النَّاِس َويَـَقُعوَن ِف  َأْعَراِضِهمفـَ  

«Когда меня перенесли к моему Господу, я проходил мимо людей, 

 у которых когти из меди, и они раздирали ими свои лица и груди. Я спросил: 

 «Кто это, о, Джибриль?» Он ответил: «Это те, которые поедают людское мясо, и посягают 

на их честь (т.е. злословят о людях)».  
(Ахмад 3/224, Абу Дауд 4878) 

 
Анас также передаёт, 

 что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َلَة ُأْسِرَي ِب  َعَلى ُموَسى َعَلْيِه » ْبِرهَمَرْرُت َليـْ «السَّاَلُم َقاِئًما يَُصلِّ  ِف  قـَ  

«В ночь перенесения меня, я проходил мимо Мусы (мир ему), 

 и он стоя молился в своей могиле». (Ахмад 3/120, Муслим 2375) 
 

Имам Ахмад передаёт со слов Малика бин Са‘са‘а  
(да будет доволен Аллах ими обоими) что пророк Аллаха (Мир ему  

и благословение Аллаха!) рассказал ему о ночном путешествии следующее: 

َتاَدُة: ِف اْلِْْجِر ُمْضَطِجًعا ِإْذ أََتاِن آٍت، َفَجَعَل يَ ُقوُل ِلصَ » َا َقاَل ق َ َنَما أَنَا ِف اْلَِْطيِم َوُرَّبَّ اِحِبِه بَ ي ْ  

َتاَدَة يَ ُقوُل: َفَشقَّ َما بَ ْْيَ َهِذِه ِإََل َهِذهاْْلَْوَسِط بَ ْْيَ  ْعُت ق َ َقدَّ َسَِ «الثَََّلَثِة َقاَل َفَأَتاِن ف َ  

«Когда я лежал в аль-Хатиме  (или, возможно, он сказал: в Хиджре), кто-то неожиданно 

явился ко мне и рассёк». (Катада, один из передатчиков хадиса сказал:  

«Я слышал, как Анас говорил: «Рассёк от сих (пределов) до сих». Я спросил Аль-Джаруда, 
который был рядом со мной: «Что он имеет в виду?» На что он сказал: «От углубления верхней 

части груди между двумя ключицами до низа живота». Также я слышал, 

 что он говорил: «От верхней части груди до низа живота»). 

ْغِل َوفـَْوَق اْلِحَماِر فَاْسُتْخِرَج قـَْلِب  قَاَل فَأُتِيُت بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب َمْمُلوَءٍة ِإيَمانًا َوِحْكَمًة فـَُغِسَل قـَْلِب  ُثمَّ ُحِشَ  ُثمَّ » «أَبـَْيض أُِعيَد ُثمَّ أُتِيُت ِبَدابٍَّة ُدوَن الْبـَ  

«…Затем извлёк моё сердце. После этого мне принесли золотой таз, наполненный верой, 

потом моё сердце омыли, потом наполнили его (верой), потом вернули его (на прежнее) 

место, а потом ко мне подвели животное белого цвета меньше мула, но больше осла». (Аль-
Джаруд спросил: «О Абу Хамза! Это животное – «Аль-Бурак?»  

Анас ответил: «Да». «…Это животное способно одним шагом покрыть  

самое большое расстояние, которое оно только могло охватить взором».  
Затем посланник Аллаха  (Да благословит его Аллах и приветствует!) продолжил: 

ْفَتَح،» نـَْيا فَاْستـَ اَلُم َحتَّى أََتى ِب  ِإَلى السََّماِء الدُّ ٌد، ِقيَل: أََو فَِقيَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجْبرِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُمَحمَّ  َفُحِمْلُت َعَلْيِه فَانْطََلَق ِب  ِجْبرِيُل َعَلْيِه السَّ
ََ دَدُم َفَسلِّْم َعَلْيِه، َفَسلَّْمُت َقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم فَِقيَل: َمْرَحًبا بِِه َولَِنْعَم الَْمِج ُء َجاَء قَاَل فـَُفِتَح لََنا فـََلمَّا َخَلصْ  اَلُم، قَاَل: َهَذا أَبُو ُت فَِإَذا ِفيَها دَدُم َعَليِه السَّ

اَلَم ُثمَّ قَاَل: َمْرَحًبا بِااْلبِْن الصَّاِلِح َوالنَِّب ِّ الصَّاِلِح، قَاَل ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاَعَلْيِه فَـ  ستفتح فقيل من هذا فقال جبريل قيل ومن معك قال َردَّ السَّ
إذا يوسف عليه السالم قال هذا يوسف قال فسلمت عليه  محمد قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المج ء جاء قال ففتح لنا فلما خلصت

ل محمد قيل أو قد فرد السالم ثم قال مرحبا باْلخ الصالح والنب  الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قا
ا خلصت فإذا إدريَ عليه السالم قال هذا إدريَ فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المج ء جاء قال ففتح لنا فلم

ل محمد قيل السالم ثم قال مرحبا باْلخ الصالح والنب  الصالح قال ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قا
جاء ففتح لنا فلما خلصت فإذا هارون عليه السالم قال هذا هارون فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد  أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المج ء

قد أرسل إليه السالم ثم قال مرحبا باْلخ الصالح قال ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو 
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لمج ء جاء ففتح لنا فلما خلصت فإذا أنا بموسى عليه السالم قال هذا موسى عليه السالم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السالم قال نعم قيل مرحبا به ولنعم ا
كثر مما يدخلها من ثم قال مرحبا باْلخ الصالح والنب  الصالح قال فلما تجاوزته بكى قيل له ما يبكيك قال أبك  ْلن غالما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أ

ْفَتَح ِقيَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: جْبرِيُل، ِقيَل: َوَمنْ  ٌد، ِقيَل: أََو َقْد بُِعَث ِإلَْيِه؟ قَاَل: نـََعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا  أمت  قَاَل: ُثمَّ َصِعَد َحتَّى أََتى السََّماَء السَّابَِعَة فَاْستـَ َمَعَك؟ قَاَل: ُمَحمَّ
اَلُم فـََقاَل: َهَذا إبـَْراِهيُم َفَسلِّْم َعَلْيِه قَابِِه َولَِنْعَم الَْمِج ُء َجاَء، قَالَ  اَلَم، ُثمَّ قَاَل: َمْرَحًبا : فـَُفِتَح لََنا فـََلمَّا َخَلْصُت فَِإَذا ِإبـَْراِهيُم َعَلْيِه السَّ َل: َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فـََردَّ السَّ

ُقَها ِمْثُل ِقاَلِل َهَجَر، َوِإَذا َوَرقـَُها ِمْثُل دَذاِن الِْفَيلِة، فـََقابِااْلبِْن الصَّاِلِح َوالنَِّب ِّ الصَّاِلِح قَاَل ُثمَّ ُرفِ  َهى فَِإَذا نـَبـْ َهى، قَاَل: َوِإَذا َعْت ِإَل َّ ِسْدرَُة الُْمْنتـَ َل: َهِذِه ِسْدرَُة الُْمْنتـَ
ْهَراِن ِف  اْلَجنَِّة، َوأَمَّا الظَّاِهَراِن فَالنِّيُل َوالُْفَراُت قَاأَْربـََعُة أَنـَْهاٍر: نـَْهَراِن بَاِطَناِن َونـَْهَراِن ظَاِهَراِن، فـَُقْلُت: َما هَ  َل ُثمَّ ُرِفَع ِإَل َّ الْبـَْيُت َذا يَا ِجْبرِيُل؟ قَاَل: أَمَّا الَْباِطَناِن فـَنـَ

« الَْمْعُموريدخله كل يوم سبعون ألفا ال يعودون فيه  
Потом меня посадили на это животное, и Джибрил двинулся со мной в путь, а когда он 

достиг низшего неба и попросил открыть врата, его спросили: “Кто это?” Он сказал: 

“Джибрил”. Его спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад”. Его спросили: “Он 

уже отправлен (к своему народу в качестве посланника)?” Джибрил сказал: “Да”, и тогда 

было сказано: “Добро пожаловать ему, сколь прекрасен его приход!” Потом ворота были 

открыты. Когда я достиг низшего неба, то увидел там Адама. Джибрил сказал: “Это — 

твой отец Адам, поприветствуй же его!” Я поприветствовал его, и он ответил на 

приветствие, после чего сказал: “Добро пожаловать праведному сыну и праведному 

пророку!” 

Затем Джибрил вознёсся со мной ко второму небу и попросил открыть врата. Его 

спросили: “Кто это?” Он сказал: “Джибрил”. Его спросили: “А кто с тобой?” Он 

ответил: “Мухаммад”. Его спросили: “Он уже отправлен (к своему народу в качестве 

посланника)?” Джибрил сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро пожаловать ему, 

сколь прекрасен его приход!” Потом (эти врата) были открыты. Когда я достиг (второго 

неба), то увидел там Йахйу и ‘Ису, являющихся двоюродными братьями со стороны 

матери. Джибрил сказал: “Это — Йахйа и ‘Иса, поприветствуй же их!” Я 

поприветствовал их, и они ответили на приветствие, после чего сказали: “Добро 

пожаловать праведному брату и праведному пророку!” 

Затем он вознёсся со мной к третьему небу и попросил открыть врата. Его спросили: 

“Кто это?” Он ответил: “Джибрил”. Его спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: 

“Мухаммад”. Его спросили: “Он уже отправлен (к своему народу в качестве посланника)?” 

Джибрил сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро пожаловать ему, сколь прекрасен его 

приход!” Потом эти врата были открыты. Когда я достиг третьего неба, то увидел там 

Йусуфа. Джибрил сказал: “Это — Йусуф, поприветствуй же его!” Я поприветствовал его, 

и он ответил на приветствие, после чего сказал: “Добро пожаловать праведному брату и 

праведному пророку!” 

Затем он вознёсся со мной к четвёртому небу и попросил открыть врата. Его спросили: 

“Кто это?” Он сказал: “Джибрил”. Его спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: 

“Мухаммад”. Его спросили: “Он уже отправлен (к своему народу в качестве посланника)?” 

Джибрил сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро пожаловать ему, сколь прекрасен его 

приход!” Потом эти врата были открыты. Когда я достиг четвёртого неба, то увидел 

там Идриса. Джибрил сказал: “Это — Идрис, поприветствуй же его!” Я 

поприветствовал его, и он ответил на приветствие, после чего сказал: “Добро 

пожаловать праведному брату и праведному пророку!” 

Затем он вознёсся со мной к пятому небу и попросил открыть врата. Его спросили: “Кто 

это?” Он сказал: “Джибрил”. Его спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад, да 

благословит его Аллах и приветствует ”. Его спросили: “Он уже отправлен (к своему 

народу в качестве посланника)?” Джибрил сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро 

пожаловать ему, сколь прекрасен его приход!” Когда я достиг пятого неба, то увидел там 

Харуна. Джибрил сказал: “Это — Харун, поприветствуй же его!” Я поприветствовал его, 

и он ответил на приветствие, после чего сказал: “Добро пожаловать праведному брату и 

праведному пророку!” 
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Затем он вознёсся со мной к шестому небу и попросил открыть врата. Его спросили: “Кто 

это?” Он сказал: “Джибрил”. Его спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад”. 

Его спросили: “Он уже отправлен (к своему народу в качестве посланника)?” Джибрил 

сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро пожаловать ему, сколь прекрасен его приход!” 

Когда я достиг шестого неба, то увидел там Мусу. Джибрил сказал: “Это — Муса, 

поприветствуй же его!” — и я поприветствовал его, а он ответил на приветствие, после 

чего сказал: “Добро пожаловать праведному брату и праведному пророку!” – когда же я 

покидал его, он заплакал. Его спросили: “Что заставляет тебя плакать?” – и он сказал: “Я 

плачу по той причине, что после меня был послан к людям молодой человек, и в Рай войдёт 

больше людей из его общины, чем из моей!” 

А затем Джибрил вознёсся со мной к седьмому небу и попросил открыть врата. Его 

спросили: “Кто это?” Он ответил: “Джибрил”. Его спросили: “А кто с тобой?” Он 

ответил: “Мухаммад”. Его спросили: “Он уже отправлен (к своему народу в качестве 

посланника)?” Джибрил сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро пожаловать ему, 

сколь прекрасен его приход!” — и когда я достиг седьмого неба, то увидел там Ибрахима. 

Джибрил сказал: “Это — твой отец, поприветствуй же его!” — и я поприветствовал его, 

а он ответил на приветствие, после чего сказал: “Добро пожаловать праведному сыну и 

праведному пророку!” 

А затем я был вознесён к лотосу крайнего предела (сидрат aль-мунтаха), и оказалось, что 

плоды его по размерам подобны кувшинам из Хаджара, а его листья — слоновьим ушам. 

Джибрил сказал: “Это — лотос крайнего предела”. И оказалось, что там текут четыре 

реки, две из которых являются скрытыми, а две — видимыми. Я спросил: “Что это за два 

вида рек, о Джибрил?” Он ответил: “Что касается скрытых рек, то это две реки, 

текущие в раю, что же касается двух видимых, то это — Нил и Евфрат”. 

А потом мне был показан Священный Дом (аль-байт aль-ма‘мур), в который ежедневно 

входит по семьдесят тысяч ангелов, молятся там, и не возвращаются туда обратно». 

َها َوأُمَُّتَك قَاَل ُثمَّ ُفِرَضْت َعَل َّ الصَّاَل ُثمَّ أُتِيُت بِِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر َوِإنَاٍء ِمْن لََبٍن َوِإنَاٍء ِمنـَْنعَسٍل. قَاَل فََأَخْذُت اللََّبَن قَاَل: َهِذِه الْ » ُة َخْمِسيَن َصاَلًة ُكلَّ ِفْطرَُة أَْنَت َعَليـْ
َزْلُت َحتَّى أَتـَْيُت ُموَسى، فـََقاَل: َما فـََرَض َربَُّك َعَلى أُمَِّتَك؟ قَاَل: فـَُقْلُت: َخْمِسيَن َصاَل  ًة ُكلَّ يـَْوٍم، قَاَل: ِإنَّ أُمََّتَك اَل َتْسَتِطيُع َخْمِسيَن َصاَلًة َوِإنِّ  يـَْوٍم قَاَل فـَنـَ

ْرُت النَّ َلَك، َوَعاَلْجُت بَِن  ِإْسَرائِيَل َأَشدَّ الُْمَعاَلَجِة، فَاْرِجْع ِإَلى َربَِّك فَاْسأَلُْه التَّْخِفيَف ِْلُمَّ َقْد َخبـَ ِتَك قَاَل فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعنِّ  َعْشًرا قَاَل فـََرَجْعُت ِإَلى اَس قـَبـْ
َلكَ ُموَسى فـََقاَل: ِبَم أُِمْرَت؟ قـُْلُت: بِأَْربَِعيَن َصاَلًة كُ  ْرُت النَّاَس قـَبـْ َوَعاَلْجُت بَِن  ِإْسَرائِيَل  لَّ يـَْوٍم، قَاَل: ِإنَّ أُمََّتَك اَل َتْسَتِطيُع أَْربَِعيَن َصاَلًة ُكلَّ يـَْوٍم، َوِإنِّ  َقْد َخبـَ

ُت فـََوَضَع َعنِّ  َعْشًرا ُأَخَر، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقاَل: ِبَم أُِمْرَت؟ قـُْلُت: بَِثاَلثِيَن َصاَلًة، َأَشدَّ الُْمَعاَلَجِة،فَاْرِجْع ِإَلى َربَِّك فَاْسأَلُْه التَّْخِفيَف ِْلُمَِّتَك قَاَل فـََرَجعْ 
َلَك َوَعاَلْجُت  ْرُت النَّاَس قـَبـْ َأَشدَّ الُْمَعاَلَجِة، فَاْرِجْع ِإَلى َربَِّك فَاْسأَلُْه التَّْخِفيَف ِْلُمَِّتَك  بَِن  ِإْسَرائِيلَ قَاَل: ِإنَّ أُمََّتَك اَل َتْسَتِطيُع َثاَلثِيَن َصاَلًة ُكلَّ يـَْوٍم، َوِإنِّ  َقْد َخبـَ

اَل َتْسَتِطيُع ِعْشرِيَن َصاَلًة ُكلَّ  َصاَلًة ُكلَّ يـَْوٍم، قَاَل: ِإنَّ أُمََّتكَ  قَاَل فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعنِّ  َعْشًرا ُأَخَر، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقاَل: ِبَم أُِمْرَت؟ قـُْلُت: أُِمْرُت بِِعْشرِينَ 
َلَك َوَعاَلْجُت بَِن  ِإْسَرائِيَل َأَشدَّ الُْمَعاَلَجِة، فَاْرِجْع ِإَلى َربِّ  ْرُت النَّاَس قـَبـْ َك فَاْسأَلُْه التَّْخِفيَف ِْلُمَِّتَك قَاَل فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعنِّ  َعْشًرا ُأَخَر، يـَْوٍم، َوِإنِّ  َقْد َخبـَ

ْرُت النَّاَس  َرَجْعُت ِإَلى ُموَسى فـََقاَل: ِبَم أُِمْرَت؟ فـَُقْلُت: أُِمْرُت بَِعْشِر َصَلواٍت ُكلَّ يـَْوٍم، فـََقاَل: ِإنَّ أُمََّتَك اَل فَـ  َتْسَتِطيُع لَِعْشِر َصَلواٍت ُكلَّ يـَْوٍم، َوِإنِّ  َقْد َخبـَ
َلَك َوَعاَلْجُت بَِن  ِإْسَرائِيَل َأَشدَّ الْمُ  َِ َصَلواٍت ُكلَّ يَـ قـَبـْ ْوٍم، فـََرَجْعُت ِإَلى ُموَسى َعاَلَجِة، فَاْرِجْع ِإَلى َربَِّك فَاْسأَلُْه التَّْخِفيَف ِْلُمَِّتَك قَاَل فـََرَجْعُت فَأُِمْرُت ِبَخْم

َِ َصَلواٍت ُكلَّ يـَْوٍم، فـََقاَل: ِإنَّ أُمََّتَك  َلَك َوَعاَلْجُت بَِن  فـََقاَل: ِبَم أُِمْرَت؟ فـَُقْلُت: أُِمْرُت ِبَخْم ْرُت النَّاَس قـَبـْ َِ َصَلواٍت ُكلَّ يـَْوٍم، َوِإنِّ  َقْد َخبـَ اَل َتْسَتِطيُع ِلَخْم
َفْذُت فـََناَدى ُمَناٍد: َقْد َربِّ  َحتَّى اْسَتْحيَـ  ِإْسَرائِيَل َأَشدَّ الُْمَعاَلَجِة، فَاْرِجْع ِإَلى َربَِّك فَاْسأَلُْه التَّْخِفيَف ِْلُمَِّتَك قَاَل قـُْلُت: َقْد َسأَْلتُ  ْيُت، َوَلِكْن أَْرَضى َوُأَسلُِّم، فـَنـَ

ْفُت َعْن ِعَباِدي «أَْمَضْيُت َفرِيَضِت  َوَخفَّ  

Затем мне принесли сосуд с вином, сосуд с молоком и сосуд с мёдом. Я взял молоко, а 

Джибрил сказал: “Твой выбор соответствует фитре (прирождённому качеству, т.е. 

религии Ислам), которой будешь придерживаться ты и твоя община”. 

После этого мне было вменено в обязанность совершение молитв, а именно — пятидесяти 

молитв ежедневно. Возвращаясь, я прошёл мимо Мусы, и он спросил: “Что было велено 

тебе?” Я ответил: “Мне было велено совершать по пятьдесят молитв ежедневно”. Муса 

сказал: “Члены твоей общины не смогут совершать по пятьдесят молитв каждый день! 

Клянусь Аллахом, поистине, я уже испытывал людей до тебя и старался сделать с 



8 
 

израильтянами всё, что мог, но напрасно, возвращайся же к твоему Господу и проси его об 

облегчении для твоей общины!” 

Я вернулся, и Аллах уменьшил это количество на десять молитв, после чего я вернулся к 

Мусе, и он сказал мне то же самое. Тогда я вернулся, и Аллах уменьшил оставшееся 

количество на десять молитв, после чего я вернулся к Мусе, и он сказал мне то же самое. 

Тогда я вернулся, и Аллах уменьшил оставшееся количество на десять молитв, после чего 

я вернулся к Мусе, и он сказал мне то же самое. Тогда я вернулся, и мне было велено 

совершать по десять молитв ежедневно, после чего я вернулся к Мусе, и он сказал мне то 

же самое. 

Тогда я вернулся, и мне было велено совершать по пять молитв ежедневно, после чего я 

вернулся к Мусе, и он спросил: “Что было велено тебе?” Я ответил: “Мне было велено 

совершать по пять молитв ежедневно”. Муса сказал: “Поистине, члены твоей общины не 

смогут совершать и по пять молитв каждый день! Поистине, я уже испытывал людей до 

тебя и старался сделать с израильтянами всё, что мог, но напрасно, возвращайся же к 

твоему Господу и проси его об облегчении для твоей общины!” Я сказал: “Я просил Господа 

моего так много, что мне уже стыдно просить о чём-то ещё! Я доволен, и я повинуюсь 

Ему!” И, уходя оттуда, я услышал голос: “Я передал то, чего Я требую, и облегчил Своим 

рабам”». (Ахмад 4/208, Бухари 3207, Муслим 164) 

 
Хадис от Абу Зарра: Аль-Бухари передаёт, что Анаса ибн Малик сказал,  

что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, рассказывал,  
что посланник Аллаха,  да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

َفَرَج َصْدِري ثُمَّ َغَسَلُه ِبَماِء زَْمَزَم، ثُمَّ َجاءَ » َزَل ِجْبرِيُل فـَ نـَ   ِبَطْستٍ فُِرَج َعْن َسْقِف بَـْيِت  َوَأنَا ِبَمكََّة، فـَ
َقهُ ثُمَّ َأ  َرَغهُ ِف  َصْدِري، ثُمَّ َأْطبـَ نْـَيا،ِمْن َذَهٍب ُمْمَتِلىٍء ِحْكَمًة َوِإيَمانًا، َفَأفـْ َعَرَج ِب  ِإَلى السََّماِء الدُّ َخَذ ِبَيِدي فـَ  
َتْح َقاَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجْبرِيُل، َقاَل: هَ   َلمَّا ِجْئُت ِإَلى السََّماِء َقاَل ِجْبرِيُل ِلَخاِزِن السََّماِء: افـْ ْل َمَعَك َأَحٌد؟فـَ  
قَ   نْـَيا َقاَل: نَـَعْم َمِعَ  ُمَحمٌَّدصلى اهلل عليه وسّلم، فـَ َتَح َعَلْونَا السََّماَء الدُّ َلمَّا فـَ اَل: ُأْرِسَل ِإَلْيِه؟ َقاَل: نَـَعْم فـَ  

َقاَل: َمرْ َفِإَذا رَُجٌل َقاِعٌد َعَلى َيِميِنِه َأْسِوَدةٌ َوَعَلى َيَساِرِه َأْسِوَدٌة، ِإَذا َنَظَر ِقَبَل َيِميِنِه َضِحَك َوِإَذا  َحًبا َنَظَر ِقَبَل ِشَماِلِه َبَكى، فـَ
  ِبالنَِّب ِّ الصَّاِلِح َوااْلْبِن الصَّاِلِح َقاَل قُـْلُت ِلِجْبرِيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: َهَذا دَدُم َوَهِذِه اْْلَْسِوَدةُ 

ُهْم َأْهُل اْلَجنَِّة، َواْْلَْسِوَدُة الَِّت  َعنْ  ِشَماِلِه َأْهُل النَّاِر،  َعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه َنَسُم بَِنيِه، َفَأْهُل اْلَيِميِن ِمنـْ  
«َفِإَذا َنَظَر َعْن َيِميِنِه َضِحَك، َوِإَذا َنَظَر َعْن ِشَماِلِه َبَكى، ثُمَّ َعَرَج ِب  ِإَلى السََّماِء الثَّانَِية  

«Когда я находился в Мекке, кровля моего дома раскрылась, 

 и сверху спустился Джибрил, который открыл мне грудь и омыл её изнутри  

водой Замзама. Затем он принёс золотой таз, наполненный мудростью и верой,  

вылил (его содержимое) мне в грудь и закрыл её, а затем взял меня за руку и вознёсся 

 со мной к низшему небу. Когда я достиг низшего неба, Джибрил сказал хранителю 

 его (врат): “Открывай!” (Хранитель) спросил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: 

 “Это Джибрил”. (Хранитель) спросил: “Есть ли с тобой кто-нибудь?” (Джибрил) ответил: 

“Да, со мной Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует ”. (Хранитель) спросил: 

“За ним посылали?” (Джибрил) сказал: “Да”.  

После того как он открыл (врата), мы поднялись на низшее небо 

 и увидели сидящего человека, справа и слева от которого находилось множество 

 людей, и когда этот человек смотрел направо, он смеялся, а когда смотрел налево, плакал. 

(Увидев меня) он сказал: “Добро пожаловать праведному пророку  

и праведному сыну!” Я спросил Джибрила: “Кто это?” Он ответил: 

 “Это Адам, а множество людей, стоящих справа и слева от него, это души 

 его потомков. Стоящие справа попадут в рай, а стоящие слева окажутся в аду, 
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 и (поэтому) он смеётся, когда смотрит направо, и плачет, когда смотрит налево”. (Затем) 

он вознёсся со мной ко второму небу». 

Анас сказал: 

«И Абу Зарр упомянул, что (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) встретил на 

(разных) небесах Адама, Идриса, Мусу, ‘Ису и Ибрахима, 

 да благословит их Аллах, не упомянув о том, где именно они находились, 

 и сказав только, что он встретил Адама на нижнем небе, а Ибрахима – на шестом». 
Анас сказал: 

«Когда Джибрил с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, 

 проходили мимо Идриса, (Идрис) сказал: “Добро пожаловать праведному пророку 

 и праведному брату!”»(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 

 «Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: “Это Идрис”. Потом я прошёл мимо Мусы, 

который сказал: “Добро пожаловать праведному пророку и праведному брату! 

” Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: “Это Муса”. Потом я прошёл мимо ‘Исы, 

который сказал: “Добро пожаловать праведному брату и праведному пророку! 

” Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: “Это ‘Иса”. 

َقاَل: َمْرحًبا ِبالنَِّب ِّ الصَّاِلِح َوااْلْبِن الصَّاِلِح، قُـْلُت: َمْن َهَذا؟ َقاَل: َهذَ » «ا ِإبْـَراِهيمثُمَّ َمَرْرُت ِبِإبْـَراِهيَم فـَ  

Затем я прошёл мимо Ибрахима, который сказал: “Добро пожаловать праведному пророку и 

праведному сыну!” Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: 

 “Это Ибрахим, да благословит его Аллах и приветствует ”». 

 
(Ибн Шихаб) сообщил, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими,  

и Абу Хабба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, передавали,  
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

ًوى َأْسَمُع ِفيِه َصرِيَف اْْلَْقاَلم»  «ثُمَّ ُعِرَج ِب  َحتَّى َظَهْرُت ِلُمْستـَ  

 «А затем (Джибрил) вознёсся со мной так высоко, что я услышал скрип перьев». 

 
Ибн Хазм и Анас бин Малик передали,  

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

َرَجْعُت ِبَذِلَك َحتَّى َمَرْرُت َعَلى ُموَسى َعَلْيِه » َفَرَض اهلُل َعَلى أُمَِّت  َخْمِسيَن َصاَلًة، فـَ َقاَل:فـَ السَّاَلُم، فـَ  
َرَض َخْمِسيَن َصاَلًة، َقاَل ُموَسى: َفارِْجْع ِإَلى رَبَِّك َفِإنَّ أُمََّتكَ   َرَض اهلُل َعَلى أُمَِّتَك؟ قُـْلُت: فـَ َما فـَ  

َقالَ   َرَجْعُت ِإَلى ُموَسى، قُـْلُت: َوَضَع َشْطَرَها، فـَ َوَضَع َشْطَرَها، فـَ َرَجْعُت فـَ : ال ُتِطيُق َذِلَك، فـَ  
َقاَل:ارْجِ  َرَجْعُت ِإَلْىِه فـَ َوَضَع َشْطَرَها، فـَ َرَجْعُت فـَ ْع ِإَلى رَبِّكَ ارِْجْع ِإَلى رَبَِّك، َفِإنَّ أُمََّتَك ال ُتِطيُق َذِلَك، فـَ  

ٌَ َوِهَ  َخْمُسوَن ال يـَُبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ، فَـ   َقاَل: ِهَ  َخْم َراَجْعتُُه فـَ َرَجْعُت َفِإنَّ أُمََّتَك ال ُتِطيُق َذِلَك، فـَ  
ْيُت ِمْن رَبِّ ، ثُمَّ اْنَطَلَق ِب  َحتَّى انْـتـََهى َقاَل: ارِْجْع ِإَلى رَبَِّك، قُـْلُت: َقِد اْسَتْحيـَ ِإَلى ِسْدَرِة  ِإَلى ُموَسى فـَ  

َها َأْلَواٌن ال َأْدِري َماِاهَ ، ثُمَّ أُْدِخْلُت اْلَجنََّة، َفِإَذا ِفيَها َحَباِئُل اللُّْؤُلِؤ، وَ  َغِشيـَ َهى فـَ «ِإَذا تُـَرابـَُها اْلِمْسكاْلُمْنتـَ  

«И Аллах вменил в обязанность (членам) моей общины совершение пятидесяти молитв 

(ежедневно), а когда на обратном пути с этим велением я проходил мимо Мусы, он спросил: 

“Какие обязанности Аллах возложил через тебя на (членов) твоей общины? 

” Я ответил: “Он обязал (их совершать ежедневно по) пятьдесят молитв”.  

(Муса) сказал: “Возвращайся к твоему Господу, ибо, поистине, община твоя не вынесет 

этого!” Я снова обратился (к Нему), и Он уменьшил (это количество) наполовину, 

 а потом я вернулся к Мусе и сказал ему: “Он уменьшил это количество наполовину”. (Муса) 

сказал: “Обратись к твоему Господу снова, ибо, поистине, община твоя  
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не вынесет этого!” Я снова обратился (к Нему), и Он уменьшил (это количество) наполовину, 

а потом я вернулся к Мусе. Он сказал: “Возвращайся к твоему Господу снова, ибо, поистине, 

община твоя не вынесет этого!” — и я снова обратился к (Аллаху), Который сказал: “(В 

мире дольнем будет) пять, а (здесь) — пятьдесят, 

 ибо слово Моё неизменно!” И я вернулся к Мусе, который сказал: “Обратись к твоему 

Господу!” — однако я сказал: “Мне стыдно перед моим Господом!” Потом (Джибрил) повёл 

меня дальше, приведя к лотосу крайнего предела, цвета которого не поддаются описанию, а 

потом я был введён в рай, где увидел ожерелья из жемчуга и землю из мускуса». (Бухари 349, 

«Книга Хаджа»1633, «Книга пророков» 3342)  
Муслим также приводит этот хадис. 

 
Имам Ахмад передаёт, что Абдулла ибн Шакик сказал: «Я сказал Абу Зарру: “Если бы я видел 

посланника Аллаха, то я спросил бы у него”. Абу Зарр сказал: “Что бы ты спросил у него?” 

Абдулла ответил: “Я просил бы его, видел ли он своего Господа?”  Абу Зарр сказал: “Я спросил 

его об этом, и он ответил: «َقْد رََأيْـتُهُ نُورًا، َأنَّى َأرَاه»  

«Я Его видел, как свет, как я могу Его видеть?»  Это вариант от Ахмада (5/147) 
 

Имам Муслим передаёт другой вариант хадиса: Абдулла ибн Шакик передал, что Абу Зарр сказал: 
«Я спросил у посланника Аллаха: «Видел ли ты своего Господа?» Он ответил: 

«نُوٌر َأنَّى َأرَاه»  «Свет, как я могу Его увидеть?»  (Муслим 178) в другом варианте: 

Абдулла ибн Шакик сказал: «Я сказал Абу Зарру: 

 «Если бы я видел посланника Аллаха, то я спросил бы у него». Абу Зарр сказал: 
 «Что бы ты спросил у него?» Абдулла ответил: «Я просил бы его, видел ли он своего Господа?»  

Абу Зарр сказал: «Я спросил его об этом, и он ответил: 

«رََأْيُت نُورًا»  «Я видел Свет». 

 
Имам Ахмад передаёт, что Джабир ибн Абдулла слышал, как посланник Аллаха сказал: 

بـَْتِن  قـَُرْيٌش ِحيَن ُأْسرَِي ِب  ِإَلى بـَْيِت الَْمْقِدِس، قُْمُت ِف  اْلِحْجِر َفَجَلى اهللُ ِل  بـَْيَت الْمَ » «ِه َوأَنَا أَنُْظُر ِإلَْيهْقِدِس، فَطَِفْقُت ُأْخِبرُُهْم َعْن ديَاتِ لَمَّا َكذَّ  

«Когда курайшиты обвинили меня во лжи по поводу моего ночного путешествия в 

Иерусалим, я встал в своей комнате, и Аллах представил передо мной Иерусалим.  

И я поспешил сообщить им его описание, как будто я смотрю на Него (Иерусалим)». (Бухари 
3886, Муслим 170) 

 
Согласно аль-Байхаки ибн Шихаб сказал, что Абу Салама ибн Абдур-Рахман сказал: 

 Люди пошли к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и сказали ему: «Что с твоим приятелем, о 

Абу Бакр! Он утверждает, что пришёл в эту ночь в Священный дом в Иерусалиме, помолился в 
нем и вернулся в Мекку!» Абу Бакр им сказал: «Он действительно так сказал?»  Они сказали: 

«Да». Абу Бакр сказал: «Ей-богу, если он это сказал, то это правда». Они сказали: «Ты 

действительно веришь, что он за одну ночь слетал в Шам и вернулся в Мекку?» Он ответил: «Ей -
богу, он сообщает мне, что весть приходит к нему от Аллаха с неба на землю в час ночной или 

дневной, так я верю ему. А это ещё больше,  
чем то, что вас удивляет». Абу Салама сказал, что с тех пор Абу Бакра стали называть словом «ас-

Сиддик», т. е. Правдивейший». (Далаиль аль-Байхаки 2/359) 

 
Хадисы от Абдуллы ибн Аббаса: 

 
Имам Ахмад передаёт, что ибн Аббас сказал: «В ночь, когда посланник Аллаха  

(Да благословит его Аллах и приветствует!)  совершил перенесение в Иерусалим, он был введён в 

рай. В одной из его частей он услышал звук. Он спросил у Джибриля:  
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«О, Джибриль, что это?» На что Джибриль ответил ему: «Это Билял Муэдзин».  
Когда пророк вернулся к людям, он (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

َلَح ِباَلٌل، رََأْيُت َلهُ َكَذا وََكَذا» «َقْد َأفـْ  «Успешен Билял, я его видел там-то так-то». 

Далее он (ибн Аббас) рассказывал: «Его встретил Муса (Мир ему!) и поприветствовал его,  
и сказал: «Добро пожаловать неграмотному пророку!» Это был смуглый высокий человек со 

спадающими ниже ушей (или выше ушей) волосами. Посланник Аллаха (Да благословит его 
Аллах и приветствует!)  спросил у Джибриля: «Кто это?» Он ответил: «Это Муса».  

Затем он пошёл дальше, и его встретил Иса (Мир ему!) и поприветствовал его.  
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!)  спросил: «О, Джибриль, кто это?»  Он 

ответил: «Это Иса». Затем он пошёл дальше и встретил почтенного старца, который 

поприветствовал его. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!)  спросил:  
«О, Джибриль, кто это?» Тот ответил: «Это твой предок Ибрахим». Затем он увидел ад, 

 и людей в нём, поедающих падаль. Он спросил у Джибриля: «Кто они?» Тот ответил:  
«Это люди, поедавшие людскую плоть (т.е. злословили)». Затем он увидел человека ярко-красного 

и тёмно-синего цвета, и спросил: «О, Джибриль, кто это?» Тот ответил:  

«Это тот, кто зарезал верблюдицу (т.е. верблюдицу пророка Салиха)». Когда посланник Аллаха 
(Да благословит его Аллах и приветствует!)  вернулся в мечеть аль-Акса, то встал на молитву, и 

все пророки собрались, встали за ним и совершили молитву. Когда он закончил, ему поднесли две 
чаши, одну справа, другую слева. В одной молоко, а в другой – вино.  

Он выбрал молоко, и тот, кто поднёс ему эти чаши сказал ему: «Ты выбрал фитру (природное 

естество)». (Ахмад 1/257, цепочка достоверна, но хадиса нет в двух Сахихах). 
 

Имам Ахмад также передаёт, что ибн Аббас рассказывал: «Когда посланника Аллаха  
(Да благословит его Аллах и приветствует!)  забрали в ночное путешествие в Иерусалим,  

и в ту же ночь вернулся домой, он рассказал людям об описании Иерусалима, а также сообщил об 

их караване. Но люди сказали: «Мы не верим в то, что говорит Мухаммад,  
и некоторые, кто уверовал ранее, отступились от веры. Позднее Аллах уничтожил их вместе с Абу 

Джахлем. Абу Джахль же сказал тогда: «Мухаммад пугает нас деревом Заккум, принесите 
немного хлеба и фиников, давайте покушаем плоды Заккума».  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!)  также видел Джаджала в его истинном 

обличие, а не во сне. Он также видел пророков: Мусу, Ису и Ибрахима. Когда посланника Аллаха 
(Да благословит его Аллах и приветствует!)  спрашивали о Джаджале, он сказал: 

ْيِه َقاِئَمةٌ َكَأنَـَّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ، َكَأنَّ َشْعَر رَْأِسهِ » نـَ   َأْغَصاُن َشَجَرٍة، رََأيْـتُهُ َفيَلَمانًِيا َأْقَمَر ِهَجانًا، ِإْحَدى َعيـْ

  ُموَسى َورََأْيُت ِعيَسى َعَلْيِه السَّاَلُم )شابًّا( َأبْـَيَض، َجْعَد الرَّْأِس َحِديَد اْلَبَصِر، َوُمَبطََّن اْلَخْلِق، َورََأْيتُ 

َلْم َأْنظُْر ِإَلىَعَلْيِه السَّاَلُم َأْسَحَم دَدَم، َكِثيَر الشَّْعِر، َشِديَد اْلَخْلِق، َوَنَظْرُت ِإَلى ِإبْـَراِهيَم َعَلْيِه السَّاَل  ُم فـَ  

«ُت َعَلْيهِإْرٍب ِمْنُه ِإالَّ َنَظْرُت ِإَلْيِه ِمنِّ  َحتَّى َكَأنَُّه َصاِحُبُكْم، َقاَل ِجْبرِيُل: َسلِّْم َعَلى َأِبيَك، َفَسلَّمْ    

«Я видел высокого большого человека с белым лицом. Один его глаз похож на сверкающую 

звезду. Волосы его подобны ветвям дерева. Я видел также Ису (мир ему), 

 с белым лицом, вьющимися волосами, пристальным взглядом и хорошо сложенным телом. Я 

видел Мусу со смуглым цветом кожи, волосатого, сильно сложенным телом. Когда я видел 

Ибрахима, то я не видел никого, более похожего на меня.  

Будто бы это ваш товарищ (т.е. я)». Джибриль же (Мир ему!) сказал мне:  

«Поприветствуй своего предка, я поприветствовал его». (Ахмад 1/374, Насаи 11283, 11284).  
 Хадис также приводится у Насаи как хадис от Абу Зайда Сабита ибн Язида,  

а тот от Хилала, он же ибн Хиббан, с достоверным иснадом. 
 

Аль-Байхаки передаёт, что Абу аль-Алия сказал: «Кузен вашего пророка Абдулла ибн Аббас 

сказал: «Сказал посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!): 
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َلَة » ُأْسِرَي ِب  ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن رَُجاًل ُطَواال َجْعًدا، َكَأنَُّه ِمْن رَِجاِل َشُنوَءَة، رََأْيُت َليـْ  

َياِض َسْبَط الرَّأس «َورََأْيُت ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َعَلْيِه السَّاَلُم َمْربُوَع اْلَخْلِق ِإَلى اْلُحْمَرِة َواْلبـَ  

«В ночь моего перенесения я видел Мусу ибн Имрана – высокого, кучерявого человека, будто бы 

это человек из племени Шану’а. я также видел Ису ибн Марьяма (мир ему), среднего роста, 

румяного цвета лица, с прямыми волосами». Ему также показали Малика – адского 
привратника, а также Даджала в числе знамений, которые Аллах показал ему». 

  

Аллах сказал: ﴾َفاَل َتُكن ِفى ِمْريٍَة مِّن لَِّقآئِِه﴿ «и не сомневайся во встрече с ним». (32:23)  

Катада считал, что речь идёт о встрече посланника Аллаха с Мусой (мир ему). 

ِإْسَرِءيَل﴾﴿َوَجَعْلَناُه ُهًدى لَِّبِنى   «Мы сделали его (Писание) верным руководством для сынов 

Исраила». (32:23) Катада сказал: «Аллах сделал Мусу руководством для сынов Израилевых». 
Муслим приводит этот хадис в своём «Сахихе».  

Бухари и Муслим приводят этот хадис в сокращённой форме от Катады. 

 
Имам Ахмад передаёт от ибн Аббаса, что посланник Аллаха  

(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َلَة ُأْسِرَي ِب ، َفَأْصَبْحُت ِبَمكََّة َفِظْعُت َوَعَرْفُت َأنَّ النَّاَس ُمَكذِِّب » «َلمَّا َكاَن َليـْ  

«После того, как меня переносили ночью (в Иерусалим), я проснулся утром  

в Мекке и был опечален новостью, что люди обвиняют меня во лжи». (Ахмад 1/309)  

Он сел подальше от людей, опечаленный. Мимо него проходил враг Аллаха Абу Джахль,  
сел рядом с ними и издевательски спросил: «Что-нибудь случилось?».  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: 

«نَـَعم»  «Да». Тот спросил: «И что же это было?». 

 Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: 

َلة» «ِإنِّ  ُأْسِرَي ِب  اللَّيـْ  «Меня перенесли сегодня ночью». Тот спросил: «И куда же?»  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: 

«ِإَلى بَـْيِت اْلَمْقِدس»  «В Иерусалим». Тот спросил: «А утром ты оказался среди нас?» Посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«نَـَعم»  «Да». Абу Джахль не пожелал обвинять его во лжи без свидетелей, боясь, что тот начнёт 

отрицать свои слова. Он решил позвать народ, и сказал посланнику Аллаха: «Если я позову народ, 
скажешь ли ты им то же, что сказал мне?» посланник Аллаха  

(Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: «نَـَعم»  «Да».  

Абу Джахль воззвал: «О, племя Бану Ка’б бен Лу’а» и тогда народ стал вставать со своих мест и 

присоединяться к ним. Абу Джахль сказал: «Расскажи народу то, что ты рассказал мне». 
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َلة» «ِإنِّ  ُأْسِرَي ِب  اللَّيـْ  «Меня перенесли сегодня ночью». Те спросили: «И куда же?»  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: 

«ِإَلى بَـْيِت اْلَمْقِدس»  «В Иерусалим». Те спросили: «А утром ты оказался среди нас?» Посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«نَـَعم»  «Да». И тут кто-то стал хлопать в ладоши, кто-то взялся за голову, 

 удивляясь такой «лжи». Затем они сказали: «Можешь ли ты описать нам Иерусалим?  
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Ведь среди нас есть, кто ездил туда и видел это место».  
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) рассказывал: 

ََ َعَل َّ بَـْعُض النـَّْعِت َقاَل َفِج َء ِباْلَمْسِجِد َوَأنَا َأْنظُُر ِإَلْيِه َحتَّى » ُوِضَع ُدوَن َداِر ُعَقيٍل َأْو ِعَقاٍل َفَما زِْلُت َأنْـَعُت َحتَّى اْلَتَب
َقاَل اْلَقْوُم: َأمَّا النـَّعْ  َعتُّهُ َوَأنَا َأْنظُُر ِإَلْيِه َقاَل وََكاَن َمَع َهَذا نَـْعٌت َلْم َأْحَفْظُه َقاَل فـَ نـَ َواهلِل َلَقْد َأَصاَب ِفيهفـَ «ُت فـَ  

«И продолжал описывать Иерусалим до тех пор, пока не стал сомневаться насчёт 

некоторых деталей. И тогда передо мной была представлена мечеть (аль-Акса) так близко, 

что я мог разглядывать её ближе дома Укайля или Икаля. Я описывал её, смотря на её 

детали. Причём эти детали я просто не мог бы запомнить. И тогда  

люди сказали: «Клянёмся Аллахом, что касается деталей, то он верно их описал».  

(Ан-Насаи 11285, аль-Байхаки «Далаил 2/363). 
 

Аль-Хафиз Абу Бакр аль-Байхаки передаёт, что Абдулла ибн Мас’уд сказал: 
 «Когда посланник Аллаха был перенесён ночью, он дошёл до «Сидратуль-Мунтаха»  

(Лотос крайнего предела), и это на шестом небе. Всё, что идёт вверх, останавливается здесь,  

и всё, что спускается сверху, останавливается здесь, пока это не возьмут дальше: 

ْدَرَة َما يَـْغَشى ﴾   .Лотос покрыло то, что его покрыло». (53:16)» ﴿ِإْذ يَـْغَشى السِّ

Ибн Мас’уд сказал, что он покрыт бабочками из золота. Там посланнику Аллаха  
(Да благословит его Аллах и приветствует!) было вменено в обязанность пять ежедневных молитв. 

Там были даны два последних аята суры «аль-Бакара», и там же были прощены большие грехи 
тех, кто не приобщал к Аллаху сотоварищей».  

(аль-Байхаки «Далаил 2/373, Муслим 173) 

 
Аль-Бухари и Муслим приводят в своих «Сахихах» хадис от Абу Хурайры,  

в котором посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َعَتُه، َفِإَذا َرُجٌل َحِسْبُتهُ َقاَل ُمْضَطرٌِب َرِجُل الرَّْأسِ » ن َ ََلُم ف َ َكَأنَّهُ ِمْن رَِجاِل َشنُوَءَة، َقاَل:   ِحَْي أُْسرَِي ِب، َلِقيُت ُموَسى َعَليِه السَّ
َعَتُه النَِّبيُّصلى اهلل عليه وسّلم َقاَل رَبْ َعٌة َأْْحَرُ  ن َ َا َخرََج ِمْن ِدميَاٍس يَ ْعِِن َْحَّاًما، َقاَل َوَلِقيُت ِإبْ رَاِهيَم َوأَنَا َأْشَبهُ   َوَلِقيُت ِعيَسى ف َ َكَأَّنَّ

، َفِقيَل ِل: ، َفَأَخْذُت اللَََّبَ َفَشرِْبتُ َوَلِدِه ِبِه، َقاَل: َوأُتِيُت ِبِإنَاَءْيِن ِف َأَحِدِِهَا َلََبٌ َوِف اْْلَخِر ََخٌْر، ِقيَل ِل: ُخْذ أَي َُّهَما ِشْئتَ 
«ُهِديَت اْلِفْطرََة أَْو َأَصْبَت اْلِفْطرََة أََما ِإنََّك َلْو َأَخْذَت اْلَْْمَر َغَوْت أُمَُّتك  

«Когда я был перенесён ночью, я встретил Мусу» - затем он стал описывать его, как я думаю, 
что он: «человек с курчавыми волосами, похожий на людей из племени Шану’а. Затем я 

встретил Ису…» и пророк описал его человеком среднего роста с румяным цветом лица, будто 
бы он только что искупался. – «Затем я встретил Ибрахима, - я самый похожий на него из его 

потомков». Он сказал: «Мне было дано два сосуда, в одном из них молоко, а в другом – вино. И 

было сказано мне: «Возьми какой пожелаешь из них». Я выбрал молоко и выпил. Мне было 

сказано: «Ты был наставлен на фитру (природное естество) или ты постиг фитру. Если бы 

ты взял вино, то твоя Умма сбилась бы». Хадис приводится в двух «Сахихах» (Бухари 4709, 
Муслим 168, 2008). 

 

В варианте от Муслима Абу Хурайра передаёт,  
что посланник (Да благословит его Аллах и приветствует!) Аллаха сказал: 

َها، َلَقْد رََأيْـتُِن  ِف  اْلِحْجِر َوقُـَرْيشٌ » َتْسَألُِن  َعْن َمْسَراَي،َفَسَأُلوِن  َعْن َأْشَياَء ِمْن بَـْيِت اْلَمْقِدِس َلْم أُثِْبتـْ  

َعهُ اهللُ ِإل َّ َأْنظُُر ِإَلْيِه َما َسَأُلوِن  َعْن َشْ ٍء ِإالَّ   َرفـَ َلُه َقطُّ، فـَ   َأنْـَبْأتُـُهْم ِبِه،َفُكرِْبُت )ُكْربًَة( َما ُكرِْبُت ِمثـْ

ِل َشُنوَءَة،َأيْـتُِن  ِف  َجَماَعٍة ِمَن اْْلَنِْبَياِء، َوِإَذا ُموَسى َقاِئٌم يَُصلِّ ، َوِإَذا ُهَو رَُجٌل َجْعٌد َكَأنَُّه ِمْن رَِجاَوَقْد رَ    
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ًها ِبِه َعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثـََّقِف ُّ،  َرُب النَّاِس َشبـَ َوِإَذا ِإبْـَراِهيُم  َوِإَذا ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقاِئٌم يَُصلِّ  َأقـْ  

َلمَّا فَـ  ًها ِبِه َصاِحُبُكْم يَـْعِن  نَـْفَسُه َفَحاَنِت الصَّاَلُة َفَأَمْمتُـُهْم، فـَ َرُب النَّاِس َشبـَ َرْغُت َقاِئٌم يَُصلِّ  َأقـْ  

َفتُّ ِإلَ  ُد َهَذا َماِلُك َخاِزُن َجَهنََّم، )َفَسلِّْم َعَلْيِه( َفاْلتـَ َبَدَأِن  ِبالسَّاَلمَقاَل َقاِئٌل: يَا ُمَحمَّ «ْيِه فـَ  

«Я помню как я был в аль-Хиджре, и курайшиты спрашивали меня о моём ночном 

путешествии. Они спрашивали меня о деталях Иерусалима, о которых я не был уверен.  

Я был опечален так, как я никогда не был опечален. И Аллах предствил передо мной его 

(Иерусалим), и я рассказал им о нём. Я видел себя в собрании пророков. Вот Муса молится 

стоя. Это кучерявый человек, похожий на людей из племени Шану’а.  

Вот молится Иса ибн Марьям, самый похожий из людей на него – Урва ибн Мас’уд  

ас-Сакафи. Вот Ибрахим молится стоя, а самый похожий на него – ваш приятель  
(т.е. подразумевает самого себя). Наступила время молится, и я встал имамом для них.  

Когда я завершил, кто-то сказал мне: “О, Мухаммад, это Малик – хранитель Ада, 

поприветствуй же его”. Я обернулся к нему, и он поприветствовал меня первым». 

 

Муса бен Укба передаёт от Зухри,что ночное перенесение произошло за год  
до хиджры. Это также мнение Урвы. Ас-Судди сказал, что это произошло  

за шестнадцать месяцев до хиджры.  
 

Правильно считать, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) был  
перенесён наяву, а не во сне, и что он перенёсся из Мекки в Иерусалим верхом на аль-Бураке. 

Когда он достиг ворот Храма, он привязал аль-Бурака к двери и вошёл в Храм. Помолился там два 

рака’ата. Затем Ми’радж был спущен к нему – это лестница со ступенями, по которой он поднялся 
на первое небо, а затем на остальные из семи небес.  

На каждом небе его встречали самые почётные его обитатели. Он поприветствовал пророков на 
небесах, каждого на своём уровне небес, в зависимости от его степени. Он проходил мимо Мусы – 

собеседника Аллаха на шестом небе, и мимо Ибрахима – любимца Аллаха на седьмом небе. Он 

прошёл мимо их уровней, да благословит Аллах их обоих и приветствует  
и всех остальных пророков. Затем он достиг уровня, где слышен шелест перьев, которые 

записывают предопределение того, что будет. Он также видел «Сидрат аль-Мунтаха»  
(Лотос крайнего предела), который окутан по повелению Аллаха Величием – золотыми бабочками 

разных цветов, и ангелами. Он также увидел там Джибриля в его истинном обличии с 

шестьюстами крыльями. Он видел зелёную перину, затмившую горизонт, а также «Байт аль-
Ма’мур» (мечеть для ангелов) и Ибрахима – любимца Аллаха, строителя земной Каабы, 

прислонившегося спиной к «Байт аль-Ма’мур». Т.к. это небесная Кааба, в которую входит по 
семьдесят тысяч ангелов в день, поклоняются там, а затем выходят и не возвращаются до Судного 
дня. Он также видел Рай и Ад, и там же ему был вменён пятидесятикратный намаз. Затем он был 

облегчен до пятикратного по милости и снисходительности Аллаха к Своим рабам. И это 
указывает на достоинство и величие молитвы. Затем он спустился в Иерусалим, и вместе с ним 

спустились пророки.  
Он помолился с ними, когда настало время молитвы. Скорее всего, это была утренняя молитва. 

Некоторые люди считают, что молитва была на небесах, но из пересказов ясно, что это был 

Иерусалим. В некоторых вариантах говорится, что молитва была тогда, когда он вошёл в Храм, но 
скорее всего это было после его возвращения с небес, т.к. когда он, проходил мимо их уровней, он 

спрашивал о каждом из них у Джибриля, кто они, и тот сообщал о каждом.  И это более 
подобающе, т.к. он был призван первым делом встретиться  

с Божественным Присутствием, чтобы получить там обязательства для Уммы, что пожелал Аллах. 

Затем, когда он освободился от того, что требовалось от него, он собрался со своими братьями 
пророками, а затем был удостоен и уполномочен быть имамом среди них по указанию Джибриля. 

Затем он снова вернулся в Мекку верхом на аль-Бураке и помылся. Аллах знает лучше. 
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А то, что ему предоставили чаши с молоком и мёдом, с молоком и вином, с молоком и водой, или 
всё это вместе, то сообщается, что это было в Иерусалиме, также сообщается, что это было на 

небесах. Возможно, было и там и там как гостеприимство для пришедшего.  

Аллах знает лучше. 
 

Также есть разногласия по поводу того, был ли пророк перенесён телом и душой, или только 
телом? Скорее всего, что телом и душой и наяву, а не во сне. доказательством служит аят: 

ْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد االٌّْقَصى الَِّذى بَارَْكَنا َحْوَلُه﴾﴿ُسْبَحاَن الَِّذى َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن اْلمَ   

«Славен Тот, Кто перенёс Своего раба ночью из мечети заповедной в мечеть 

отдалённейшую, вокруг которой Мы благословили» – прославление Аллаха бывает при 

великих делах, а не при незначительных. И этому делу не придавалось бы такого великого 
значения. Курайшиты не спешили бы обвинять его во лжи, и не отступилась бы от веры часть тех, 

кто якобы принял Ислам. И потом слово:  ( َِعْبد) «раб» подразумевает совокупность тела и души. 

Аллах сказал: ﴾َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل﴿ «перенёс Своего раба ночью». 

А также: ﴾َنًة لِّلنَّاِس   Мы сделали показанное тебе видение» ﴿َوَما َجَعْلَنا الرُّْءيَا الَِّتى َأرَيْـَنـَك ِإالَّ ِفتـْ

и дерево, проклятое в Коране, искушением для людей». (17:60) Ибн Аббас сказал, 
 что видение было увидено посланником Аллаха воочию в ночь перенесения,  

а проклятое дерево – это дерево Заккум. Это передал аль-Бухари (4716). 

Аллах также сказал: ﴾ َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى﴿ «его взор не уклонился в сторону (вправо или 

влево) и не излишествовал (от того, что ему было велено)». (53:17) - взор это качество тела, а 
не души. Потом он был перенесён верхом на аль-Бураке, это яркое белое животное.  

И это тоже доказывает физическое путешествие, т.к. душа не нуждается в транспортировке. Аллах 

знает лучше. 

 
В своей книге «Далаиль ан-Нубавват» Хафиз Абу Ну’айм аль-Исбахани передаёт  

от Ибн Умара аль-Вакиди, что Мухаммад ибн Ка’б аль-Курази рассказывал, что посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует!) послал Дахью ибн Халифу к римскому императору. 
Содержание рассказа указывает на незаурядный ум Кесаря. По этому случаю он созвал купцов из 
Шама. К нему привели Абу Суфьяна Сахра ибн Харба, и император расспросил его о вопросах, 

которые описал аль-Бухари и Муслим, которые мы приведём позже. Абу Суфьян стал отрицать, 
рассказывать пренебрежительно и умалять дело посланника Аллаха перед императором. Абу 

Суфьян сам рассказывал позже, что он хотел бы опустить посланника Аллаха в глазах императора, 
но боялся, что если его поймают на хотя бы на мелкой лжи, то не поверят и всему остальному 

рассказу. Он рассказывал: «Я не сразу вспомнил про ночное путешествие, и сказал императору: 

“О, царь, я тебе расскажу кое-что, из чего ты поймёшь, что он лжец”. Император сказал: “И что же 
это?” Я сказал: “Он говорит, что в одну ночь он вышел из нашей земли – земли аль-Харам, пришёл 

в ваш Храм, т.е. в храм в Илии, а затем вернулся в ту же ночь к нам обратно до утра”. Рядом с 
императором стоял патриарх Илии (область в Палестине), он сказал императору: “Я знал об этом в 

ту ночь”. Император вопрошающе посмотрел на патриарха, и спросил: “И что же ты узнал об 

этом?” Тот сказал: “Обычно я не ложился спать, пока не запирал все двери Храма. В ту ночь я 
закрыл все двери, кроме одной, которую я не смог закрыть. Я позвал на помощь всех работников, 

но мы не смогли сдвинуть с места эту дверь, будто бы мы пытались сдвинуть гору. Тогда я позвал 
плотников, они осмотрели дверь и сказали, что на дверь упала перемычка и часть постройки и 

сказали: “Мы не сможем переместить её до утра, пока не станет видно, в чём проблема”. Я 

вернулся, оставив две двери открытыми. Утром я пришёл посмотреть двери, и увидел, что в 
угловом камне проделано отверстие и видны следы верхового животного, топтавшегося там. И я 

сказал своим товарищам: “Эта дверь осталась открытой прошлой ночью не иначе, как для 
пророка, который молился в Храме”». 



16 
 

 Затем передатчик упомянул весь хадис. 
 

В своей книге «ат-Танвир фи мавлид сирадж аль-мунир» аль-Хафиз Абу аль-Хаттаб Умар ибн 

Дахья упомянул хадис от Анаса о ночном путешествии в Иерусалим, а затем сказал: «Пересказы 
хадиса о ночном путешествии достигли уровня «Мутаватир» (Неоспоримый по достоверности). 

Они были переданы Умаром ибн аль-Хаттабом, Али, ибн Мас’удом, Абу Зарром, Маликом ибн 
Са‘са‘а, Абу Хурайрой, Абу Са’идом, ибн Аббасом, Шиддадом ибн Аусом, Убай ибн Ка’бом, 

Абдур-Рахманом ибн Курзом, Абу Хибба, Абу Лейла аль-Ансари, Абдуллой ибн Амром, 

Джабиром, Хузейфой, Бурайдой, Абу Айубом, Абу Умамой, Самурой ибн Джундобом, Абу аль-
Хамра, Сухайбом ар-Руми, Умм Хани, Аишой и Асмой – дочерями Абу Бакра ас-Сыддыка (да 

будет Аллах доволен ими всеми). Кто пересказал хадис полностью, кто-то передал частично, что 
приводится в сборниках. И если даже некоторые пересказы не достигают уровня достоверности, 

все мусульмане единогласны в его правдивости, и сомневаются в нём только еретики и 

безбожники: 

َوِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكـِفُروَن ﴾  ﴿يُرِيُدوَن ِلُيْطِفُئوْا نُوَر اللَِّه ِبَأفـْ

«Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами,  

но Аллах сохранит Свой свет, даже если это ненавистно неверующим». (61:8) 

 
Аллах Всевышний сказал далее: 

 

تَِّخُذوْا ِمن ُدوِنى وَِكياًل  َنآ ُموَسى اْلِكَتـَب َوَجَعْلَناُه ُهًدى لَِّبِنى ِإْسَرِءيَل َأالَّ تـَ يـْ  َوَءاتـَ
(2) И Мы даровали Мусе писание и сделали его руководством для сынов Исраила: 

 "Не берите себе кроме Меня покровителя. 

 ُذرِّيََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكورًا 
(3) О, потомство тех, кого Мы носили вместе с Нухом; 

 поистине, он был рабом благодарным!" 

 

После рассказа о ночном путешествии Своего раба и посланника Мухаммада (Да благословит его 
Аллах и приветствует!), Всевышний Аллах продолжил упоминанием о Мусе (Мир ему!) – Его 

раба, посланника и собеседника. Всевышний Аллах часто упоминает, сравнивает Мухаммада и 
Мусу (Мир им от Аллаха обоим!). А также часто упоминает Тору  

и Коран вместе. Поэтому здесь после упоминания о ночном путешествии Он сказал: 

َنآ ُموَسى اْلِكَتـَب﴾ يـْ  ;И Мы даровали Мусе писание» – т.е. Таурат (Тору)» ﴿َوَءاتـَ

 ;и сделали его» – т.е. Писание» ﴿َوَجَعْلَناُه﴾

 ;руководством» – т.е. указателем» ﴿ُهًدى﴾

تَِّخُذوْا﴾   .для сынов Исраила: "Не берите себе "» – т.е» ﴿لَِّبِنى ِإْسَرِءيَل َأالَّ تـَ

чтобы они не брали; ﴿ِمن ُدوِنى وَِكياًل﴾    «кроме Меня покровителя» – защитника,  

помощника и божества кроме Меня (Аллаха) . Т.к. Всевышний Аллах посылал всех пророков, 

чтобы те поклонялись только Ему Одному без сотоварищей. 
 

 потомство тех, кого Мы носили вместе с Нухом» – здесь скрыта частица» ﴿ُذرِّيََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح﴾

обращения «О», т.е. «О, потомство тех, кого Мы носили вместе с Нухом».  

Здесь напоминание о благе спасения. Иными словами: «О, отпрыски тех,  
 кого Мы спасли и носили с Нухом, уподобьтесь своему предку; 
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ا﴾﴿ِإنَّهُ َكاَن َعْبًدا َشُكورً   «поистине, он был рабом благодарным!» – и вы также вспоминайте, что Я 

послал вам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. 

 
Имам Ахмад передаёт от Анаса ибн Малика,  

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َها ِإنَّ » َيْحَمَد اهلَل َعَليـْ ْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن يَْأُكَل اْْلَْكَلَة َأْو َيْشَرَب الشَّْربََة فـَ «اهلَل َليـَ  

«Поистине Всевышний Аллах доволен рабом, когда тот ест что-нибудь или пьёт что-

нибудь, и благодарит за это Аллаха». (Ахмад 3/17, Муслим 2734, Тирмизи 1816) 

По этой теме аль-Бухари приводит хадис от Абу Хурайры,  
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

«َأنَا َسيُِّد َوَلِد دَدَم يَـْوَم اْلِقَياَمة»  «Я господин сынов Адама в Судный день», затем он приводит полный 

текст хадиса, где пророк (Да благословит его Аллах и приветствует продолжил: 

ََ اهلُل َعبْ » «َنا ِإَلى َربِّكًدا َشُكوًرا، َفاْشَفْع َلفَـَيْأتُوَن نُوًحا فَـيَـُقولُوَن: يَا نُوُح ِإنََّك َأْنَت َأوَُّل الرُُّسِل ِإَلى َأْهِل اْْلَْرِض، َوَقْد َسمَّا  

«Они придут к Нуху, и скажут: “О, Нух, поистине, ты первый из посланников к жителям 

Земли. Аллах назвал тебя благодарным рабом. Заступись же за нас перед своим Господом!”» 
затем приводится полный текст хадиса. (аль-Бухари 4712).  

 

Аллах сказал: 

 

ْعُلنَّ ُعُلّوًا َكِبيراً  ْيِن َوَلتـَ َنآ ِإَلى بَِنى ِإْسَرِءيَل ِفى اْلِكَتـِب َلتُـْفِسُدنَّ ِفى االٌّْرِض َمرَّتـَ  َوَقَضيـْ
(4) И постановили Мы для сынов Исраила в писании: "Совершите  

вы беззаконие на земле дважды и вознесётесь великим превознесением". 

َنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََّنآ ُأْوِلى بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخَلـَل الدِّيَاِر وَ  َكاَن َوْعًدا مَّْفُعوالً َفِإَذا َجآَء َوْعُد ُأوَلـُهَما بَـَعثـْ  

(5) И когда пришло обещание о первом из них, Мы воздвигли  

против вас рабов Наших, обладающих сильной мощью, и они проникли  

между жилищ, и было обещание исполненным. 

َر نَِفيًرا  ثُمَّ رََدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدنَـُكم ِبَأْمَوٍل َوبَِنيَن َوَجَعْلَنـُكْم َأْكثـَ
(6) Потом Мы вернули вам поворот (успеха) против них и помогли вам  

 

богатством и сынами и сделали вас более обильными в пособниках. 

َلَها َفِإَذا َجآَء َوْعُد االٌِّخَرِة   ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم الًّنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْم فـَ
ْتِبيًراِلَيُسوُءوْا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكمَ  ا َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َوِليَُتبـُِّروْا َما َعَلْوْا تـَ  

(7) Если вы творите добро, то вы творите для самих себя, а если творите зло, 

 то для себя же. А когда пришло обещание о последнем, ... чтобы они причинили зло вашим 

ликам и чтобы вошли они в храм, как вошли первый раз,  

и уничтожили бы все, над чем возвысились уничтожением. 

 َعَسى رَبُُّكْم َأن يَـْرَحَمُكْم َوِإْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكـِفرِيَن َحِصيًرا

(8) Может быть, Господь ваш помилует вас, а если вы вернётесь,  

то и Мы вернёмся и для неверных сделаем геенну тюрьмой. 

 

Всевышний Аллах сообщает, что Он постановил сынам израилевым в предыдущем  
Писании, ниспосланном к ним, что они совершат беззаконие на земле дважды и вознесутся 

великим вознесением. Т.е. будут превозноситься, притеснять людей, будут тиранами,  
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как сказал Аллах: ﴾ َنآ ِإَلْيِه َذِلَك االٌّْمَر َأنَّ َداِبَر َهـُؤآْلِء َمْقُطوٌع مُّْصِبِحيَن  ﴿َوَقَضيـْ

«Мы предрешили ему о том, что к утру все они будут уничтожены». (15:66) – т.е.  

Мы дали знать спрашивающему заранее и сообщили ему об этом. 
 

Слова Аллаха:  ﴾َفِإَذا َجآَء َوْعُد ُأوَلـُهَما﴿ «и когда пришло обещание о первом из них» – т.е. первый 

эпизод нечестия; ﴾َنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََّنآ ُأْوِلى بَْأٍس َشِديٍد  ,Мы воздвигли против вас рабов Наших» ﴿بَـَعثـْ

обладающих сильной мощью» – т.е. наслали на вас войско из Наших творений, обладающих 
сильной мощью – т.е. количеством, оружием и властью.  

 ,и они проникли между жилищ» – т.е. они овладели вашей землёй»  ﴿ َفَجاُسوْا ِخَلـَل الدِّيَاِر ﴾

вторглись в неё и прошлись по вашим жилищам, не боясь никого. 

 .«и было обещание исполненным»  ﴿ وََكاَن َوْعًدا مَّْفُعواًل﴾

 
Учёные и толкователи разошлись во мнениях по поводу того, кто же были эти обладатели мощью, 
захватившие их. Много «Исраилият» (Иудейские сказания из иудейских источников) приводится 
по этому поводу, и я решил не заполнять книгу этими рассказами. Т.к. многие из них выдуманные 

еретиками, другие возможно и достоверные, но у нас нет в них нужды, хвала Аллаху. Нам 
достаточно того, что Аллах изложил нам в этом Своём Писании, и нет нужды обращаться к более 

ранним Писаниям. Такой нужды нам не оставил Аллах и Его посланник. Аллах сообщил Своему 
посланнику, что каждый раз, когда иудеи творили нечестие и агрессию, Аллах посылал на них 
врагов, которые захватывали их страны и проникали в их дома. Таким образом, Он наказывал, 

унижал их и повергал их, хотя твой Господь не является злодеем для рабов. Ибо они восстали и 
убили много пророков и учёных.  

 
Ибн Джарир передаёт от Яхьи ибн Саида, что тот сказал: «Я слышал, как Саид ибн аль-Мусайиб 

говорил, что Навуходоносор вошёл в Шам (Древняя Сирия, включая Палестину), он разрушил 

Иерусалим. Когда он прибыл в Дамаск, там он увидел кровь, кипящую в кадиле. Он спросил у 
присутствующих: “Что это за кровь?” Ему ответили: “Мы застали наших предков на этом. Каждый 

раз, когда творилось нечестие, кровь закипала в кадиле”.  

Тогда он убил семьдесят тысяч верующих и других, и тогда кровь перестала кипеть».  
Это достоверный пересказ от Саида ибн аль-Мусайиба.  

Известно, что Навуходоносор убивал самых достойных и учёных среди них до тех пор,  
 пока не осталось никого, кто бы знал наизусть Таурат. Он пленил множество потомков пророков 

и творил многие бесчинства, упоминания о которых займёт много времени.  

И если бы нашли достоверные пересказы, или хотя бы близкие к достоверным, 
 то их можно было бы изложить и рассказать. Аллах знает лучше. 

 
Затем Всевышний Аллах сказал:  

َلَها﴾  Если вы творите добро, то вы творите для самих» ﴿ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم الًّنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْم فـَ

себя, а если творите зло, то для себя же» – т.е. во вред себе. Как сказал Аллах: 

َها﴾﴿مَّْن َعِمَل َصـِلحًا  َعَليـْ ْفِسِه َوَمْن َأَسآَء فـَ َفِلنـَ  «кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А 

кто творит зло, тот поступает во вред себе». (45:15) 

 

Аллах сказал: ﴾َفِإَذا َجآَء َوْعُد االٌِّخَرِة﴿ «А когда пришло обещание о последнем» – т.е.  

второй эпизод вашего нечестия и прихода после этого ваших врагов; 



19 
 

 чтобы они причинили зло вашим ликам» – т.е. чтобы они унизили вас и» ﴿ِلَيُسوُءوْا ُوُجوَهُكْم﴾

победили вас; ﴾َوِلَيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد﴿ «и чтобы вошли они в храм» – т.е. в Иерусалим; 

وُه َأوََّل َمرٍَّة﴾﴿َكَما َدَخلُ   «как вошли первый раз» – т.е. в тот раз, когда они прошлись между вашими 

жилищами; ﴾َوِليَُتبـُِّروْا﴿ «и уничтожили бы» – т.е. разрушили, превратили в руины; 

 ;все, над чем возвысились» – т.е. всё, что попадётся им под руку» ﴿َما َعَلْوْا﴾

ْتِبيًرا َعَسى رَبُُّكْم َأن يَـْرَحَمُكْم﴾ ﴿تـَ  «уничтожением. Может быть, Господь ваш помилует вас» – т.е. 

отведёт их от вас; ﴾َوِإْن ُعدتُّْم ُعْدنَا﴿ «а если вы вернётесь, то и Мы вернёмся» – т.е. если вы 

вернётесь к нечестию; ﴾ُعْدنَا﴿ «Мы вернёмся» – т.е. накажем вас при жизни с тем, что ещё 

приберегли для вас наказание в жизни вечной; ﴾َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكـِفرِيَن َحِصيًرا﴿ 

«и для неверных сделаем геенну тюрьмой» – т.е. охраняемым пристанищем, темницей, из 
которой не сбежать. Ибн Аббас сказал, что слово: означает тюрьму.  

Муджахид сказал, что они будут задержаны в ней. Также считали и другие. Аль-Хасан сказал: 

 означает постель из огня». Катада сказал: «Сыны израилевы вернулись к нечестию и- (َحِصير)»

агрессии, и тогда Аллах направил на них Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И 
тот брал с них подушную подать с рук, и они были унижены». 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

َوُم َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَـْعَمُلوَن الصَّـِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكِبيًراِإنَّ َهـَذا اْلُقْرَءاَن ِيْهِدى ِللَِّتى ِهَى  َأقـْ  

(9) Поистине, этот Коран ведёт к тому, что прямее, и возвещает благую весть верующим,  

которые творят благие дела, что для них - великая награда 

 

الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن ِباالٌِّخَرِة َأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذابًا َأِليًماوَأنَّ   

(10) и что тем, которые не веруют в жизнь будущую,  

Мы уготовили мучительное наказание. 

 

Всевышний Аллах восхваляет Своё великое Писание, которое Он послал Своему посланнику 
Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. И это Писание – Коран направляет на 

самый верный и самый ясный из путей; ﴾َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن﴿ «и возвещает благую весть верующим» 

– т.е. в него; ﴾الَِّذيَن يَـْعَمُلوَن الصَّـِلَحاِت﴿ «которые творят благие дела» – т.е.  

как им было велено; ﴾َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكِبيًرا﴿ «поистине для них - великая награда» – т.е.  

в Судный день; ﴾وَأنَّ الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن ِباالٌِّخَرِة﴿ «а те , которые не веруют в жизнь будущую – т.е. 

также возвещает тех, кто не верит в жизнь вечную, то, что; 

  .им мучительное наказание» – т.е. в Судный день» ﴿َلُهْم َعَذابًا َأِليمًا﴾

Как ещё сказал Всевышний Аллах: 

َبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم ﴾   Обрадуй же их мучительными страданиями». (84:24)» ﴿فـَ

Аллах Всевышний сказал: 
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 َوَيدُْع اإِلْنَسـُن ِبالشَّرِّ ُدَعآَءُه ِباْلَخْيِر وََكاَن اإِلْنَسـُن َعُجواًل 
(11) А человек взывает ко злу так же, как он взывает к добру; ведь человек тороплив. 

 

Всевышний Аллах сообщает о поспешности человека в его мольбе. Иной раз он возводит мольбу 
против самого себя, своих детей и своего имущества, прося о смерти, погибели, разрушении или 

проклятии и т.п. И если бы Аллах принял его мольбу, то тот погиб бы по причине своей мольбы, 

как об этом сказал Аллах:  َّرِّ﴾﴿َوَلْو يـَُعجُِّل اللَّهُ ِللنَّاِس الش  

«Если бы Аллах ускорил для людей наступление зла….» (10:11).  
Также растолковали аят: ибн Аббас, Муджахид и Катада. И мы уже обсуждали хадис: 

«َيْسَتِجيُب ِفيَهاال َتْدُعوا َعَلى َأنْـُفِسُكْم، َوال َعَلى َأْمَواِلُكْم َأْن تُـَواِفُقوا ِمَن اهلِل َساَعَة ِإَجابٍَة »  

«Не возводите мольбу против себя и против своего имущества,  

чтобы не совпала ваша мольба с часом, в который Аллах принимает мольбу»  
(Муслим 3009).  Человека толкает на такие ошибки его поспешность и депрессия,  

об этом и сказал Аллах: ﴾وََكاَن اإِلْنَسـُن َعُجواًل﴿ «Ведь человек тороплив». 

 
Здесь Сальман аль-Фариси и ибн Аббас уопминают историю Адама (мир ему),  

когда он захотел встать прежде, чем душа достигла его ног. Это было когда в него вдохнули душу 

с изголовья, и когда душа достигла мозгов, он чихнул и сказал: «Хвала Аллаху».  
Ему ответили: «Да смилуется над тобой Аллах!» когда душа дошла до глаз, он открыл глаза. Когда 

же душа дошла до остальных частей и органов, он стал смотреть на них и удивляться. Потом он 
захотел встать до того, как душа достигла его ног, но не смог.  

И сказал он: «О, Господь, поспеши до ночи». 

Аллах Сказал далее: 

 

ْيِن َفَمَحْونَآ َءايََة الَّْيِل َوَجَعْلَنآ َءايََة النـََّهاِر ُمْبِصَرةً   َوَجَعْلَنا الَّْيَل َوالنـََّهاَر َءايَـتـَ

ْعَلُموْا َعَدَد السِِّنيَن َواْلحِ   ُغوْا َفْضاًل مِّن رَّبُِّكْم َوِلتـَ ْفِصياًل ِلَتْبتـَ َساَب وَُكلَّ َشْىٍء َفصَّْلَناُه تـَ  

(12) И сделали Мы ночь двумя знамениями; и стираем Мы знамение ночи и делаем знамение 

дня освещением, чтобы вы искали милости от вашего Господа и чтобы знали число годов и 

счета, и всякую вещь Мы распределили детально. 

 

Всевышний Аллах напоминает Своим творениям о Своих великих знамениях. Одно из них – 
чередование ночи и дня, чтобы люди могли обретать покой ночью и расходиться днём для 

заработка, производства, работы и путешествий, и чтобы они могли считать количество дней, 

недель, месяцев и лет. И чтобы знали сроки долгов и обрядов поклонения, договоров и аренды и 

т.п. Об этом Аллах сказал: ﴾ُغوْا َفْضاًل مِّن رَّبُِّكْم  чтобы вы искали милости от вашего» ﴿ِلَتْبتـَ

Господа» – т.е. в вашей повседневной жизни и в ваших путешествиях; 

ْعَلُموْا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب﴾  и чтобы знали число годов и счета» – т.е. если бы время было» ﴿َوِلتـَ

одним целым и неизменным, то мы бы не знали всех этих вещей. Как сказал Аллах: 

ُر اللَِّه يَْأتِيُكمْ ﴿ُقْل َأ –ِبِضَيآٍء َأَفاَل َتْسَمُعوَن  رََأيْـُتْم ِإن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم الَّْيَل َسْرَمدًا ِإَلى يَـْوِم اْلِقَيـَمِة َمْن ِإَلـهٌ َغيـْ  

ُر اللَِّه يَْأتِيُكْم ِبَلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه َأفاَل تُـْبِصُروَن ُقْل َأَرَءيْـُتْم ِإن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم النـََّهاَر َسْرَمدًا ِإَلى يَـْوِم اْلِقَيـَمِة مَ    -ْن ِإَلـهٌ َغيـْ
ُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرو  َن ﴾َوِمن رَّْحَمِتِه َجَعَل َلُكُم الَّْيَل َوالنـََّهاَر ِلَتْسُكُنوْا ِفيِه َوِلَتبتـَ  

«Скажи: "Как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до Дня воскресения, то какой бог, 

кроме Аллаха, сможет принести вам свет? Неужели вы не слышите?» Скажи: «Как вы 
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думаете, если Аллах продлит вам день до Дня воскресения, то какой бог, кроме Аллаха, 

сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время неё? Неужели вы не 

видите?"  По Своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время 

нее и искали Его милость, — быть может, вы будете благодарны». (28:71-73) А  также: 

َباَرََ الَِّذى َجَعَل ِفى السََّمآِء بـُُروجًا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراجًا َوَقَمرًا مُِّنيرًا  –﴿تـَ  

َوُهَو الَِّذى َجَعَل الَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة لَِّمْن َأرَاَد َأن َيذَّكََّر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا ﴾   

Благословен Тот, Кто установил на небе созвездия Зодиака и установил на нем светильник и 

освещающую луну. Он — Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и 

благодарить. (25:61-62)  

Также: ﴿َوَلهُ اْخِتَلـُف الَّْيِل َوالنـََّهاِر﴾   «Ему принадлежит чередование ночи и дня».(23:80) также: 

ََ َواْلَقَمَر كُـلٌّ َيْجِرى َهـاِر َويَُكوُِّر النَّـَهاَر َعَلى الَّْيِل َوَسخَّـَر الشَّْم َسـمًّى َأال ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفَّاُر﴾ ﴿يَُكوُِّر الَّيْـَل َعَلى النـَّ الًَّجـٍل مُّ  

«Он покрывает ночью день и покрывает днём ночь. Он подчинил солнце и луну.  

Все они движутся к назначенному сроку. Воистину, Он — Могущественный, 

Всепрощающий». (39:5) Также сказал: 

ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ﴾ ََ َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك تـَ  ﴿َفاِلُق اإِلْصَباِح َوَجَعَل الَّْيَل َسَكنًا َوالشَّْم

«Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну — для 

исчисления. Таково установление Могущественного, Знающего». (6:96) также: 

َقرٍّ لََّهـا  -﴿َوَءايٌَة لَُّهُم الَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النـََّهاَر َفِإَذا ُهم مُّْظِلُموَن  َُ َتْجِرى ِلُمْستـَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ﴾َوالشَّْم َذِلَك تـَ  

«Знамением для них является ночь, которую Мы отделяем ото дня, и вот они погружаются 

во мрак. Солнце плывёт к своему местопребыванию. Таково пред установление 

Могущественного, Знающего». (36:37-38) 

 
Аллах сделал ночь знаком с отличительными признаками – тьмой и появлением луны в ней. День 

тоже знак с отличительными признаками – светом и появлением яркого солнца.  

Он сделал различие между мерцанием луны и светом солнца,  
чтобы можно было отличить их друг от друга, как сказал Аллах: 

ِنيَن َواْلِحَساَب  رَُه َمَناِزَل ِلتَـْعَلُموْا َعَدَد السِّ ََ ِضَيآًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّ َما َخَلَق اللَُّه َذِلَك ِإالَّ بِاْلَحقِّ﴾﴿ُهَو الَِّذى َجَعَل الشَّْم  

«Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет. Он установил для неё фазы, чтобы 

вы могли вести летосчисление и знали счёт. Все это Аллах сотворил только ради истины». 

(10:5) до слов: ﴾آليَـٍت لَِّقْوٍم يَـتـَُّقوَن﴿ «знамения для людей богобоязненных». (10:6) А также: 

 :Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи» ِهَى َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ﴾ ﴿َيْسـَُلوَنَك َعِن اَْلِهلَِّة ُقلْ 

"Они определяют промежутки времени для людей и хаджа…."» (2:189)  

 
Ибн Джурайдж передаёт, что Абдулла ибн Касир высказал мнение по поводу аята: 

 и стираем Мы знамение ночи и делаем знамение дня"» َوَجَعْلَنآ َءايََة النـََّهاِر ُمْبِصَرًة﴾﴿َفَمَحْونَآ َءايََة الَّْيِل 

освещением" – т.е. тьма ночи и сумерки дня». Ибн Джурайдж также передаёт от Муджахида: 

«Знамение дня – солнце, а знамение ночи – луна». 

 
الَّْيِل﴾﴿َفَمَحْونَآ َءايََة   «и стёрли Мы знамение ночи» – т.е.  

тёмные места на луне, как Аллах сотворил её.  
 

Ибн Наджих передаёт, что ибн Аббас прокомментировал: 
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ْيِن﴾   .и сделали Мы ночь двумя знамениями" – т.е"»  ﴿َوَجَعْلَنا الَّْيَل َوالنـََّهاَر َءايَـتـَ

ночью и днём, как Аллах сотворил их».  

 
Аллах Всевышний сказал далее: 

 

 وَُكلَّ ِإْنَسـٍن َأْلَزْمَنـهُ َطـِئَرُه ِفى ُعنُِقِه َونُْخِرُج َلهُ يَـْوَم اْلِقَيـَمِة ِكَتابًا يَـْلَقـهُ َمْنُشوراً 
(13) И всякому человеку Мы прикрепили улетающее к его шее  

и выведем для него в день Воскресения книгу, которую он встретит разверстой: 

ْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا ْفِسَك اْليـَ َرْأ َكَتـَبَك َكَفى ِبنـَ  اقـْ
(14) "Прочти твою книгу! Довольно для тебя в самом себе счётчика!" 

 

После упоминания времени и людских дел, которые свершаются посредством времени, 

Всевышний Аллах сказал: ﴾وَُكلَّ ِإْنَسـٍن َأْلَزْمَنـُه َطـِئَرهُ ِفى ُعنُِقِه﴿ «И всякому человеку Мы прикрепили 

улетающее к его шее» – т.е. его деяния, которые исходят (летят) от него, согласно ибн Аббасу, 
Муджахиду и другим. И это включает как плохие дела, так и хорошие. Он будет вынужден 

признать их, и получит за них воздаяние: наказание или награду соответственно:  َقاَل ﴿َفَمن يَـْعَمْل ِمثـْ
َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَـَرهُ ﴾ -َذرٍَّة َخْيرًا يَـَرهُ  َوَمن يَـْعـَمْل ِمثـْ  

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот,  

кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его». (99:7-8)  

Аллах также сказал:  َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل َقِعيٌد َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد ﴾مَّا يـَْلِفُظ ِمن قَـْوٍل ِإالَّ  -﴿ِإْذ يـَتَـَلقَّى اْلُمتَـَلقِّ  

«Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему 

произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель». (50:17-18)  

А также:  ْفَعُلوَن ﴾يَـْعَلُمو  -ِكَرامًا َكـِتِبيَن   -﴿َوِإنَّ َعَلْيُكْم َلَحـِفِظيَن َن َما تـَ   

«Воистину, над вами есть хранители — благородные писцы,  

которые знают обо всем, что вы совершаете». (82:10-12) 

Также: ﴾ْعَمُلوَن  Вам воздаётся только за то, что вы совершали». (52:16)» ﴿ِإنََّما ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم تـَ

Также:  يَـْعَمْل ُسوًءا يُْجَز ِبِه﴾﴿َمن  «Кто творит зло, тот получит за него воздаяние». (4:123) Смысл 

этого всего в том, что все деяния человека сохраняются и записываются днём и ночью, утром и 

вечером.  َُمْنُشورًا﴾﴿َونُْخِرُج َلُه يَـْوَم اْلِقَيـَمِة ِكَتابًا يَـْلَقـه  

«И выведем для него в день воскресения книгу, которую он встретит разверстой» – т.е. 

«Собираем все его дела в книгу, которую он получит в Судный день, либо с правой стороны, если 
быть человеку счастливым, и с левой стороны – если быть несчастным; 

  ,разверстой» – т.е. раскрытой, и её сможет читать он и другие» ﴿َمْنُشورًا﴾

все его деяния от начала жизни, до её конца; 

َم َوَأخََّر  َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه ﴾ -َبِل اإِلنَسـُن َعَلى نَـْفِسِه َبِصيَرٌة  -﴿يـَُنبَُّأ اإِلنَسـُن يَـْوَمِئِذ ِبَما َقدَّ  

«В тот день человеку возвестят о том, что он совершил заранее  

и что оставил после себя. Но человек будет свидетельствовать  

против самого себя,  даже если он будет оправдываться». (75:13-15) 

 

Слова Аллаха:  َْوَم ع ْفِسَك اْليـَ َرْأ َكَتـَبَك َكَفى ِبنـَ َلْيَك َحِسيًبا ﴾﴿اقـْ  "Прочти твою книгу! Довольно для тебя 

в самом себе счётчика!" – т.е. ты знаешь, что тебя никто не обидел, и что записано у тебя только 
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то, что ты сделал сам, т.к. ты сам помнишь, всё, что ты совершил. И никто не забудет то, что он 
делал. И все будут читать свою книгу, грамотные и безграмотные. 

 

Слова Аллаха: ﴾َأْلَزْمَنـُه َطـِئَرهُ ِفى ُعنُِقِه﴿ «Мы прикрепили улетающее к его шее» 

 – здесь упоминается шея, потому что это орган человека, 
к которому если что-то прикрепить к нему, то от этого не избавиться. 

Ма’мар передаёт от Катады, что: ﴾َأْلَزْمَنـُه َطـِئَرُه ِفى ُعنُِقِه﴿ 

«"Мы прикрепили улетающее к его шее" – т.е. его дела». 

  .и выведем для него в день воскресения» – т.е» ﴿َونُْخِرُج َلُه يَـْوَم اْلِقَيـَمِة﴾

выведем ему его дела. 

  – «книгу, которую он встретит разверстой» ﴿ِكَتابًا يَـْلَقـهُ َمْنُشورًا﴾

Ма’мар передаёт, что аль-Хасан аль-Басри прочитал аят: 

 Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают» ﴿َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل َقِعيٌد﴾

деяния)». (50:17) А затем сказал: «О, сын Адама, твоя книга  

открыта, и к тебе приставлены два благородных ангела – один справа, другой слева.  
Тот, что справа, записывает твои благие деяния, тот, что слева записывает твои грехи.  

Делай же, что хочешь, мало или много. Но как ты умрёшь, твоя книга закроется,  
и её прикрепят к твоей шее, и развернут перед тобой её в Судный день: 

َرْأ َكَتـَبكَ    .Прочти твою книгу….» – аят до конца» اقـْ

И, клянусь Аллахом, справедлив был Тот, кто сделал так, чтобы ты сам отчитывал себя».  
Это высказывание аль-Хасана, да смилуется над ним Аллах. 

 
Аллах сказал: 

 

بِيَن َحتَّى نـَبْـَعَث َرُسواًل مَِّن اْهَتَدى َفِإنََّما يـَْهَتدى ِلنَـْفِسِه َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَليْـَها َواَل َتزِ  ُر َواِزرٌَة وِْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  

(15) Кто идёт прямым путём, тот идёт для самого себя, а кто заблуждается,  

то заблуждается во вред самому себе; не понесёт носящая ношу другой,  

и Мы не наказывали, пока не посылали посланца. 

 

Всевышний Аллах сообщает, что тот, кто идёт по прямому пути,  

следует истине и шагает по стопам пророка, достигнет похвальных результатов для себя.  

 а кто заблуждается» – т.е. сбился с истины и отклонился от пути руководства, то он» ﴿َوَمن َضلَّ﴾

вредит только самому себе, а последствия вернутся к нему же. Затем Аллах сказал: 

 не понесёт носящая ношу другой» – т.е. никто не получит грехи» ﴿َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾

другого, и никто не обидит никого, кроме самого себя, как сказал Всевышний Аллах: 

َقَلٌة ِإَلى ِحْمِلَها اَل يُْحَمْل ِمْنُه َشْىٌء﴾  и если обременённая душа взмолится о том, чтобы» ﴿َوِإن َتدُْع ُمثـْ

ей помогли понести её ношу». (35:18) и нет противоречия между этим аятом и словами Аллаха: 

ْم َوَأثْـَقااًل مََّع َأثْـَقاِلِهْم﴾﴿َوَلَيْحِمُلنَّ َأثْـَقاَلهُ   «они непременно понесут своё бремя и другое бремя вместе 

со своим бременем». (29:13) а также: 

 Пусть они понесут свою ношу целиком в Последний день, а» ﴿َوِمْن َأْوزَاِر الَِّذيَن يُِضلُّونَـُهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾

также ношу тех невежд, которых они ввели в заблуждение». (16:25) - потому, что у 

проповедников (зла) будет грех за заблуждение самих себя, а также другой грех по причине того, 
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что они ввели в заблуждение других, хотя у тех, кого они ввели в заблуждение не убавится свой 

грех. И это проявление справедливости и милости Аллаха к Своим рабам, как сказал Аллах:   َوَما﴿
َعَث َرُسواًل﴾   ,и Мы не наказывали» ُكنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى نَـبـْ

пока не посылали посланца» – справедливость Аллаха в том, что Он не наказывает никого,  

пока не доведёт до них доводы и не пошлёт к ним посланника, как сказал Аллах: 
َها أََلْم يَأِْتُكْم َنِذيٌر  قَالُوا بـََلى َقْد َجاَءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ ﴿ ﴾ْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِف  َضاَلٍل َكِبيرٍ بـَْنا َوقـُْلَنا َما نـَزََّل اللَُّه ِمْن َشْ ٍء إِ ُكلََّما أُلِْقَ  ِفيَها فـَْوٌج َسأََلُهْم َخَزنـَتـُ  

«Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их:  

«Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?» Они скажут: «Конечно, 

предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: "Аллах 

ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении"». 

 (67:8-9) а также: 

ُلوَن َلْم يَْأِتُكْم رُ َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم زَُمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت َأبْـَوابـَُها َوَقاَل َلُهْم َخَزنَـتُـَها َأ﴿ ُسٌل ِمْنُكْم يَـتـْ
﴾َلى اْلَكاِفرِينَ َعَلْيُكْم َديَاِت رَبُِّكْم َويـُْنِذرُوَنُكْم ِلَقاَء يَـْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا بَـَلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب عَ   

«Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда они подойдут в ней, 

 её врата будут распахнуты, и её стражи скажут им: «Разве не приходили к вам посланники 

из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с 

этим днём вашим?» Они скажут: «Конечно!» Но сбылось относительно неверующих Слово о 

мучениях». (39:71) а также: 

َر الَِّذى ُكـنَّا نَـْعَمُل   ﴿َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبَـَّنآ َأْخرِْجَنا نَـْعَمْل َصـِلحًا َغيـْ

ٍر ﴾َأَوَلْم نـَُعمِّرُْكْم مَّا يَـَتَذكَُّر ِفيِه َمن َتَذكََّر َوَجآءَُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوْا َفَما ِللظَّـِلِميَن ِمن نَِّصي  

«Там они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать  

праведно, а не так, как мы поступали прежде». Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно 

долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться?  

Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание,  

и нет для беззаконников помощников». (35:37) 
Здесь возникает вопрос, в котором ранние и современные учёные имеют разногласия  

(Да смилуется над ними Аллах). Это вопрос о детях, умерших в раннем возрасте, родители 
которых неверные, каково будет их положение? Так же вопрос о безумцах, глухих, дряхлых 

стариках, тех, кто умер на фитре (первозданное естество), и до них не дошёл призыв.  
По поводу них есть хадисы, которые я буду излагать здесь с помощью Аллаха.  
Имам Ахмад передаёт от аль-Асвада ибн Сари’а, что посланник Аллаха сказал: 

ونَ يـَْوَم اْلِقَياَمِة: َرُجلٌ َأَصمُّ اَل َيْسَمُع َشْيًئا، َوَرُجٌل َأْحَمُق، َوَرُجٌل َهرٌِم، َوَرُجلٌ »  َماَت ِف  فَـتْـَرٍة، َفَأمَّا اْْلََصمُّ فَـيَـُقوُل: َربِّ َأرْبـََعةٌ َيْحَتجُّ
ْساَلُم َوالصِّبْـَياُن َيْحِذُفونِ َقْد َجاَء  ْساَلُم َوَما َأْسَمُع َشْيًئا، َوَأمَّا اْْلَْحَمُق فَـيَـُقوُل: َربِّ َقْد َجاَء اإلِْ   ِباْلبَـْعِر، َوَأمَّا اْلَهرُِم فَـيَـُقوُل: َربِّ اإلِْ

ْساَلُم َوَما َأْعِقُل َشْيًئا، َوَأمَّا الَِّذي َماَت ِف  اْل َفتْـَرِة فَـيَـُقوُل: َربِّ َما َأَتاِن  َلَك َرُسوٌل. فَـَيْأُخُذ َمَواثِيَقُهْم ِلُيِطيَعنَُّه، فَـيـُْرِسُل َلَقْد َجاَء اإلِْ
ٍد ِبَيِدِه، َلْو َدَخُلوَها َلَكاَنْت َعَلْيِهْم بـَْرًدا َوَساَل  َُ ُمَحمَّ «ًماِإَلْيِهْم َأِن اْدُخُلوا النَّاَر، فَـَوالَِّذي نـَْف  

«Четыре человека смогут препираться в Судный день: глухой, который не слышит ничего, 

безумец, дряхлый старик, и человек умерший на фитре (первозданное естество). Глухой же 

скажет: «Господь мой, пришёл Ислам, а я ничего не мог слышать».  

Безумец скажет: «Господь мой, пришёл Ислам в то время, когда дети кидали в меня 

верблюжьим помётом». Дряхлый старик скажет: «Господь мой, пришёл Ислам в то время, 

когда я уже ничего не смыслил». Человек, умерший на фитре скажет: «Господь мой, до меня 

не дошёл  посланник от Тебя». И тогда Аллах возьмёт с них заветы, что они обязательно 

будут повиноваться Ему. И тогда пошлют к ним и скажут: «Войдите в ад!» И клянусь Тем, 

в Чьей Длани душа Мухаммада, если они войдут в него, он будет для них безопасным и 
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прохладным». (Ахмад 4/24) Такой же текст с цепочкой рассказчиков от Катады, от аль-Хасана, от 
Абу Рафи’, от Абу Хурайры, но с дополнением: 

َها» «َفَمْن َدَخَلَها َكاَنْت َعَلْيِه بَـْرًدا َوَساَلًما، َوَمْن َلْم َيْدُخْلَها ُيْسَحُب ِإَليـْ  

«Кто войдёт в него, будет он для него прохладным и безопасным.  

А кто не войдёт, его затащат туда». (Баззар 2175)  

Это также передали: Исхак ибн Рахавайх от Муаза ибн Хишама,  
и аль-Байхаки в «аль-Итикад». Он также сказал, что этот хадис с достоверным иснадом. 

Этот хадис также передал Ибн Джарир передаёт от Ма’мара ибн Хаммама,  
от Абу Хурайры, а тот от посланника Аллаха, а потом Абу Хурайра сказал: 

َعَث َرُسواًل﴾  .«и Мы не наказывали, пока не посылали посланца» ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى نَـبـْ

 Это также передал Ма’мар от Абдуллы ибн Тауса, а тот от своего отца, а тот от Абу Хурайры, но 

хадис в степени маукуф (не связанный иснадом с пророком). 
 

Абу Хурайра передаёт, что посланник Аллаха  
(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َسانِِه، َكَما تـُْنِتُج الْبَ ُكلُّ » َدانِِه أَْو يـَُنصَِّرانِِه أَْو يَُمجِّ «ِهيَمُة َبِهيَمًة َجْمَعاَء، َهْل ُتِحسُّوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء؟َمْولُوٍد يُوَلُد َعَلى الِْفْطرَِة، فَأَبـََواُه يـَُهوِّ  

«Каждый младенец рождается на фитре, но его родители, обращают его либо в иудаизм, 

либо в христианство, либо в огнепоклонничество. Так же, как например, животные 

производят на свет цельных детёнышей, вы же не видите в них отсутствующих 

конечностей». (Бухари 1359, Муслим 2658) 
В другом пересказе от него же, у посланника Аллаха  

(Да благословит его Аллах и приветствует!) спросили: 
 «Что ты скажешь по поводу тех, кто умер, будучи маленькими?»  

Он ответил: «اهللُ َأْعَلُم ِبَما َكانُوا َعاِمِلين»  «Аллах лучше знает, что они делали». 

 (Муслим 2658)  

Имам Ахмад передаёт по цепочке от Мусы ибн Давуда 
до Абу Хурайры,  но пересказчик сомневается, относится ли это к Мусе,  

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«َذرَاِريُّ اْلُمْسِلِميَن ِف  اْلَجنَِّة َيْكُفلُُهْم ِإبْـَراِهيُم َعَلْيِه السَّاَلم»  

«Дети мусульман в раю под попечительством Ибрахима (мир ему)». (Ахмад 2/326) 
 

В «Сахихе» Муслима приводится хадис от Ияда ибн Хаммада, где посланник Аллаха  

(Да благословит его Аллах и приветствует!) передаёт, что Аллах сказал: 

َفاءِإِني َخَلْقُت ِعَباِدي » «ُحن َ  «Я сотворил Моих рабов ханифами (единобожниками)».  

В другом варианте: «Мусульманами». (Муслим 2865). 

 
В своей книге «аль-Мустахрадж аля аль-Бухари» аль-Хафиз Абу Бакр аль-Баркани  

передаёт хадис от аль-Ауфа аль-А’раби, от Абу Раджа аль-Утарди, а тот от Самурры, 

 что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرة»  «Каждый младенец рождается на фитре».  

И тогда люди начали взывать с вопросами: «О, посланник Аллаха, и дети многобожников?» Он 
(Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: 

«َوَأْوالُد اْلُمْشرِِكين»  «И дети многобожников». 

Ат-Табарани передаёт, что Самурра сказал: «А как же жети многобожников?»  

Он ответил: «ُهْم َخَدُم َأْهِل اْلَجنَّة» «Это прислуга обитателей рая». (Кабир 7/6993) 
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Ахмад передаёт от Хасны бинт Му’авия из Бану Сурайм,  

что её дядя по отцу рассказывал: «Я спросил у посланника Аллаха, кто в раю?»  

Он (Да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: 

«ِة، َواْلَمْوُلوُد ِف  اْلَجنَِّة، َواْلَوئِيُد ِف  اْلَجنَّةالنَِّب ُّ ِف  اْلَجنَِّة، َوالشَِّهيُد ِف  اْلَجنَّ »  

«Пророк в раю, шахид в раю, младенец в раю, закопанная заживо девочка1 в раю».  
(Ахмад 5/58) 

 
Обсуждение этой темы нуждается в достоверных доказательствах. По этой причине некоторые 

учёные считали нежелательным говорить на эту тему тем, у кого нет шариатских знаний по ней. 

Передают, что так считали ибн Аббас, аль-Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр ас-Сиддык, 
Мухаммад ибн аль-Ханафия и другие. 

 
Ибн Хиббан передаёт в своём «Сахихе» от Джарира ибн Хазима,  

что он передал от Абу Раджа аль-Утарди, что он сказал: «Я слышал ибн Аббаса, 

когда он был на минбаре, что он сказал: «Сказал посланник Аллаха: 

«َواْلَقَدر َل يَ زَاُل أَْمُر َهِذِه اْْلُمَِّة ُمَواتًِيا أَْو ُمَقارِبَا َما ََلْ يَ َتَكلَُّموا ِف اْلِوْلَدانِ »  

«Дело этой Уммы в порядке, пока они не (станут) рассуждать о детях и предопределении».  

(Ибн Хиббан 6724) ибн Хиббан сказал: «Т.е. о детях многобожников».  
Абу Бакр аль-Баззар также передаёт этот хадис (2180) от Абу Раджа аль-Утарди,  

и добавил, что хадис передан группой мухаддисов от ибн Аббаса, в статусе «Маукуф». 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرنَاهَ  َفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ َرِفيَها فـَ ْريًَة َأَمْرنَا ُمتـْ ا َتْدِميًرا َوِإَذد َأرَْدنَآ َأن نُـّْهِلَك قـَ  

(16) А когда Мы желали погубить селение, Мы отдавали приказ тем,  

кто в роскоши в нем, и они творили нечестие там;  

тогда оправдывалось над ним слово, и уничтожали Мы его совершенно. 

 

Толкователи разошлись во мнениях по поводу смысла слов: 

َرِفيَها ﴿ َفَسُقوْا ِفيَها﴾َأَمْرنَا ُمتـْ فـَ  «Мы отдавали приказ тем, кто в роскоши в нем, и они творили 

нечестие там» – есть мнение, что смысл: «Послали на них предопределение творить так». 

Подобно слову Аллаха: ﴾َأَتاَهآ َأْمرُنَا َلْياًل َأْو نَـَهارًا﴿ «Наше повеление постигало её ночью или 

днем». (10:24) - т.е. Наше предопределение. Ведь Аллах не повелевает совершать мерзость. Есть 

также мнение, что Аллах заставил их совершать эти недостойные дела, и они заслужили 
наказания. Есть также другое толкование: «Мы повелели им поклоняться, но они  

предпочли совершать мерзости, и заслужили наказание». Ибн Джурайдж передаёт,  
что это было мнение ибн Аббаса, его также предпочёл Саид ибн Джубайр. 

 
Али ибн Абу Тальха передаёт, что ибн Аббас прокомментировал: 

َرِفيَها  َفَسُقوْا ِفيَها﴾﴿َأَمْرنَا ُمتـْ فـَ  

«"Мы отдавали приказ тем, кто в роскоши в нем, и они творили нечестие там" – т.е. дали 
власть наихудшим из них, и они стали творить нечестие, и тогда Аллах погубил их карой. Это как 

в словах Аллаха:  َرْي ٍة َأَك ِبَ ُُمْرِِميَها﴾﴿وََكذِلَك َجَعْلَنا ِف ُكلي ق َ  

                                                                 
1
 Обычай арабов до Ислама. 
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«Вот так в каждом селении Мы сделали грешников главными»…..(6:123) 
 Это также мнение Абу аль-Алия, Муджахида и ар-Раби’ ибн Анаса. 

 

َرِفيَها ﴾ ْريًَة َأَمْرنَا ُمتـْ   ,А когда Мы желали погубить селение» ﴿َوِإَذد َأرَْدنَآ َأن نُـّْهِلَك قـَ

Мы отдавали приказ тем, кто в роскоши в нем» – т.е. увеличивали их численность.  

Так считали: Икрима, Хасан, ад-Даххак и Катада.  
Это же мнение передают от Малика и аз-Зухри. 

 
Аллах сказал: 

 

ُروِن ِمن بَـْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبيَرا َبِصيًرا وََكْم َأْهَلْكَنا ِمَن اْلقُ   

(17) И сколько Мы погубили поколений после Нуха!  

И довольно в твоём Господе знающего и видящего прегрешения Его рабов. 

 

Всевышний Аллах предостерегает неверных курайшитов от обвинения во лжи Своего посланника 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах сообщает,  

что Он уничтожил целые народы тех, кто отвергал Его посланников после Нуха.  
И это доказывает то, что поколения между Адамом и Нухом были в Исламе. Как сказал  

Ибн Аббас: «Между Адамом и Нухом было десять поколений, и все они были в Исламе».  

Смысл аята в том, что: «Вы, обвиняющие во лжи, не являетесь перед Аллахом достойнее тех, кого 
Он сгубил. Но вы обвиняете во лжи самого благородного из посланников  

и самого достойного из людей. Вы более достойны наказания». 
 

Слова Аллаха: ﴾وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبيَرا َبِصيًرا﴿ «И довольно в твоём Господе  

знающего и видящего прегрешения Его рабов» – т.е. Он Сведущ о всех делах Своих рабов – 
плохих и хороших. И не утаить от Него ничего. Всевышний Он и Всемогущий. 

 
Аллах сказал: 

 

َيْصَلـَها َمْذُموًما مَّْدُحورًاِجَلَة َعجَّْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشآُء ِلَمن نُّرِيُد ثُمَّ َجَعْلَنا َلهُ َجَهنََّم امَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعـ  
(18) Кто желал скоропреходящей, ускорили Мы для него в ней то,  

что желаем для тех, кому хотим; потом сделали Мы для него геенну, 

 горит он в ней порицаемым, униженным. 

َها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلـِئَك َكاَن َسْعيُـُهم مَّْشُكورًا   َوَمْن َأرَاَد االٌِّخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيـَ
 

(19) А кто желает последней и стремится к ней должным стремлением,  

а сам он верующий, - это те, стремление которых будет отблагодарено. 

Всевышний Аллах сообщает, что не каждому, кто желает этот мир и его услады, достаётся то, чего 
он хочет. Достаётся лишь тому, кому пожелает Аллах и достаётся лишь то, что Аллах пожелает. 

Этот аят конкретизирует общие утверждения, сделанные в другом аяте.  

Ибо Аллах сказал: ﴾َعجَّْلَنا َلهُ ِفيَها َما َنَشآءُ ِلَمن نُّرِيُد ثُمَّ َجَعْلَنا َلهُ َجَهنََّم﴿ 

«Ускорили Мы для него в ней то, что желаем для тех, кому хотим;  

потом сделали Мы для него геенну» – т.е. в жизни вечной; 

 ;горит он в ней» – т.е. он войдёт в неё, и она обхватит его со всех сторон» ﴿َيْصَلـَهآ﴾
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 порицаемым» – т.е. за своё поведение и плохие деяния. Потому, что он предпочёл» ﴿َمْذُموًما﴾

тленное вечному; ﴾مَّْدُحورًا﴿ «униженным» – т.е. удалённым, презренным, опозоренным;  َوَمْن َأرَاَد﴿
َها﴾ ;а кто желает последней» – т.е. последней обители и её благ и радостей» االٌِّخَرَة﴾  ﴿َوَسَعى ََلَا َسْعي َ

«и стремится к ней должным стремлением» – т.е. искал её правильным путём, т.е. следуя путем 
посланника, да благословит его Аллах и приветствует; 

ُمْؤِمٌن﴾َوُهَو ﴿  «и сам он верующий» – т.е. уверенный и убеждённый в воздаянии и награде; 

 .«Это те, стремление которых будет отблагодарено (Аллахом)» ﴿َفُأوَلـِئَك َكاَن َسْعيُـُهم مَّْشُكورًا﴾

 
Аллах сказал: 

 

 

 ُكالًّ نُِّمدُّ َهـُؤالِء َوَهـُؤالِء ِمْن َعَطآِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعَطآُء رَبَِّك َمْحُظورًا 
(20) Каждого Мы поддерживаем - и этих, и тех - из даров твоего Господа,  

и не бывают дары твоего Господа ограниченными. 

 

ْفِضياًل انظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَـْعَضُهْم  ُر تـَ ُر َدرََجـٍت َوَأْكبـَ َعَلى بَـْعٍض َوَلالٌِّخَرُة َأْكبـَ  
(21) Взгляни, как Мы одним дали преимущества над другими,  

а ведь последняя жизнь - больше по степеням и больше по преимуществам. 

 

Всевышний говорит: ﴾ََّكال﴿ «Каждого» – т.е. каждого из этих двух групп – и  тех, кто хочет этой 

жизни, и тех, кто хочет жизни вечной, Мы поддерживаем в том, что они хотят; 

 из даров твоего Господа» – т.е. Он Единственный, Кто управляет всем этим и» ﴿ِمْن َعَطآِء رَبَِّك﴾

правит. Он не бывает несправедливым, и дарует каждому то, что тот заслуживает из счастья или 
несчастья. Его решение неотвратимо, никто не воспрепятствует тому, кого Он решил одарить, и 

ничто не изменит то, что Он пожелал. Об этом Он сказал: 

َمْحُظورًا﴾﴿َوَما َكاَن َعَطآُء رَبَِّك   «и не бывают дары твоего Господа запретными» – т.е.  

никто не в силах помешать им или же отвратить их. Катада прокомментировал: 

 .и не бывают дары твоего Господа запретными" – т.е"» ﴿َوَما َكاَن َعَطآُء رَبَِّك َمْحُظورًا﴾

недостаточными». Аль-Хасан и другие сказали: «Т.е. их нельзя предотвратить». 
 

Затем Всевышний Аллах сказал: ﴾انظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَـْعَضُهْم َعَلى بَـْعٍض﴿ 

 

«Взгляни, как Мы одним дали преимущества над другими» – т.е. в этой жизни.  
Из них кто-то богат, а кто-то беден. Кто-то умирает, будучи ребёнком,  

кто-то доживает до глубокой старости, а кто-то между этим. 
 

ْفِضياًل﴾ ُر تـَ ُر َدرََجـٍت َوَأْكبـَ  а ведь последняя жизнь - больше по степеням и больше по» ﴿َوَلالٌِّخَرُة َأْكبـَ

преимуществам» – различие в статусах в жизни вечной будет намного больше, чем в этой жизни. 
Ведь кто-то будет находиться на нижних слоях ада, в цепях и оковах, а кто-то в высших степенях 

рая, в благах и радостях. И те, кто в слоях ада разнятся по уровню, также как и  обитатели высших 
степеней рая разняться по статусу. Ибо в раю сто степеней. И разница между двумя степенями как 
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между небом и землёй, как об этом приводится в двух «Сахихах», что пророк (Да благословит его 
Аллах и приветствует!) сказал: 

َرْوَن اْلَكوَْكَب اْلَغاِبَر ِف  ُأُفِق السََّماءِإنَّ َأْهَل الدَّ » َرْوَن َأْهَل ِعلِّيِّيَن َكَما تـَ «رََجاِت اْلُعَلى َليـَ  

«Поистине обитатели высших степеней видят обитателей «Иллиин»  

(Наивысшая степень), как вы видите звёзды, проходящие по горизонту неба». 

( Бухари 3256, Муслим 2831).  

Об этом Аллах сказал: ﴾ْفِضياًل ُر تـَ ُر َدرََجـٍت َوَأْكبـَ  ﴿َوَلالٌِّخَرُة َأْكبـَ

 «А ведь последняя жизнь - больше по степеням и больше по преимуществам».  
 

Аллах сказал: 
 

ْقُعَد َمْذُموًما مَّْخُذواًل  تـَ  الَّ َتْجَعل َمَع اللَِّه ِإَلـًها َءاَخَر فـَ

(22) Не делай с Аллахом другого божества,  

иначе окажешься порицаемым, оставленным. 
 

Эти слова адресованы всем мукаллафам2 этой Уммы. Иными словами: 

 «О, мукаллаф, не придавай сотоварищей твоему Господу в поклонении: 

ْقُعَد َمْذُموًما﴾ تـَ  ;иначе окажешься порицаемым» – т.е. за то, что придал Ему сотоварища» ﴿فـَ

  ,оставленным» – т.к. Господь оставит тебя без помощи и вверит тебя тому» ﴿مَّْخُذواًل﴾

кому ты поклонялся, хотя тот не может принести пользу или вред.  
Ибо Обладателем пользы и вреда является Один Аллах, нет у Него сотоварищей. 

 
Имам Ахмад передаёт от Абдуллы ибн Аббаса, что посланник Аллаха сказал: 

تُُه، َوَمْن َأنْـَزَلَها ِباهلِل َأْرَسَل اهلُل َلهُ ِباْلِغَنى ِإمَّا دِجاًل َوِإمَّا ِغنًى َعاجِ َمْن َأَصابَـْتُه َفاَقةٌ َفَأنْـَزَلَها بِ » «اًل النَّاِس َلْم ُتَسدَّ َفاقـَ  

«Тот, кого постигла бедность, а он стал просить помощи у людей,  

не покроет он свою бедность. А тот, кто стал просить помощи у Аллаха,  

Аллах пошлёт ему богатство, либо сразу, либо через некоторое время». (Ахмад 1/407)  
Хадис также приводится Абу Даудом и ат-Тирмизи в статусе Хасан Гариб Сахих.  

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

َر َأَحُدهُ  ََ اْلِكبـَ لَُغنَّ ِعنَد ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَـّهُ َوِباْلَوِلَدْيِن ِإْحَسـنًا ِإمَّا يَـبـْ َماَوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَ  

ْواًل َكرِيًما   َهْرُهَما َوُقل لَُّهَما قـَ نـْ ُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ َواَل تـَ َأْو ِكاَلُهَما َفاَل تـَ  
 

( 23) И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям - 

благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори : «Уф»! и не 

кричи на них, и говори им слово благородное. 

 

 َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ ارَْحْمُهَما َكَما رَبَـَّياِنى َصِغيًرا 
(24) И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: " Господи! 

Помилуй их, как они воспитали меня маленьким". 

 

                                                                 
2
 Совершеннолетним, здравомыслящим, с которых будет спрошено  
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Всевышний Аллах повелевает Своим рабам поклоняться только Ему Одному,  
нет у Него сотоварища. Здесь слово «решил» в смысле «повелел».  

Муджахид прокомментировал: ﴾َوُقِضَى﴿  «"и решил" – т.е. завещал».  

Именно так читали аят: Убай ибн Ка’б, ибн Мас’уд и ад-Даххак ибн Музахим: 
«َوَوصَّى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاه»  «и завещал твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме 

Него» – поэтому здесь идея поклонения Одному Аллаху связана с идеей  

благодеяния к родителям: ﴾َوِباْلَوِلَدْيِن ِإْحَسانًا﴿ «и к родителям – благодеяние» – т.е.  

здесь Он повелевает совершать благодеяние к родителям, как в аяте: 

 ﴿َأِن اْشُكْر ِلى َوِلَوِلَدْيَك ِإَلىَّ اْلَمِصيُر﴾

«Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие». (31:14) 

 

Слова Аллаха:  ِإمَّا﴿﴾ ُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ َر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل تـَ ََ اْلِكبـَ لَُغنَّ ِعنَد يَـبـْ  

«Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им: "Уф"» – т.е.  
не вынуждай их слышать от тебя что-либо неуважительное, даже слово «Уф»,  

которое является самым лёгким проявлением недовольства. 

َهْرُهَما﴾ نـْ  и не кричи на них» – т.е. пусть по отношению к ним от тебя не исходит ничего» ﴿َواَل تـَ

непристойного. Аиа ибн Абу Рабах сказал по поводу слов Аллаха: 

َهْرُهَما﴾ نـْ   .«и не кричи на них" – т.е. не поднимай свою руку на них"» ﴿َواَل تـَ

После того, как Аллах запретил непристойные слова и непристойные действия по отношению к 
родителям, Он повелел говорить добрые слова и совершать по отношению к ним добрые деяния:  

ْواًل َكرِيًما﴾   .и говори им слово благородное» – т.е» ﴿َوُقل لَُّهَما قـَ

нежное, доброе хорошее, с уважением, возвеличиванием и в хороших манерах; 

 и преклоняй пред ними обоими крыло смирения из» ﴿َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة﴾

милосердия» – т.е. будь скромным в делах по отношению к ним; 

 и говори: " Господи! Помилуй их, как они воспитали меня» ﴿َوُقل رَّبِّ ارَْحْمُهَما َكَما رَبَـَّياِنى َصِغيًرا﴾

маленьким"» – т.е. при их старости перед смертью. Ибн Аббас сказал:  

«А потом Аллах ниспослал:  ِْغِفُروْا ِلْلُمْشرِِكيَن﴾﴿َما َكاَن ِللنَِّبىِّ َوالَّذ يَن َءاَمُنوْا َأن َيْستـَ  

«Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников». (9:113) 
Существует множество хадисов о благодеяния к родителям. Один из них, передан многими 

рассказчиками от Анаса, в котором говорится, что когда посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует!) взбирался на минбар3 он трижды сказал: «Амин, Амин, Амин!»  
его спросили: «Почему ты сказал «Амин», о, посланник Аллаха?» Он ответил: 

َقاَل: يَا ُمَحمَُّد » ُقْلُت: دِميَن،َأَتاِن  ِجْبرِيُل فـَ َلْم يَُصلِّ َعَلْيَك، ُقْل: دِميَن، فـَ َرِغَم َأْنُف رَُجٍل ذُِكْرَت ِعْنَدهُ فـَ  

ُقْلُت:  َلْم يـُْغَفْر َلُه، ُقْل: دِميَن، فـَ دِميَن، ثُمَّ َقاَل: َرِغَم َأْنُف رَُجٍل َدَخَل َعَلْيِه َشْهُر رََمَضاَن ثُمَّ َخَرَج فـَ  

ُقْلُت: دِمينثُمَّ َقاَل: َرِغَم َأنْ   َلْم يُْدِخاَلهُ اْلَجنََّة، ُقْل: دِميَن، فـَ «ُف رَُجٍل َأْدَرََ َواِلَديِْه َأْو َأَحَدُهَما فـَ  

 «Ко мне пришёл Джибриль и сказал: “О, Мухаммад, да будет обречён тот, перед кем 

упоминалось твоё имя, но он не помолился (не прочел салават) за тебя, скажи: Амин!” Я 

сказал: “Амин!” Затем он сказал: “Да будет обречён тот человек, кто застал Рамадан, и 

прожил его, но не простили его грехи, скажи: Амин!” Я сказал: “Амин!” Затем он сказал: “Да 

                                                                 
3
 Кафедра в мечети 
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будет обречён тот человек, который застал одного или обоих родителей, и не зашёл по их 

причине в рай. Скажи: Амин!” Я сказал: “Амин!”» 

 

Имам Ахмад передаёт от Абу Хурайры,  
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«ََ َأَحَد َأبَـَويِْه َأْو )ِكَلْيِهَما( ِعْنَد اْلِكَبِر َوَلْم َيْدُخِل اْلَجنَّةَرِغَم َأْنُف، ثُمَّ َرِغَم َأْنُف ثُمَّ َرِغَم َأْنُف رَُجٍل َأْدرَ »  

«Да будет обречён, затем будет обречён, затем будет обречён тот, 

 кто застал одного или обоих родителей в их старости и не вошёл в рай».  
(Хадис также приводит Муслим 2551) 

 

Имам Ахмад передаёт от Муавии ибн Джахима ас-Салами, что Джахима однажды  
пришёл к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  и сказал: 

 «О, посланник Аллаха, я хочу выйти в военный поход, я пришёл посоветоваться с тобой»  
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил: 

َهْل َلَك ِمْن ُأم» «فـَ  «У тебя есть мать?» Тот ответил: «Да» Посланник Аллаха сказал: 

َها» «َفاْلَزْمَها َفِإنَّ اْلَجنََّة ِعْنَد رِْجَليـْ  «Будь с ней рядом, ибо поистине рай под её ногами». 

 (Ахмад 3/429)Подобные случаи приводятся и другими рассказчиками.  
Хадис также был передан ан-Насаи и ибн Маджах. 

 
Имам Ахмад передаёт со слов аль-Микдама ибн Ма’дикариба,  

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«يُوِصيُكْم بِأُمََّهاِتُكْم ِإنَّ اهللَ يُوِصيُكْم بِاْْلَقـَْرِب فَاْْلَقـَْرب نَّ اهللَ يُوِصيُكْم بِآبَاِئُكْم ِإنَّ اهللَ يُوِصيُكْم بِأُمََّهاِتُكْم ِإنَّ اهللَ يُوِصيُكْم بِأُمََّهاِتُكْم ِإنَّ اهللَ إِ »  

«Поистине Аллах завещает вам (относиться хорошо) к своим отцам.  

Поистине Аллах завещает вам относиться хорошо к своим матерям.  

Поистине Аллах завещает вам относиться хорошо к своим матерям.  

Поистине Аллах завещает вам относиться хорошо к своим матерям.  

Поистине Аллах завещает вам относиться хорошо к близким  

родственникам, затем кто ближе по родству».  
(Ахмад 4/132) 

 

Имам Ахмад передаёт, что человек из племени Бану Ярбу’ рассказывал:  
«Я прибыл к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!),  

когда он что-то рассказывал людям, и слышал как он сказал: 

ََ َأْدنَاَ» ، ثُمَّ َأْدنَا ََ ، َوُأْخَتَك َوَأَخا ََ «َيُد اْلُمْعِط  اْلُعْلَيا، أُمََّك َوَأبَا  

«Рука дающего выше. Давай же своей матери, отцу, 

 сестре, брату, а затем кто ближе и ближе».  
(Ахмад 4/64) 

 
Всевышний Аллах сказал: 

 

 رَّبُُّكْم َأْعَلُم َّبَا ِِف ن ُُفوِسُكْم ِإن َتُكونُوْا َص ِلِحَْي َفِإنَّهُ َكاَن ِلَلٌّوَّاِبَْي َغُفورًا 

(25) Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы добродеющий.  

И поистине, Он к обращающимся прощающ! 

 

Са’ид ибн Джубайр сказал: «Это по поводу человека, который сказал своим родителям  
что-то, не подумав, что это может быть обидным для них. И за это он не будет наказан». Согласно 

другому пересказу: «Он намеревался этим сделать только благо». 
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И так Аллах сказал: ﴾رَّبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما ِفى نـُُفوِسُكْم ِإن َتُكونُوْا َصـِلِحيَن﴿ 

«Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы праведные». 

И сказал: ﴾َفِإنَُّه َكاَن ِلالٌّوَّاِبيَن َغُفورًا﴿ «то поистине, Он к обращающимся прощающ»  

Катада сказал: «К повинующимся, соблюдающим молитвы». 

 
Шуайб передаёт от Яхьи ибн Саида, а тот от Саида ибн аль-Мусайиба,  

что он прокомментировал: ﴾َفِإنَّهُ َكاَن ِلاَلوَّاِبيَن َغُفورًا﴿ 

«"то поистине, Он к обращающимся прощающ" – т.е.  

к тем, кто совершает грех, затем кается, совершает грех, затем кается и т.д». 
 

Ата ибн Ясар, Саид ибн Джубайр и Муджахид сказали: «Это те, кто возвращается к добру». 
Муджахид передаёт, что Убайд ибн Умайр считал, что этот аят про тех, кто, оставаясь наедине, 

вспоминает свои грехи и просит у Аллаха прощения за них.  

Муджахид согласился с ним в этом. Ибн Джарир сказал: «Самое лучшее мнение тех,  
кто считает, что этот аят про того, кто совершает грех, а затем кается. Возвращается из 

непослушания Аллаху в повиновение, возвращается от того, что ненавидит Аллах, к тому, что 

любит и доволен этим. Ибо слово: (  .«т.е. возврат ,(أوب) образовано из корня  (  َاوَّابِ 

 Эти слова верные, т.к. Аллах сказал: ﴾ َنآ ِإيَابَ ُهْم  поистине к Нам их возврат». (88:25)» ﴿ِإنَّ ِإَلي ْ

В достоверном хадисе говорится, что когда посланник Аллаха  
(Да благословит его Аллах и приветствует!) возвращался из путешествия, он говорил: 

«آِيبُوَن َتائِبُوَن، َعاِبُدوَن ِلرَب يَنا َحاِمُدون»  

«Возвращающиеся, кающиеся, поклоняющиеся, нашего Господа восхваляющие».  

(Бухари 1797, Муслим 1344)  
 

Аллах сказал: 

 

ْبِذيًرا  َوَءاِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َواَل تُـَبذِّْر تـَ

(26) И давай родственнику должное ему, и бедняку,  

и путнику и не расточай безрассудно, - 

الشََّيـِطيِن وََكاَن الشَّْيَطـُن ِلَربِِّه َكُفورًاِإنَّ اْلُمَبذرِيَن َكانُوْا ِإْخَوَن   

(27) Ведь расточители - братья сатаны, а сатана своему Господу неблагодарен. 

ْواًل مَّْيُسورًا ُقل لَُّهْم قـَ ْرُجوَها فـَ ُهُم ابِْتَغآَء رَْحَمٍة مِّن رَّبَِّك تـَ  َوِإمَّا تُـْعِرَضنَّ َعنـْ

(28) А если ты отвратишься от них, ища милости от твоего Господа,  

на которую надеешься, то скажи им слово лёгкое. 

 

После напоминания о благодеянии к родителям, Аллах продолжил напоминанием о благодеянии к 
родственникам и о поддержании родственных уз. В хадисе сказано: 

ََ َأْدنَاَأُ » ، ثُمَّ َأْدنَا ََ «مََّك َوَأبَا  

«(Совершай благодеяние) к твоей матери, отцу, а потом тем, кто ближе к тебе». (Муслим 

2548). В другом варианте: 

َرَب َفاْْلَقـَْرب» «ثُمَّ اْْلَقـْ  «А затем, кто ближе и ближе к тебе». В другом хадисе говорится: 

ْلَيِصْل رَِحَمه» «َمْن َأَحبَّ َأْن يـُْبَسَط َلُه ِف  ِرْزِقِه َويـُْنَسَأ َلهُ ِف  َأَجِلِه، فـَ  
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«Тот, кто желает, чтобы ему был расширен его удел и дана отсрочка  

наступления его срока, пусть поддерживает родственные узы». 

 

Слова Аллаха:  ْبِذيًرا﴾﴿َواَل تُـَبذِّْر تَـ  «и не расточай безрассудно» – т.е. если даже Аллах повелел 

расходовать, то он запретил расточительство в расходовании. Расходование должно быть 

умеренным, как сказано в другом аяте:  يَـْقتُـُروْا﴾﴿َوالَِّذيَن ِإَذد َأنَفُقوْا َلْم ُيْسِرُفوْا َوَلْم  

«когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся». (25:67)  
 

Затем Всевышний Аллах отвращает от расточительства словами: 

  .ведь расточители - братья сатаны» – т.е» ﴿ِإنَّ اْلُمَبذرِيَن َكانُوْا ِإْخَوَن الشََّيـِطيِن﴾

подобные им в расточительстве. Ибн Масуд сказал: «Расточительство это расходование  

не на истине». Также считал ибн Аббас. Муджахид сказал: «Если израсходовать всё имущество на 
истине, то это не будет расточительством, но если израсходовать хотя бы  

один мудд не на истине, это будет расточительством». Катада сказал: «Расточительство это 
расходование имущества в грехе и неповиновении Аллаху, не на истине, а для нечестия». 

 
Имам Ахмад передаёт от Анаса ибн Малика, что однажды к посланнику Аллаха  

(Да благословит его Аллах и приветствует!) пришёл человек из Бану Тамим и сказал:  

«Я обладатель большого богатства, жён и детей, а также городским имуществом,  
как я должен расходовать, и как мне поступать?» Посланник Аллаха ответил: 

ْعِرُف َحقَّ السَّاِئِل َواْلَجاِر َواْلُتْخِرُج الزََّكاَة » ، َوتـَ ََ ، َوَتِصُل َأْقرِبَاَء «ِمْسِكينِمْن َماِلَك ِإْن َكاَن، َفِإنَـَّها طُْهَرٌة ُتَطهُِّرََ  

«Выплачивай закят из своего имущества, если есть. Ибо это очищение, 

 которое тебя очистит. Поддерживай связь с твоими родственниками. 

 Знай права просящего, соседа и бедняка». А затем он процитировал аят: 

ْبِذيًرا ﴾  ﴿َوَءاِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َواَل تُـَبذِّْر تـَ

«И давай родственнику должное ему, и бедняку, и путнику и не расточай безрассудно». Тогда 

человек сказал: «Этого мне достаточно. Если я выплачу твоему посланцу закят,  
то выполню ли я обязанность перед Аллахом и Его посланником?»  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َها َوَلَك َأْجُرَها، َوِإْثُمَها َعَلى َمْن َبدََّلَها» َقْد بَرِْئَت ِمنـْ َها ِإَلى َرُسوِل  فـَ «نَـَعْم، ِإَذا َأدَّيْـتـَ  

«Да, если ты выплатишь моему посланцу, то ты выполнишь эту обязанность,  

и тебе за это награда. А грех тому. Кто заменил её». 

(Ахмад 3/136) 

 

  .ведь расточители - братья сатаны» – т.е»﴿ِإنَّ اْلُمَبذرِيَن َكانُوْا ِإْخَوَن الشََّيـِطيِن﴾

в расточительстве, глупости, оставлении поклонения Аллаху и совершении грехов. 

  .а сатана своему Господу неблагодарен» – т.е» ﴿وََكاَن الشَّْيَطـُن ِلَربِِّه َكُفورًا﴾

является отрицающим, ибо он не признал блага Аллаха, не стал повиноваться Ему,  
а начал противиться не подчиняться Аллаху. 

 

ُهُم ابِْتَغآَء رَْحَمٍة مِّن رَّبَِّك﴾   ,А если ты отвратишься от них» ﴿َوِإمَّا تُـْعِرَضنَّ َعنـْ

ища милости от твоего Господа» – т.е. если тебя попросят твои родственники и те,  
на кого Мы повелели тебе расходовать, а у тебя ничего нет, и ты отвратился от них из-за 

отсутствия средств, то говори им слова мягкие и пообещай им лёгким обещанием: 
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 «Если нам придёт удел от Аллаха, мы дадим вам тоже по воле Аллаха». 

ْواًل مَّْيُسورًا﴾ ُقل لَُّهْم قـَ  то скажи им слово лёгкое» – т.е. пообещай им. Также» ﴿فـَ

прокомментировали: Муджахид, Икрима, Саид ибн Джубайр, аль-Хасан, Катада и другие. 
 

Аллах сказал: 

 

ْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوراً  تـَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَ ََ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعنُِقَك َواَل تـَ  َواَل َتْجَعْل َيَد
(29) И не делай твою руку привязанной к шее и не расширяй её всем расширением, чтобы не 

остаться тебе порицаемым, жалким. 

 ِإنَّ رَبََّك يَـْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء َويَـْقِدُر ِإنَّهُ َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا
(30) Поистине, Господь твой простирает удел, кому Он желает,  

и распределяет. Поистине, Он о Своих рабах знающ и видящ! 

 

Всевышний Аллах побуждает к умеренности в жизни, порицает жадность и запрещает 

расточительство:  ََمْغُلوَلًة ِإَلى ُعنُِقكَ ﴿َواَل َتْجَعْل ي ََ َد  «И не делай твою руку привязанной к шее» – т.е. 

не будь жадным скрягой, не дающим ничего другим. Подобно тому, как сказали иудеи, описывая 
Аллаха: «Рука Аллаха привязана». Т.е. они приписали жадность к качествам Аллаха, Свят Он и 

Велик от того, что Ему приписывают. 

 

Слова Аллаха:  ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط﴾﴿َواَل تـَ  «и не расширяй её всем расширением» – т.е.  

не будь чрезмерным в твоих расходах, чтобы не давать милостыню больше своей  возможности, а 

также не трать больше своего дохода, чтобы не остаться тебе порицаемым, жалким. Если ты 
будешь скупым, то люди станут презирать тебя, порицать и отвернутся от тебя. А если ты будешь 

раздавать больше своих возможностей, то останешься бездвижным, как животное, которое не 

может идти дальше, и стоит изнеможённое и бессильное.  

Слово: (حسير) от которого происходит слово: (َمْحُسور)  , означает, утомлённый, опустошённый. Как 

в словах Аллаха: 

َفـُوٍت َفارِْجِع اْلَبَصرَ  َرى ِفى َخْلِق الرَّْحَمـِن ِمن تـَ  ﴿الَِّذى َخَلَق َسْبَع َسَمـَوٍت ِطَباًقا مَّا تـَ

َرى ِمن ُفُطوٍر   ْيِن يَنَقِلْب ِإَلْيَك الَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسيٌر ﴾ -َهْل تـَ ثُمَّ ْارِجِع الَبَصَر َكرَّتـَ  

«Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой 

несообразности. Взгляни ещё раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину? Потом взгляни 

ещё раз и ещё раз, и твой взор вернётся к тебе униженным, утомлённым». (67:3-4) – т.е. 

ограниченным, чтобы увидеть какой-то недостаток.  
Также у Ибн Аббаса, аль-Хасана, Катады, Саида ибн Джубайра, ибн Зайда и других  

смысл этого аята подразумевает жадность и расточительство. 
 

В двух Сахихах приводится хадис от Абу аз-Зинада, от аль-А’раджа, что Абу Хурайра слышал, как 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َراِقيِهَما،َمَثُل اْلَبِخيِل َواْلُمْنِفِق َكَمَثِل رَُجلَ » ْيِن َعَلْيِهَما ُجبََّتاِن ِمْن َحِديٍد ِمْن ثُِديِِّهَما ِإَلى تـَ  

ْعُفَو َأثَـَرهُ   َرْت َعَلى ِجْلِدِه َحتَّى ُتْخِفَ  بَـَنانَُه َوتـَ َغْت َأْو َوفـَ ، َفَأمَّا اْلُمْنِفُق َفاَل يـُْنِفُق ِإالَّ َسبـَ  

تَِّسع َوَأمَّا اْلَبِخيُل َفاَل يُرِيُد َأْن يـُْنِفقَ  ُهَو يـَُوسُِّعَها َفاَل تـَ َها َمَكانَـَها، فـَ «َشْيًئا ِإالَّ َلِزَقْت ُكلُّ َحْلَقٍة ِمنـْ  

«Пример скупца и благотворителя, как пример двух человек, на них плащи из железа от груди 

до ключицы. Каждый раз, когда благотворитель расходует, его плащ становится шире до 
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тех пор, пока не покроет до кончиков пальцев и скроет его стопы (или сотрёт его грехи). И 

каждый раз, когда скупец пожадничает, кольца плаща будут выпадать из петель. Он будет 

стараться натянуть плащ, но не сможет его растянуть».  

(Бухари 1443, Муслим 1021). Этот вариант хадиса приводится 
в «Сахихе» аль-Бухари в главе о закяте. 

 
В двух «Сахихах» приводится хадис,  

который передал Му’ваия ибн Абу Музаррид от Са’ида ибн Ясара, а тот от Абу Хурайры,  

 что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

َما ِمْن يَـْوٍم يُْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َوَمَلَكاِن يَـْنزالِن ِمَن السََّماِء يَـُقوُل َأَحُدُهَما:»  

َلًفا «اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َويَـُقوُل اآْلَخُر: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْمِسًكا تـَ  

«Каждый день, когда рабы (Аллаха) просыпаются утром, (с небес) обязательно спускаются 

два ангела, один из которых говорит: “О Аллах, возмести расходующему (свои) средства! ” — 

а другой говорит: “О Аллах, приведи скупого к гибели!”»  

(Бухари 1442, Муслим 1010) 
 

Муслим передаёт от Абу Хурайры,  
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َعُه اهلل» َواَضَع هلِل َرفـَ «َما نَـَقَص َماٌل ِمْن َصَدَقٍة، َوَما زَاَد اهللُ َعْبًدا َأنْـَفَق ِإالَّ ِعزًّا، َوَمْن تـَ  

«От подаяния имущество не уменьшится.  

Аллах не увеличит ничего кроме величия Своему расходующему рабу.  

А кто проявит скромность ради Аллаха, того Аллах поднимет (в степени)».  
(Муслим 2588) 

В хадисе Абу Касира от Абдуллы ибн Амра, который передаёт хадис от пророка: 

َلُكْم، أََمرَُهْم بِالُْبْخِل فـََبِخُلوا، َوأََمرَُهْم بِالَْقِطيَعِة فـََقطَُعو ِإيَّاُكْم » حَّ فَِإنَُّه أَْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ «ا، َوأََمرَُهْم بِالُْفُجوِر فـََفَجُرواَوالشُّ  

«Остерегайтесь скупости, ибо это сгубило тех, кто был до вас.  

Им было сказано скупиться, и они скупились, им было сказано порвать родственные узы,  

и они порвали с ними. Им было сказано творить нечестие, и они творили его».  

(Муслим 2588) 
 

Слова Аллаха: ﴾ِإنَّ رَبََّك يَـْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشآءُ َويَـْقِدُر﴿ 

«Поистине, Господь твой простирает удел, кому Он желает, и распределяет» – это сообщение 

о том, что Аллах Тот, кто наделяет уделом, Тот, Кто удерживает удел и простирает. Тот, Кто 
распоряжается Своим творением, как пожелает – обогащает,  

кого пожелает, обедняет, кого пожелает. И в этом своя Мудрость; 

 Поистине, Он о Своих рабах Осведомлён и Видящ» – т.е. осведомлён» ﴿ِإنَّهُ َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا﴾

и видит тех, кто заслуживает богатства, и тех, кто заслуживает бедности.  
В иных случаях богатство может быть предопределено человеку, чтобы отнести его к своей 

гибели, а иной раз бедность бывает наказанием. Да упасёт нас Аллах. 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا  تـْ ْقتُـُلوْا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَلـٍق نَّْحُن نَـْرزُقُـُهْم َوِإيَّاُكم إنَّ قـَ  َواَل تـَ
(31) И не убивайте ваших детей из боязни обеднения:  

Мы пропитаем их и вас; поистине, убивать их – большая ошибка! 

 

Этот священный аят указывает на то, что Аллах более Милосерден к Своим рабам,  
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чем родитель к своему ребёнку, т.к. Аллах запрещает убивать своих детей так же,  
как Он приказал родителям оставлять наследство своим детям. Ибо люди во времена невежества 

лишали наследства своих дочерей, более того, некоторые убивали своих дочерей, чтобы те не 

были им обузой. И Всевышний Аллах запретил это: 

ْقتُـُلوْا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَلـٍق﴾   .И не убивайте ваших детей из боязни обеднения» – т.е» ﴿َواَل تـَ

из-за боязни стать бедными в одном случае, и из-за беспокойства об их пропитании в другом. Он 

сказал: ﴿نَّْحُن نَـْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم﴾  «Мы пропитаем их и вас». А в суре «Скот» Он сказал:  

ْقتُـُلوْا َأْوَلـَدُكْم مِّْن إْمَلـٍق﴾  Не убивайте своих детей из за бедности». (6:151)» ﴿َواَل تـَ

 Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними». (6:151)» ﴿نَّْحُن نَـْرزُقُـُهْم َوِإيَّاُكم﴾

Слова Аллаха: ﴾َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا تـْ  ﴿إنَّ قـَ

«Поистине, убивать их – большая ошибка» – т.е. великий грех. 
В двух «Сахихах» сообщается, что ‘Абдуллах (ибн Мас‘уд), да будет доволен им Аллах, сказал: 

«(Однажды) я спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 
 “Что является величайшим грехом пред Аллахом?” Он ответил: 

ََ َخْشَيَة أَْن يَطَْعَم َمَعكَ » ا َوُهَو َخَلَقَك . قـُْلُت: ُثمَّ َأيٌّ؟ قَاَل: أَْن تـَْقُتَل َوَلَد «ُثمَّ َأيٌّ؟ قَاَل: أَْن تـَُزاِنَ  ِبَحِليَلِة َجارَِ . قـُْلُت: أَْن َتْجَعَل لِّلِه ِندًّ  

“Приравнивание кого бы то ни было к Аллаху, Который создал тебя”.  

Я сказал: “Это и в самом деле великий (грех”, и) спросил: “А затем?”  

(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Убийство  

собственного сына из страха перед тем, что он будет есть вместе с тобой”.  

Я спросил: “А затем?” Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: “Совершение 

прелюбодеяния с женой твоего соседа”». 

(Бухари 4477, Муслим 86) 
 

Аллах сказал: 

 

ْقَربُوْا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَسآَء َسِبياًل   َواَل تـَ
(32) И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это - мерзость и плохая дорога! 

 

Всевышний Аллах запрещает прелюбодеяние, приближение к нему, и приближение к причинам, 

ведущим к нему:  َْقَربُوْا الزَِّنى ِإنَّهُ َكاَن َفاِحَشًة﴾ ﴿َوال تـَ  

«И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это – мерзость» – т.е. великий грех; 

 .и плохая дорога» – т.е. наихудшая путём и манерой» ﴿َوَسآَء َسِبياًل﴾

 
Имам Ахмад сообщает, что Абу Умама передал, что один молодой человек  

пришёл к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  и сказал:  

«О, посланник Аллаха, дай мне разрешение на совершение прелюбодеяния!»  
Народ стал окружать его и кричать: «Стой, стой». Но посланник Аллаха сказал: 

«اْدنُه»  «Подойди ближе». И тот подошёл.  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

«اْجِلَ»  «Садись». Тот сел.  

Затем посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) спросил: 

«َأُتِحبُُّه ْلُمِّك»  «Желал бы ты этого своей матери?»  

Тот ответил: «Нет, пусть Аллах сделает меня выкупом за тебя».  
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Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

«َواَل النَّاُس ُيِحبُّونَُه ِْلُمََّهاِتِهم»  «Люди тоже не желают это своим матерям».  

Затем он спросил: «ُتِحبُّهُ البْـَنِتَك؟ «َأفـَ  «Желал бы ты этого своей дочери?»  

Тот ответил: «Нет, пусть Аллах сделает меня выкупом за тебя».  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َناتِِهمَوال النَّ » «اُس يُِحبُّونَُه ِلبـَ   «Люди тоже не желают это своим дочерям».  

Затем он спросил: «ُتِحبُّهُ ْلُْخِتَك؟ «َأفـَ  «Желал бы ты этого своей сестре?»   

Тот ответил: «Нет, пусть Аллах сделает меня выкупом за тебя».  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«َوال النَّاُس يُِحبُّونَُه ْلََخَواتِِهم»  «Люди тоже не желают это своим сёстрам».  

Затем он спросил: «ُتِحبُّهُ ِلَعمَِّتَك؟ «َأفـَ  «Желал бы ты этого своей тёте со стороны отца?»  Тот 

ответил: «Нет, пусть Аллах сделает меня выкупом за тебя».  
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«َوال النَّاُس يُِحبُّونَُه ِلَعمَّاتِِهم» «Люди тоже не желают это своим тётям со стороны отца». Затем он 

спросил: «ُتِحبُّهُ ِلَخاَلِتَك؟ «َأفـَ  «Желал бы ты этого своей тёте со стороны матери?»  Тот ответил: 

«Нет, пусть Аллах сделает меня выкупом за тебя».  
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«َوال النَّاُس يُِحبُّونَُه ِلَخاالتِِهم» «Люди тоже не желают это своим тётям со стороны матери». 

Затем посланник Аллаха положил свою руку на него и сказал: 

ْرَجه» ْلَبُه، َوَأْحِصْن فـَ اللَُّهمَّ اْغِفْر َذنْـَبُه، َوَطهِّْر قـَ  «О, Аллах, прости его грех,  

очисти его сердце и защити его детородный орган (от прелюбодеяния)».   

После этого молодой человек никогда и ни на что не заглядывался.  
(Ахмад 5/356) 

 
Аллах сказал: 

 

ََ الَِّتى َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِالَحقِّ َوَمن قُِتَل َمْظلُوًما فَـَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه سُ  ْف ِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصوًرا ﴾ْلطَـنًا َفاَل يُْسِرف فِّى اْلَقتْ ﴿َواَل تـَْقتـُلُوْا النـَّ  

(33) И не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе, как по праву.  

А если кто был убит несправедливо, то Мы его близкому дали власть,  

но пусть он не излишествует в убиении. Поистине, ему оказана помощь. 

 

Всевышний Аллах запрещает убивать душу без законного права. Как передаётся в хадисе  
из двух «Сахихов» со слов ‘Абдуллаха (ибн Мас‘уда), да будет доволен им Аллах, 

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

ًدا َرُسوُل اهلِل، ِإالَّ ِبِإْحَدى َثاَلٍث:ال َيِحلُّ َدُم اْمِرىٍء ُمْسِلٍم » َيْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ اهللُ َوَأنَّ ُمَحمَّ  

، َوالزَّاِن  اْلُمْحَصُن، َوالتَّاِرَُ ِلِديِنِه اْلُمَفاِرُق ِلْلَجَماَعة  َِ َُ ِبالنـَّْف «النـَّْف  

«Не позволяется (проливать) кровь мусульманина,  

свидетельствующего о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что я — посланник 

 Аллаха, если не считать трёх (случаев: когда лишают) жизни за жизнь,  

(когда речь идёт о) женатом человеке, совершившем прелюбодеяние, 

 и (когда) кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину».  

(Бухари 6878, Муслим 1676) 
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В сборниках Сунны приводится хадис: 

ْتِل ُمْسِلم» نْـَيا ِعْنَد اهلِل َأْهَوُن ِمْن قـَ «َلَزَواُل الدُّ  

«Разрушение всего мира перед Аллахом легче, чем убийство мусульманина». 

 

Слова Аллаха: َقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطـنًا﴾ ﴿َوَمن قُِتَل َمْظُلوًما فـَ  

«А если кто был убит несправедливо, то Мы его близкому дали власть» - т.е.  
власть над убийцей, и он перед выбором – либо убить его из возмездия, либо простить в обмен на 

выплату виры (дия), или же простить безвозмездно, как об этом сказано в Сунне.  

 
Великий учёный Имам Ибн Аббас из этого аята сделал вывод, что власть достанется Му’авии, и 

что он станет правителем, ибо он был кровником за смерть Усмана, который  
был убит несправедливо (Да будет доволен им Аллах!). Му’авия требовал от Али (Да будет 

доволен им Аллах!) выдать убийц Усмана, чтобы отомстить им, т.к. тот тоже был из рода Бану 

Умайа (омеядом). Но Али промедлил с этим делом, он собирался разобраться и отомстить сам. 
Али (Да будет доволен им Аллах!) требовал от Му’авии, чтобы он сдал Шам. Му’вия отказывался 

сдать Шам, пока Али не выдаст убийц. И так ни Му’авия,  
ни жители Шама не присягнули на верность Али (Да будет доволен им Аллах!).  

Со временем Му’авия отомстил убийцам, и стал правителем. О чём сделал вывод  

Ибн Аббас из данного аята за долго до этого. И это очень странный вывод. 
 

Слова Аллаха: ﴾َفاَل ُيْسِرف فِّى اْلَقْتِل﴿ «но пусть он не излишествует в убиении» – т.е.  

чтобы близкий убитого не излишествовал в возмездии,  

например, уродованием убийцы, или же убиением невиновного. 

 

Слова Аллаха: ﴾ِإنَّهُ َكاَن َمْنُصورًا﴿ «поистине, ему оказана помощь» – т.е.  

близкому убиенного оказана помощь в возмездии над убийцей,  

как Шариатом, так и предопределением. 
 

Аллах сказал: 

 

ْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيمِ  ُلَغ َأُشدَّهُ َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوالً  َواَل تـَ ِإالَّ ِبالَِّتى ِهَى َأْحَسُن َحتَّى يَـبـْ  

(34) И не приближайтесь к имуществу сироты иначе, как с тем, что лучше, пока он не 

достигнет своей зрелости, и исполняйте верно договоры: ведь о договоре спросят. 

 

ٌر َوَأْحَسُن َتْأِويالً   َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم َوزِنُوْا ِبالِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيـْ

(35) И будьте верны в мере, когда отмериваете, и взвешивайте весами правильными. Это - 

лучше и прекраснее по результатам. 

 

Всевышний Аллах говорит: ُلَغ َأُشدَُّه﴾  ْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتى ِهَى َأْحَسُن َحتَّى يَـبـْ ﴿َواَل تـَ  

«И не приближайтесь к имуществу сироты иначе, как с тем,  

что лучше, пока он не достигнет своей зрелости» – т.е.  

не трогайте имущество сироты, кроме как в хорошей манере. 

ْلَيأْ  ْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقيرًا فـَ ْلَيْستـَ ُروْا َوَمن َكاَن َغِنيًّا فـَ ُكْل ِباْلَمْعُروِف﴾﴿َواَل َتْأُكُلوَهآ ِإْسَرافًا َوِبَدارًا َأن َيْكبـَ  

«Не пожирайте его, расточительствуя, в спешке, пока они не вырастут.  
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Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест с достоинством   

(т.е. в необходимых пределах)». (4:6) 
 

В «Сахихе» Муслима приводится хадис,  
в котором посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал Абу Зарру: 

َولََّينَّ َماَل ايَا َأبَا َذَر ِإنِّ » ْيِن، َوال تـَ ْفِس : ال َتَأمََّرنَّ َعَلى اثْـنـَ ََ َضِعيًفا، َوِإنِّ  ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ ِلنـَ «ْلَيِتيم  َأرَا  

«О, Абу Зарр, я вижу, что ты слаб. И я желаю тебе то же, 

 что желаю себе. Не позволяй себе быть амиром даже над двумя людьми,  

и не позволяй назначать тебя опекуном имущества сироты». 

 

Слова Аллаха: ﴾َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد﴿ «и исполняйте верно договоры» – т.е. всё, что вы обещаете людям, 

и договора в сделках. Ибо вы будете спрошены за все ваши обещания и договоры: 

 ,и будьте верны в мере » ﴿َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم﴾ .«ведь о договоре спросят» ﴿ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل﴾

когда отмериваете» – т.е.  не обвешивая и не забирая имущество людей не по праву; 

  «весы, или «справедливость – ِقْسطَاس – «и  взвешивайте весами» ﴿َوزِنُوْا ِباْلِقْسَطاِس﴾

на римском по мнению Муджахида;  ِاْلُمْسَتِقيم﴿﴾  «правильными» – т.е. не испорченными,  

не кривыми, ровными; ﴾َذِلَك َخيـٌْر﴿ «это лучше» – т.е. в вашей повседневной жизни и в жизни 

вечной; ﴾َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴿ «и прекраснее по результатам» – т.е.  

относительно вашего будущего в жизни вечной. 

 

Саид передаёт, что Катада прокомментировал: ﴾ٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل   ﴿ذِلَك َخيـْ

«”Это - лучше и прекраснее по результатам” – т.е. лучше по награде и прекраснее 

результатом». Ибн Аббас говорил: «О, люди, вам вверено две вещи, которые сгубили  
людей до вас – мера и весы». Затем он упомянул хадис, в котором посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует!) говорил: «Любому, кто оставит запретное, будучи в 

состоянии совершить его, но оставляет его лишь из страха перед Аллахом, Аллах заменит 

ему лучшим ещё при его жизни, до наступления жизни вечной». 

 

Аллах сказал далее: 

 

ََ َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل  ْقُف َما َلْي  َواَل تـَ
(36) И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания:  

ведь слух, зрение, сердце - все они будут об этом спрошены. 

 

Али ибн Абу Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: «Т.е. не говори (ничего без знания об этом)». 
Аль-Ауфи передаёт от него же: «Т.е. не обвиняй никого в том, чего ты не знаешь». Мухаммад ибн 

аль-Ханафия сказал: «Т.е. подразумевается лжесвидетельство».  
Катада сказал: «Это значит: не говори: “Я видел”, а сам не видел, “Я слышал”, а сам не слышал, “Я 

знаю”, а сам не знаешь. Ибо Аллах спросит тебя за всё это».  
Из всего сказано следует, что Аллах запретил говорить без знания, по предположению,  

т.е. основываясь на  иллюзиях и воображении. Как сказал Аллах: 

  ,избегайте многих предположений» ﴿اْجَتِنُبوْا َكِثيرًا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَـْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم﴾

ибо некоторые предположения являются грехом». (49:12) 
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Согласно хадису: « َّالظَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِديثَفِإنَّ  ِإيَّاُكْم َوالظَّن»  

 «Остерегайтесь предположений, ибо предположение – самая лживая речь».  

(Бухари 5143, Муслим 2563) 
 

В «Сунан» Абу Дауда приводится хадис: «َمِطيَُّة الرَُّجِل: َزَعُموا ََ «ِبْئ  

 «Какая скверная привычка (для) мужчины говорить: "они предположили"». 

В другом хадисе говорится: َريَا»  ْيِه َما َلْم تـَ نـَ َرى اْلِفَرى َأْن يُِرَي الرَُّجُل َعيـْ «ِإنَّ َأفـْ  

 «Наихудшая ложь человека, когда он утверждает, 

 что видел то, чего не видели его глаза».  
(Бухари 7043) 

 

В «Сахихе» также приводится хадис: 

ََ ِبَفاِعل» ْيِن َوَلْي «َمْن َتَحلََّم ُحْلًما ُكلَِّف يَـْوَم اْلِقَياَمِة َأْن يَـْعِقَد بَـْيَن َشِعيَرتـَ  

«Кто говорит, что видел такой-то сон (но не видел на самом деле), того в Судный день 

заставят связать два ячменных зёрнышка, но он не сможет это сделать».  

(Бухари 7042) 
 

Слова Аллаха: ﴾ُكلُّ ُأولـِئَك﴿ «все они» – т.е. все эти чувства: слух, зрение, сердце; 

  будут об этом спрошены» – т.е. человек будет спрошен за них» ﴿َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل﴾

в Судный день, и они спросят его за то, как они были использованы. 

 
Слова Аллаха: 

 

ُلَغ اْلِجَباَل طُوالً  ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًها ﴾  -﴿َوالَ تَْمِش ِفى االٌّْرِض َمَرًحا ِإنََّك لَن َتْخِرَق االٌّْرَض َولَن تـَبـْ  

(37) И не ходи по земле горделиво: 

 ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой! 

 

(38) Зло всего этого у Господа твоего отвратительно. 

Всевышний Аллах запрещает Своим рабам хвастливую и высокомерную походку:  

  .и не ходи по земле горделиво» – т.е» ﴿َواَل َتْمِش ِفى االٌّْرِض َمَرًحا﴾ 

Высокомерно, надменно/вразвалочку как угнетатели; ﴿ِإنََّك َلن َتْخِرَق االٌّْرَض﴾    

«ведь ты не просверлишь землю» – т.е. ты не сможешь проникнуть под землю  
(одной) своей походкой, согласно комментарию ибн Джарира. 

 

Аллах сказал далее: 
 

تُـْلَقى ِفى َجَهنََّم  َمُلوًما مَّْدُحورًا َذِلَك ِممَّآ َأْوَحى ِإَلْيَك رَبَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة َواَل َتْجَعْل َمَع اللَِّه ِإَلـًها َءاَخَر فـَ  

(39) Это - то, что внушил тебе Господь из мудрости, и не делай вместе с Аллахом другого 

божества, а то будешь ввергнут в геенну порицаемым, презренным! 

 

Всевышний Аллах говорит: «Это то, что Мы повелеваем тебе из красивого нрава,  

и запрещаем тебе из плохих манер, из того, что внушили тебе,  
о, Мухаммад, чтобы ты повелевал это людям». 
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تُـْلَقى ِفى َجَهنََّم َمُلوًما﴾ ﴿َواَل َتْجَعْل َمَع اللَّهِ  ِإَلـًها َءاَخَر فـَ  

«И не делай вместе с Аллахом другого божества, а то будешь ввергнут в геенну 

порицаемым»– т.е. будешь порицать самого себя, будешь порицаем Аллахом и Его творениями; 

مَّْدُحورًا﴾﴿ «презренным» – т.е. отдалённым от всякого блага.  

Ибн Аббас и Катада сказали: «Изгнанным». Смысл этого аята – обращение ко всей Умме через 
посланника Аллаха, т.к. сам он безгрешен. 

 
Аллах сказал: 

 

ْواًل َعِظيًما  ُقوُلوَن قـَ  َأَفَأْصَفـُكْم رَبُُّكم ِباْلَبِنيَن َواتََّخَذ ِمَن اْلَمَلـِئَكِة ِإنَاثًا ِإنَُّكْم َلتـَ
(40) Неужели ваш Господь выделил вас сыновьями,  

а Себе взял из ангелов женщин? Поистине, вы говорите слово великое! 

 

Всевышний Аллах опровергает ложь многобожников, (Да проклянёт их Аллах!) которые считают, 
что ангелы это дочери Аллаха, и тем самым они сделали рабов Милосердного – ангелов 

женщинами. Они посчитали их дочерями Аллаха и поклонялись им.  

И они совершили великую ошибку во всех этих трёх заявлениях.  

Всевышний Аллах опровергает их словами: ﴾َأَفَأْصَفـُكْم رَبُُّكم ِباْلَبِنيَن﴿ 

«Неужели ваш Господь выделил вас сыновьями» – т.е. сделал сыновей исключительно для вас; 

 а Себе взял из ангелов женщин?» – т.е. выбрал для Себя дочерей, как вы» ﴿َواتََّخَذ ِمَن اْلَمَلـِئَكِة ِإنَاثًا﴾

считаете. Затем Он опроверг их ещё жёстче: ﴾ْواًل َعِظيًما ُقوُلوَن قـَ  ﴿ِإنَُّكْم َلتـَ

«Поистине, вы говорите слово великое» – т.е. приписали Аллаху ребёнка, а потом сделали его 
женского рода, хотя сами не желаете, чтобы у вас были дочери, а иной раз и убиваете их, 

закапывая живьём. Это очень несправедливый раздел. Аллах также сказал: 

َفطَّْرَن ِمْنُه َوَتنَشقُّ االٌّْرُض َوَتِخرُّ  -َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّدًا  -﴿َوَقاُلوْا اتََّخَذ الرَّْحَمـُن َوَلدًا  َتَكاُد السََّمـَوُت يَـتـَ  

ِإن ُكلُّ َمن ِفى السََّمـَوِت  -َوَما يَنَبِغى ِللرَّْحَمـِن َأن يَـتَِّخَذ َوَلدًا  -َأن َدَعْوا ِللرَّْحَمـِن َوَلدًا  -اْلِجَباُل َهّدًا    

ْردًا ﴾ -لََّقْد َأْحَصـُهْم َوَعدَُّهْم َعّدًا  -ْرِض ِإالَّ دِتى الرَّْحَمـِن َعْبدًا َواالٌّ  وَُكلُُّهْم َءاتِيِه يَـْوَم اْلِقَيـَمِة فـَ  
«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». 

 

Аллах сказал: 

 

َنا ِفى َهـَذا اْلُقْرَءاِن ِلَيذَّكَُّروْا َوَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ نـُُفورًا   َوَلَقْد َصرَّفـْ
(41) Мы изложили в этом Коране, чтобы они припомнили,  

но увеличивает это у них только отвращение. 

 

Всевышний говорит: ﴾َنا ِفى َهـَذا اْلُقْرَءاِن  Мы изложили в этом Коране» – т.е. изложили» ﴿َوَلَقْد َصرَّفـْ

им предупреждение, быть может они опомнятся по причине доводов,  

разъяснений и наставлений Корана, чтобы удержаться от многобожия, несправедливости  
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и лжи, в которой они живут. ﴾َوَما يَزِيُدُهْم﴿ «но увеличивает это»  – т.е. злодеях из них; 

 .только отвращение» – от истины и отдаление от неё» ﴿ِإالَّ نـُُفورًا﴾

Аллах Всевышний сказал далее: 
 

َغْوْا ِإَلى ِذى اْلَعْرِش َسِبيالً ُقْل لَّْو َكاَن َمَعُه َءاِلَهٌة َكَما  يَـُقوُلوَن ِإًذا الَّبْـتـَ  
(42) Скажи : "Если бы были вместе с Ним боги, как они говорят,  

тогда бы они пожелали пути к Обладателю Трона". 

َعاَلى َعمَّا يَـُقوُلوَن ُعُلوًّا َكِبيًرا    ُسْبَحانَُه َوتـَ  
(43) Пречист Он, и превыше Он того, что (о Нем) говорят, на великую высоту! 

 

Всевышний Аллах говорит: «О, Мухаммад, скажи этим многобожникам, которые считают, что у 
Аллаха есть сотоварищ среди Его творений, и поклоняются наряду с Аллахом ещё кому-то, чтобы 

тот приблизил их к Аллаху: "Если дело обстоит так, как вы считаете, что есть наряду с Аллахом 
ещё божества, которым следует поклоняться, чтобы приблизиться к Аллаху и заступиться перед 
Ним. Так вот, сами же эти объекты поклонения поклоняются Аллаху, стараются приблизиться к 

Нему, ищут к Нему путь и приближение. Поклоняйтесь же и вы Ему Одному, как поклоняются 
Ему эти объекты поклонения, к которым вы взываете. И нет нужды в другом объекте поклонения, 

чтобы быть посредником между вами и Ним. Ибо Аллах не любит этого и не доволен этим, более 
того, Он ненавидит это и отрицает. Он запретил это языками всех Своих посланников и пророков. 

Затем Аллах отчистил Свою святую Сущность: َعاَلى َعمَّا يَـُقوُلوَن﴾  ﴿ُسْبَحانَُه َوتـَ  «Пречист Он, и 

превыше Он того, что (о Нем) говорят» – т.е. эти многобожники, которые говорят, что наряду с 

Аллахом есть ещё божества – несправедливы в своих заявлениях; ﴾ُعُلّوًا َكِبيرًا﴿ «на великую 

высоту» – т.е. Аллах возвышен над этим великим возвышением. Ибо Он — Аллах Единый, Аллах 

Самодостаточный. Он не родил и не был рождён, и нет никого, равного Ему. 
 

Аллах Всевышний сказал: 
 

 ُتَسبُِّح َلهُ السََّمـَوُت السَّْبُع َواالٌّْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َوِإن مِّن َشْىءٍ 
ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا   ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَدِه َوَلـِكن الَّ تـَ  

(44) Прославляют Его семь небес, и земля, и те, кто на ней.  

Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой, но вы не понимаете прославления их. 

Поистине, Он - Сдержанный, Прощающий! 

 

Всевышний Аллах говорит, что семь небес и земля и все творения в них – воздают Ему святость, 

очищают, возвеличивают Его, почитают, прославляют и возвышают Его от того, что говорят о 
Нём эти многобожники. И все эти творения свидетельствуют о единстве Аллаха в господстве и 

божественности. Ибо в каждой вещи есть знамение, 

 указывающее на то, что Он Один. Как сказал Аллах: 

َفطَّْرَن ِمْنُه َوَتنَشقُّ االٌّْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهّدًا  ْحَمـِن َوَلدًا ﴾َأن َدَعْوا ِللرَّ  -﴿َتَكاُد السََّمـَوُت يَـتـَ  

«Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы  

рассыпаться во прах от того,  что они приписывают Милостивому сына.  

Не подобает Милостивому иметь сына». (19:90-91) 
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Слова Аллаха:  ِبَحْمَدِه﴾﴿َوِإن مِّن َشْىٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح  «Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой» – 

т.е. нет таких творений, который бы не прославляли Аллаха хвалой; 

ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم﴾  но вы не понимаете прославления их» – т.е. о, люди, вы не» ﴿َوَلـِكن الَّ تـَ

понимаете их прославления Ему из-за различия в языках. И это относится ко всему,  

к животным, к неодушевлённым предметам, и растениям, согласно одному из двух самых 
известных мнений. Как об этом сказано в хадисе из «Сахиха» Бухари от ибн Мас’уда: 

 «Мы не раз слышали, как еда, которую едят, прославляет Аллаха». (3579). 
Имам Ахмад передаёт от Муаза ибн Анаса от своего отца, что посланник Аллаха  

(Да благословит его Аллах и приветствует!) как-то пришёл к людям,  

сидящим на верховых животных, и говорящих друг с другом, и сказал им: 

ٌر ِمْن َراِكِبَها، َوأَْكثـَُر ذِْكًرا ِاهلِل ِمْنهارَْكُبوَها َسالَِمًة َوَدُعوَها َسالَِمًة، َواَل تـَتَِّخُذوَها َكَراِس َّ ِْلََحاِديِثُكْم ِف  الطُُّرِق َواْْلَْسَواِق، فـَرُ » «بَّ َمرُْكوبٍَة َخيـْ  

«Садитесь верхом на них безопасно, и слезайте с них безопасно. И не делайте их седалищами 

для ваших бесед на дорогах и рынках. Ибо то, на чём ездят верхом, может быть лучше того, 

кто на нём ездит, и возможно оно больше поминает Аллаха, чем он». (Ахмад 3/439) 
 

Ан-Насаи передаёт в «Сунан», что Абдулла ибн Амр сказал:  

«Посланник Аллаха запретил нам убивать даже лягушек».  
Он сказал, что их кваканье также является прославлением Аллаха. 

  .Поистине, Он - Сдержанный, Прощающий» – т.е» ﴿ِإنَّهُ َكاَن َحِليًما َغُفورًا﴾

Он не спешит с наказанием тех, кто ослушался Его, Он медлит и даёт ему отсрочку.  

И если тот продолжить упорствовать и не веровать, то тогда Аллах схватит его хваткой Великого 
Всемогущего. Как сказано в хадисе из двух «Сахихов»: 

«اِلِم َحتَّى ِإَذا َأَخَذهُ َلْم يـُْفِلْتهِإنَّ اهلَل َلُيْمِل  ِللظَّ »  

«Поистине Аллах даёт отсрочку злодею, а когда схватит его, то не отпустит».  
Затем посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) процитировал: 

َوِهَى َظـِلَمٌة﴾﴿وََكذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى   «Такой была Хватка твоего Господа,  

когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы». (11:102). 
(Бухари 4689, Муслим 2583) 

Аллах также сказал: ﴾ْريٍَة َأْمَلْيُت َلَها َوِهَى َظـِلَمٌة  Скольким селениям, которые были» ﴿وََكَأيِّن مِّن قـَ

несправедливы, Я предоставил отсрочку» …. (22:45) до слов Аллаха: 

ْريٍَة َأْهَلْكَنـَها َوِهَى َظاِلَمٌة﴾  Сколько селений, которые были несправедливы, Мы» ﴿َفَكَأيِّن مِّن قـَ

погубили». (22:48) Но того, кто оставит неверие и неповиновение и вернётся к Аллаху и покается, 

Аллах простит Его. Как сказал Аллах: ﴾ْغِفِر اللََّه  ﴿َوَمن يَـْعَمْل ُسوءًا َأْو َيْظِلْم نَـْفَسهُ ثُمَّ َيْستـَ

«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив  

по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения » (4:110) 
 

Здесь же Аллах сказал: ﴾ِإنَّهُ َكاَن َحِليًما َغُفورًا﴿ 
«Поистине, Он - Сдержанный, Прощающий». Как Он сказал в конце суры «Творец»: 

زُوََل َوَلِئن زَاَلَتآ ِإْن أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد  َم َوِت َواَلٌّْرَض َأن ت َ مين بَ ْعِدِه ِإنَّهُ َكاَن َحِليمًا َغُفورًا ﴾﴿ِإنَّ اللََّه مُيِْسُك السَّ  

«Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись.  

А если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не удержит.  

Воистину, Он — Выдержанный, Прощающий». - До слов Аллаха: 

ي َُؤاِخُذ اللَّهُ النَّاَس﴾﴿َوَلْو   «Если бы Аллах стал наказывать людей» (35:41-45). 



44 
 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

َنَك َوبَـْيَن الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن ِباالٌِّخَرِة ِحَجابًا مَّْسُتورًا  َرْأَت اْلُقرَءاَن َجَعْلَنا بَـيـْ  َوِإَذا قـَ
(45) И когда ты читаешь Коран, Мы делаем между тобой и теми,  

которые не веруют в последнюю жизнь, завесу сокровенную. 

ًرا َوِإَذا ذََكْرَت رَبََّك ِفى اْلُقْرَءاِن  ْا َعَلى َأْدبَـِرِهْم نـُُفوراً َوْحَدهُ َولَّوْ َوَجَعْلَنا َعَلى قُـُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأن يَـْفَقُهوُه َوِفى َءاَذانِِهْم َوقـْ  

(46) И Мы положили на сердца их покровы, чтобы они не понимали его,  

а в уши их - глухоту.  И когда ты поминаешь своего Господа в Коране единым,  

они поворачиваются вспять из отвращения. 

 
Всевышний Аллах говорит Своему посланнику Мухаммаду  

(Да благословит его Аллах и приветствует!): «Когда ты читаешь Коран, Мы делаем  

между тобой и теми, которые не веруют в последнюю жизнь, завесу скрытую».  
Катада и ибн Зайд сказали, что это покрытие на их сердцах, как Аллах сказал об этом: 

ٌر َوِمن بَـْيِنَنا َوبَـْيِنَك ِحَجاٌب﴾  ﴿َوَقاُلوْا قُـُلوبـَُنا ِفى َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعونَا ِإَلْيِه َوِفى َءاذانَِنا َوقـْ

«Они сказали: "Наши сердца закрыты для того, к чему ты призываешь нас,  

наши уши поражены глухотой, а между нами и тобой — завеса"» (41:5) -т.е.  
преграда, которая мешает достичь до нас чему-либо из того, что ты говоришь; 

ْستُوًرا﴾   ,завесу скрытую» – т.е. то, что покрывает, но само скрыто и невидимо» ﴿ِحَجابًا مَّ

и это есть преграда между ними и прямым путём. Ибн Джарир был склонен считать это мнение 
правильным. Аль-Хафиз Абу Я’ля аль-Моусули передаёт от Асмы бинт Абу Бакр, что когда был 

ниспослан аят: ﴾ َّبَّْت َيَدد َأِبى َلَهٍب َوَتب  Да отсохнут руки Абу Лахаба». (111:1), пришла Умм» ﴿تـَ

Джамиля – одноглазая жена Абу Лахаба с большим камнем в руке, крича: «Мы порочного избили, 

дело его отвергли (Муса, передатчик хадиса, сомневается в словах): Религию его возненавидели, а 
делу его мы не подчинились». А посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) в 

это время сидел рядом с Абу Бакром  
(Да будет доволен им Аллах!). Абу Бакр сказал: «Эта пришла, я боюсь, что она увидит тебя». 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: َراِن »  «ِإنَـَّها َلْن تـَ  

«Поистине она не увидит меня». А затем он  

(Да благословит его Аллах и приветствует!) стал читать Коран, что и скрыло его: 

َنَك َوبَـْيَن الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن ِباالٌِّخَرِة ِحَجابًا مَّْسُتورًا ﴾ َرْأَت اْلُقرَءاَن َجَعْلَنا بَـيـْ  ﴿َوِإَذا قـَ

«И когда ты читаешь Коран, Мы делаем между тобой и теми, которые не веруют в 

последнюю жизнь, завесу скрытую». Она пришла, нашла Абу Бакра, но не увидела посланника 
Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!). Она сказала Абу Бакру:  

«До меня дошло, что твой приятель надсмехался надо мной». Абу Бакр сказал:  
«Нет, клянусь Господом этого Дома, не надсмехался он над тобой».  

Она ушла со словами: «Курайшиты знают, что я дочь их господина». 
 

Слова Аллаха: ﴾َوَجَعْلَنا َعَلى قُـُلوِبِهْم َأِكنًَّة﴿«и Мы положили на сердца их покровы».  

Слово: َأِكنَّة множественное от:  ِنانك  т.е. покров. Это то, что покрывает их сердца. 

 ;чтобы они понимали его» – т.е. чтобы они не понимали Коран» ﴿َأن يَـْفَقُهوُه﴾
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ًرا﴾  а в уши их – глухоту» – т.е. тяжесть, которая мешает им слушать Коран, и» ﴿َوِفى َءاَذانِِهْم َوقـْ

ведь слушание Корана принесло бы им пользу и помогло бы найти руководство в нём; 

 – «и когда ты поминаешь своего Господа в Коране Единым» ﴿َوِإَذا ذََكْرَت رَبََّك ِفى اْلُقْرَءاِن َوْحَدُه﴾

т.е. когда ты читаешь формулу Единобожия в Коране: «Нет божества, 

 кроме Аллаха»; ﴾َولَّْوْا﴿ «они отворачиваются» – поворачиваются, возвращаясь обратно от тебя; 

 :вспять из отвращения» – как сказано в словах Аллаха» ﴿َعَلى َأْدبَـِرِهْم نـُُفورًا﴾

َوْحَدهُ اْشَمَأزَّْت قُـُلوُب الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن ِباالٌِّخَرِة﴾ ﴿َوِإَذا ذُِكَر اللَّهُ    

«Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения  

сердца тех, которые не веруют в Последнюю жизнь». (39:45) 

 

Комментируя слова Аллаха:  ُْرَءاِن﴾﴿َوِإَذا ذََكْرَت رَبََّك ِفى اْلق  «и когда ты поминаешь своего Господа 

в Коране» – Катада сказал: «Когда мусульмане стали говорить: 
 "Нет божества кроме Аллаха", это стало невыносимо и ненавистно для многобожников. Иблис и 

его войско стеснилось от этого. Но Аллах настоял на том, чтобы поддержать, возвысить и сделать 
победным над другими эти слова. Кто использует эти слова против своего противника, одержит 

верх, а кто будет сражаться за эти слова – победит.  
И только мусульмане Аравийского полуострова из всего человечества,  

которое не знало эти слова и не признавало их, полуострова, который путник  

может пересечь верхом за несколько дней и ночей, поняли тогда это».  
Аллах сказал: 

 

تَّ  ِبُعوَن ِإالَّ رَُجاًل مَّْسُحورًا نَّْحُن َأْعَلُم ِبَما َيْسَتِمُعوَن ِبِه ِإْذ َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك َوِإْذ ُهْم َنْجَوى ِإْذ يَـُقوُل الظَّـِلُموَن ِإن تـَ  

(47) Мы лучше знаем, к чему они прислушиваются, когда слушают тебя,  

и когда они - тайная беседа, вот говорят неправедные: 

"Вы следуете только за человеком очарованным!" 

 اْنظُْر َكْيَف َضَربُوْا َلَك االٌّْمَثاَل َفَضلُّوْا َفاَل َيْسَتِطيْعوَن َسِبياًل 
(48) Посмотри, как они приводят тебе притчи и заблудились и не могут найти дорогу! 

 

Всевышний Аллах сообщает Своему посланнику, о чём курайшиты вели тайные беседы, когда они 

тайно слушали его чтение Корана. Они говорили, что он очарован известным колдовством, или же 
Мухаммад человек, у которого также есть лёгкие (как у всех).  

Т.е. если вы следуете за Мухаммадом, то вы следуете за обычным человеком, который также 
питается пищей. Второе мнение не совсем правильное, т.к. они имели в виду, что он под влиянием 
колдовства видит видения, где учится словам, которые он потом читает. Некоторые говорили, что 

он поэт, другие, что он предсказатель, сумасшедший или колдун. Поэтому Аллах сказал:   اْنظُْر﴿
 َكْيَف َضَربُوْا َلَك االٌّْمَثاَل َفَضلُّوْا َفاَل َيْسَتِطيْعوَن َسِبياًل ﴾

«Посмотри, как они приводят тебе притчи и заблудились и не могут найти дорогу» – т.е. не 

находят пути к истине, и не находят выхода из заблуждения. 
 

Ибн Исхак сказал: «Рассказал мне Мухаммад ибн Муслим аз-Зухри,  

которому рассказали, что Абу Суфьян ибн Харб, Абу Джахль ибн Хишам,  
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аль-Ахнас ибн Шарик ас-Сакафи, союзник Бану Зухра, вышли ночью послушать Пророка, когда 
он молился в своем доме. Каждый из них выбрал себе место, чтобы сидеть и слушать, причем 

никто из них не знал о присутствии другого. Они провели ночь, слушая его.  

 Когда настала заря, разошлись. Дорога их свела вместе, и они стали упрекать друг друга, говоря: 
"Не приходите больше сюда! Если увидит вас кто-нибудь из ваших глупцов, 

 то вы зароните в его душу сомнение". На этом и разошлись. Когда наступила вторая ночь, каждый 
из них вернулся на свое место. (Они снова) провели ночь, слушая его. Когда настала заря, 

разошлись. Дорога снова свела их вместе. (Тогда они) сказали друг другу то же,  

что и в первый раз, и  разошлись. Когда настала третья ночь, каждый из них (вновь) занял свое 
место и провел ночь, слушая его. Когда настала заря, разошлись. Дорога свела их вместе. Тогда 

они сказали друг другу: «Не разойдемся, пока не дадим друг другу клятву в том, что не придем 
снова на это место». И поклявшись в этом разошлись. Когда настало утро, аль-Ахнас ибн Шарик 

взял свою палку и пришел в дом к Абу Суфьяну  и сказал: "Скажи мне, о Абу Ханзала, свое 

мнение о том, что ты услышал от Мухаммада!"  
Он ответил: "О Абу Са'лаба! Клянусь Аллахом, я услышал знакомые слова, значение которых я 

понимаю, и я услышал и такие вещи, смысл которых не понял, как и не понял, 
 что имеется в виду под этим". Аль-Ахнас сказал: "И я, клянусь Аллахом, так же".  

Потом он ушел от него, пошел к Абу Джахлу и войдя к нему в дом сказал:  

"О Абу аль-Хакам! Каково твое мнение относительно того, что ты услышал от Мухаммада?"  
Он ответил: "Что я слышал? Мы и Бану Абд Манаф боролись за почет: они кормили людей, и мы 

кормили, они помогали, и мы помогали, они давали и мы давали, мы были одинаковы, и никто не 
опережал другого, подобно двум одинаково бегущим скаковым лошадям.  
Они сказали: "Среди нас Пророк и к нему приходит откровение с неба".  

А у нас такого нет. Клянусь Аллахом, мы в него никогда не уверуем и не поверим". 
 Аль-Ахнас встал и покинул его». (Сира Мухаммад ибн Исхак 1/389) 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

ُعوثُوَن َخْلقًا َجِديداً   َوَقاُلوْا َأِءَذا ُكنَّا ِعَظـمًا َورَُفـتًا َأِءنَّا َلَمبـْ
(49) И сказали они: "Разве, когда мы стали костями и обломками, 

 разве же мы будем воскрешены как новое создание?" 

 ُقْل ُكونُوْا ِحَجاَرًة َأْو َحِديداً 
(50) Скажи: " Будьте камнями, или железом,  

ُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا ُقِل الَِّذى َفَطرَُكْم َأوََّل َمرٍَّة   َأْو َخْلًقا مِّمَّا َيْكبُـُر ِفى ُصُدورُِكْم َفَسيـَ
 َفَسيُـْنِغُضوَن ِإَلْيَك رُُؤوَسُهْم َويَـُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقرِيًبا

 

(51) или тварью, которая велика в ваших грудях!. ." И скажут они: "Кто же вернёт нас?" 

Скажи : "Тот, который создал вас в первый раз". И они качнут своими головами к тебе и 

скажут: "Когда это?" Скажи: "Может быть, будет это близко". 

َتْسَتِجيُبوَن ِبحَ  ْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإن لَِّبْثُتْم ِإالَّ َقِليالً يَـْوَم َيْدُعوُكْم فـَ  

(52) В тот день, когда Он призовёт вас,  

и ответите вы хвалой Ему и подумаете, что пробыли вы только очень мало. 

 

Всевышний Аллах сообщает о неверных,  

не представляющих себе идею воскрешения, вопрошающих отрицая это: 

  .Разве, когда мы стали костями и обломками» – т.е. прахом»  ﴿َأِءَذا ُكنَّا ِعَظـمًا َورَُفـتًا﴾ 

Это мнение Муджахида. Али ибн Абу Тальха передаёт,  
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что ибн Аббас считал, что имеется в виду пыль. 

ُعوثُوَن َخْلقًا َجِديدًا﴾   .Разве же мы будем воскрешены как новое создание?» – т.е» ﴿َأِءنَّا َلَمبـْ

в Судный день, после того, как мы уже станем тленными и небытием,  
которое уже никто не вспоминает. Как сказано о них в другом аяте: 

ـِسَرٌة ﴾اَقاُلوْا تِْلَك ِإذًا َكرٌَّة خَ  -ُكنَّا ِعَظـمًا نَِّخَرًة َأِءَذا   -ـِفَرِة ا﴿يَـُقوُلوَن َأِءنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفى اْلحَ   

«Они говорят: "Неужели мы вернёмся в прежнее состояние после того,  

как станем истлевшими костями?!" Они говорят: "Если так, то это будет  

невыгодное возвращение!"» (79:10-12) . А также: ﴾َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنِسَى َخْلَقُه﴿ 

«Он привёл Нам притчу и забыл о своём сотворении….» (два аята 36:78-79) 
 

Слова Аллаха: ﴾ ُقْل ُكونُوْا ِحَجاَرًة َأْو َحِديدًا﴿ «Скажи: " Будьте камнями, или железом"» – которые 

более крепкие, чем кости и прах; ﴾َأْو َخْلًقا مِّمَّا َيْكبـُُر ِفى ُصُدورُِكْم﴿ 

«или твореньем, которая велика в ваших грудях». 
 Ибн Исхак передаёт от ибн Абу Наджиха, а тот от Муджахида, что он сказал:  

«Я спросил у ибн Аббаса:" Что это?"» Он ответил: "Это смерть"».  
 

Атыя передаёт, что ибн Умар прокомментировал аят: «Если вы умрёте, Я воскрешу вас».  

Это также мнение Са’ида ибн Джубайра, Абу Салиха, аль-Хасана, Катады, ад-Даххака  
и других. Т.е. если вы даже предположите, что вы умерли, а смерть это антоним жизни,  

то Аллах может оживить вас, если пожелает, ибо нет ничего невозможного для Него.  
 

Муджахид прокомментировал слова Аллаха: 

 или твореньем, которая велика в ваших грудях» – т.е. небом или» ﴿َأْو َخْلًقا مِّمَّا َيْكبُـُر ِفى ُصُدورُِكْم﴾

землёй или горами. Согласно другому пересказу:  

«Будьте, кем хотите, Аллах всё равно воскресит вас». 

ُقوُلوَن َمن يُِعيُدنَا﴾  .И скажут они: "Кто же вернёт нас?"» – т.е» ﴿َفَسيـَ

 кто воскресит нас, если мы будем железом или камнями или более сильным творением? 

َفَطرَُكْم َأوََّل َمرٍَّة﴾﴿ُقِل الَِّذى   «Скажи : "Тот, который создал вас в первый раз"» – т.е.  

Тот, Кто сотворил вас из небытия, и вы стали людьми и распространились.  
Он способен воскресить вас, в каком состоянии вы бы не были; 

مَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه﴾﴿َوُهَو الَِّذى يَـْبَدأُ اْلَخْلَق ثُ   «Он — Тот, Кто создаёт творения в первый раз, а 

затем воссоздаёт их, и сделать это для Него ещё легче». (30:27)  

 

Слова Аллаха: ﴾َفَسيُـْنِغُضوَن ِإَلْيَك رُُؤوَسُهْم﴿ «и они качнут своими головами  тебе».  

Ибн Аббас и Катада сказали, что это издевательское покачивание головой. Это мнение взято из 

обычая арабов качать головой вверх-вниз, т.к. (اإلنغاض)  означает качать головой снизу вверх или 

наоборот. Однокоренным словом (نغض) называют страусёнка потому, что он на бегу мотает 

головой. Так же называют зуб, который начал шататься. 

 
 ,И скажут: "Когда это?"»  – здесь указывается на то, что они не представляют» ﴿َويَ ُقولُوَن َمََت ُهَو﴾

что такое может случиться, как в словах Аллаха: 
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 Они говорят: "Когда сбудется это обещание, если вы» ِإن ُكنُتْم َصـِدِقيَن ﴾﴿َويَـُقوُلوَن َمَتى َهـَذا اْلَوْعُد 

говорите правду?"» (36:48) также: ْعِجُل ِبَها الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن ِبَها﴾  ﴿َيْستـَ  

«Торопят с ним те, которые не веруют в него». (42:18) 

  .Скажи: "Может быть, будет это очень скоро"» – т.е» ﴿ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقرِيًبا﴾

будьте осторожны, ибо он близок, и неизбежно придёт к вам.  
Всё, что должно случиться – обязательно случится. 

 ;В тот день, когда Он призовёт вас» – т.е. Всевышний Господь» ﴿يَـْوَم َيْدُعوُكْم﴾

َدَعاُكْم َدْعَوًة مَِّن االٌّْرِض ِإَذد َأنُتْم َتْخرُُجوَن﴾﴿ِإَذا   «Потом Он позовёт вас всего один раз,  

и вы выйдете (из могил)». (30:25) - т.е. когда он призовёт вас выйти из могил,  

то никто не сможет сопротивляться или ослушаться. Будет так, как сказал Аллах: 

  ,Мы повелеваем только один раз» ﴿َوَمآ َأْمرُنَآ ِإالَّ َوِحَدةٌ َكَلْمٍح ِباْلَبَصِر ﴾

и повеление исполняется во мгновение ока». (54:50)  

А также: ﴾ َيُكوُن ْولَُنا ِلَشْىٍء ِإَذد َأرَْدنَاُه َأن نَـُّقوَل َلهُ ُكْن فـَ  ﴿ِإنََّما قـَ

Когда Мы хотим чего-либо, то стоит Нам сказать: «Будь!» — как это сбывается. (16:40) 

Также:  َا ِهَى َزْجرٌَة َوِحَدٌة اِهرَِة ﴾ -﴿َفِإَّنَّ َفِإَذا ُهم ِبالسَّ  «Но раздастся лишь один глас,  

и все они окажутся на поверхности земли». (79:13-14) т.е. будет всего лишь один  

резкий приказ, и вы выйдете изнутри земли на её поверхность. Как сказал Аллах: 

َتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه﴾  и ответите вы хвалой Ему» - т.е. вы все ответите на Его зов и» ﴿يَـْوَم َيْدُعوُكْم فـَ

будете повиноваться Его воле; ﴾َوَتظُنُّوَن﴿ «и подумаете» – т.е. в тот День, когда вы восстанете из 

своих могил; ﴾ِإن لَِّبْثُتْم﴿ «что пробыли вы» – в обители мирской; 

 :только очень мало» – подобно тому, как сказано в аяте» ﴿ِإالَّ َقِلياًل﴾

ُضَحـَها ﴾ ﴿َكَأنَـُّهْم يَـْوَم يَـَرْونَـَها َلْم يَـْلَبُثوْا ِإالَّ َعِشيًَّة َأوْ   «В тот день, когда они увидят его, им покажется, 

что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро». (79:46) Аллах также 
сказал: 

ُهْم  -﴿يَـْوَم يُنَفُخ ِفى الصُّوِر َوَنْحُشُر اْلُمْجرِِميَن يَـْوِمِئٍذ زُْرقًا  نـَ ِإن لَِّبْثُتْم ِإالَّ َعْشرًا يَـَتَخـَفُتوَن بَـيـْ  

لُُهْم َطرِيَقًة ِإن لَِّبْثُتْم ِإالَّ يَـْومًا ﴾ - نَّْحُن َأْعَلُم ِبَما يَـُقوُلوَن ِإْذ يَـُقوُل َأْمثـَ  

«В тот день подуют в Рог, и в тот день Мы соберём грешников синими. Они будут 

переговариваться шёпотом: "Вы пробыли там (в мирской жизни) всего десять дней!" Нам 

лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет:  

"Вы пробыли там (в мирской жизни) всего один день". (20:102-104) 

 Также:  ْاَعةُ ي ُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما َلِبثُوا ُقوُم السَّ َر َساَعٍة َكَذِلَك َكانُوْا ي ُْؤَفُكوَن ﴾﴿َويَ ْوَم ت َ َغي ْ  

«В тот день, когда наступит Час, грешники станут клясться,  

что они пробыли (на земле или в могилах) всего лишь один час.  

Таким же образом они были отвращены от истины!» (30:55) также: 

قَاَل ِإن لَِّبثُْتْم ِإالَّ قَِليالً لَّْو أَنَُّكْم ُكنُتْم تـَْعَلُموَن ﴾ -قَالُواْ لَِبثـَْنا يـَْوماً أَْو بـَْعَض يـَْوٍم فَاْسَأِل الَْعآدِّيَن  -ِفى االٌّْرِض َعَدَد ِسِنيَن ﴿قَـَل َكْم لَِبثُْتْم   

«Он скажет: "Сколько лет вы пробыли на земле?"  Они скажут:  

"Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счёт".  

Он скажет: "Вы пробыли немного, если бы вы только знали"». (23:112-114)  
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Аллах сказал: 
 

ُهْم ِإنَّ الشَّْيَطـَن َكاَن ِلإِلْنَسـنِ  نـَ   َعُدوًّا مُِّبيًنا َوُقل لِِّعَباِدى يَـُقوُلوْا الَِّتى ِهَى َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيَطـَن يَنَزُغ بَـيـْ

(53) И скажи Моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше; поистине, сатана  

вносит между ними раздор, поистине, сатана для человека - явный враг! 

 

Всевышний Аллах повелевает Своему рабу и посланнику Мухаммаду  

(Да благословит его Аллах и приветствует!), чтобы он сказал верующим рабам Аллаха, чтобы они 
в своих речах и беседах говорили наилучшие и красивые слова.  

Если они не будут так поступать, то шайтан внесёт раздор между ними, и перенесет разговоры на 

действия, на склоки и даже сражения. Ведь он враг Адаму и его потомству с тех пор, как он 
отказался пасть ниц перед Адамом. Его вражда открытая и явная.  

Поэтому человеку запрещено даже направлять железо в сторону своего брата-мусульманина,  
ибо шайтан может поиграть железом, и оно может ранить мусульманина.  

 

Имам Ахмад передаёт от Абу Хурайры,  
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!), сказал: 

«َيِدِه فَـيَـَقَع ِف  ُحْفَرٍة ِمَن النَّار اَل يُِشيَرنَّ َأَحدُُكْم ِإَلى َأِخيِه بِالسِّاَلِح، َفِإنَُّه اَل َيْدِري َأَحدُُكْم َلَعلَّ الشَّْيطَاَن َأْن يـَْنِزَع ِف »  

«Пусть никто из вас не направляет оружие на своего брата, ибо, поистине,  

не знает он, что шайтан может направить его руку, и окажется он в огненной яме!»  
(Ахмад 2/317, Бухари 7072, Муслим 2617) 

 

Аллах Всевышний сказал: 

 

يالً رَّبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإن َيَشْأ يَـْرَحْمُكْم َأْو ِإن َيَشْأ يـَُعذِّْبُكْم َوَمآ َأْرَسْلَنـَك َعَلْيِهْم وَكِ   
(54) Ваш Господь лучше вас знает. Если Он пожелает, Он вас помилует, а если пожелает, Он 

вас накажет. Мы не посылали тебя наблюдателем над ними. 

َنا َداُووَد زَبُورًاَورَبَُّك َأْعَلُم ِبَمْن ِفى السََّمـَوِت َواالٌّْرِض َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَـْعَض النَِّبيِّيَن َعَلى  يـْ بَـْعٍض َوَءاتـَ  

(55) И твой Господь лучше знает тех, кто в небесах и на земле; Мы уже дали преимущество 

одним пророкам над другими и дали Дауду Псалтырь. 

 

Аллах сказал: ﴿رَّبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم﴾   «Ваш Господь лучше вас знает» – о, люди, Он знает, кто 

заслуживает прямого пути, а кто не заслуживает. Если пожелает, то окажет вам милость тем, что 
направит вас на повиновение Ему и возврат к Нему. А если пожелает, то накажет.  

И мы не послали тебя покровителем над ними, о, Мухаммад, Мы послали тебя лишь 
увещевателем. Кто повиновался тебе, войдёт в Рай, кто ослушался войдёт в Ад. 

 

Слова Аллаха: ﴾َورَبَُّك َأْعَلُم ِبَمْن ِفى السََّمـَوِت َواالٌّْرِض﴿ «И твой Господь лучше знает тех,  

кто в небесах и на земле» – т.е. знает их степени в повиновении Ему и неповиновении; 

  Мы уже дали преимущество одним пророкам» ﴿َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَـْعَض النَِّبيِّيَن َعَلى بَـْعٍض﴾

над другими» – подобно тому, как сказал Всевышний Аллах: 

ُهْم مَّن َكلََّم اللَّهُ َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَج ٍت﴾﴿تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم  َعَلى بَ ْعٍض مين ْ  

«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 степеней». (2:253) 
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И это не противоречит тому, что сказал посланник Аллаха  

(Да благословит его Аллах и приветствует!) в хадисе из двух «Сахихов»: 

لُوا بـَْيَن اْْلَنِْبَياء» «اَل تـَُفضِّ  «Не давайте предпочтение среди пророков». (Бухари 3414, Муслим 2373) 

Здесь имеется в виду предпочтение на основе страстей и фанатизма, а не на основе доводов. И 

если довод указывает на что-то, то становится обязательным следовать доводу.  
И нет разногласия в том, что посланники лучше пророков, и что «обладатели решимости» лучше 

остальных, и это пятеро о которых  упомянуто в двух аятах, один аят из суры «Сонмы»:  َوِإْذ َأَخْذنَا﴿
ُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوٍح َوِإبْـَرِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم﴾  ِمَن النَِّبيـِّْيَن ِميَثاقـَ

 
«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраамом), 

Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Марьям». (33:7).  
И другой аят из суры «Совет»: 

َفرَّقُواْ ِفيِه﴾﴿َشَرَع َلُكم مَِّن اِلِديِن َما َوصَّى بِِه نُوحاً َوالَِّذى أَْوَحيـَْنآ ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـَْنا بِ  يَن َوالَ تـَتـَ ِه ِإبـَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُمواْ الدِّ  

«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что Мы внушили тебе в 

откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу): 

"Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно неё"». (42:13) И нет 
разногласий в том, что лучший из них это Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует!), 

затем Ибрахим, затем Муса, а затем Иса (Мир им всем!), как известно.  
И мы уже давали разъяснения с доказательствами (на эту тему) в других местах.  

Аллах Помощник. 
 

Слова Аллаха: ﴾َنا َداُووَد زَبُورًا يـْ   И дали Дауду Псалтырь» – это» ﴿َوَءاتـَ

указание на его достоинство и благородность. Аль-Бухари (4713) приводит: 

ْبَل َأْن يَـْفرُغ» ُتْسَرُج، َفَكاَن يَـْقَرُؤُه قـَ «ُخفَِّف َعَلى َداُوَد اْلُقْردُن، َفَكاَن يَْأُمُر ِبَدَوابِِّه فـَ  
«Чтение (Псалтыря) было облегчено Дауду. Он повелевал приготовить ему повозку.  

И он заканчивал чтение до того, как они заканчивали (приготовление повозки)».  
 

Аллах сказал: 

 ُقِل اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدونِِه َفاَل َيْمِلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ َعْنُكْم َواَل َتْحِويالً 
(56) Скажи: "Взывайте к тем, на кого вы претендуете помимо Него: 

 они не в состоянии отвратить от вас зло или перенаправить!" 

َربُ  ُغوَن ِإَلى رَبِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُـُّهْم َأقـْ  ُأوَلـِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَـْبتـَ
َويَـْرُجوَن رَْحَمَتُه َوَيَخـُفوَن َعَذابَهُ ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك َكاَن َمْحُذورًا   

(57) Те, к которым они взывают, сами ищут пути приближения к их Господу,  

кто из них ближе, и надеются на Его милость и боятся Его наказания.  

Поистине, наказания твоего Господа надо остерегаться! 

 

Аллах сказал: ﴾ُقْل﴿ «Скажи» – о, Мухаммад, этим многобожникам,  

которые поклоняются кому-то кроме Аллаха; ﴾اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدونِِه﴿ 

«Взывайте к тем, на кого вы претендуете помимо Него» – т.е.  
к идолам и истуканам. Устремитесь же к ним, ведь они: 
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 Не в состоянии отвратить от вас зло или переменить» – они» ﴿َفاَل َيْمِلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ َعْنُكْم﴾

вообще не обладают такой силой: ﴾َواَل َتْحِوياًل﴿ «и перенаправить» – т.е.  

снять беду с вас и направить её на кого-то другого. Смысл аята в том, что Единственный кто 
способен на это – Один Аллах, нет у Него сотоварища. Единственный, Кто творит и издаёт 

повеления. Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас прокомментировал слова Аллаха: 

 .Скажи: "Взывайте к тем, на кого вы претендуете»… - т.е» ﴿ُقِل اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُتم﴾

приверженцы  многобожия говорят: «Мы поклоняемся ангелам, Мессии и Узайру».  
Они сами, т.е. ангелы, Мессия и Узайр призывают Аллаха непосредственно. 

 те, к которым они взывают». Аль-Бухари передаёт от Сулеймана ибн» ﴿ُأوَلـِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن﴾

Махрана аль-Амаша, от Ибрахима, от Абу Ма’мара, от Абдуллы, что слова Аллаха: 

ُغوَن ِإَلى رَبِِّهُم اْلَوِسيَلَة﴾  те, к которым они взывают, сами ищут пути» ﴿ُأوَلـِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَـْبتـَ

приближения к их Господу» – были джины, которым поклонялись, но они сами приняли Ислам. 

Согласно другому пересказу некоторые люди поклонялись некоторым джинам, и эти джины 
приняли Ислам, но люди так и продолжали поклоняться этим джинам. (Бухари 4715). 

 – «и надеются на Его милость и боятся Его наказания» ﴿َويَـْرُجوَن رَْحَمَتُه َوَيَخـُفوَن َعَذابَُه﴾

поклонение не будет полным без страха и надежды.  

Страх удерживает от совершения запретного, а надежда увеличивает благие поступки. 

 .Поистине, наказания твоего Господа надо остерегаться» – т.е» ﴿ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك َكاَن َمْحُذورًا﴾

следует остерегаться и бояться, что оно случится. Обращаемся к Аллаху от наказания.  
 

Аллах сказал: 
 

ْبَل يَـْوِم اْلِقَيـَمِة َأْو ُمَعذِّبُوَها َعَذابًا َشِديًدا َكاَن ذِلك ِفى ْريٍَة ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها قـَ اْلِكَتـِب َمْسُطورًا  َوِإن مِّن قـَ  

(58) Нет никакого селения, которое Мы бы не погубили до дня воскресения или не 

подвергли бы его жестокому наказанию. Это было начертано в книге! 

 

Здесь Всевышний Аллах сообщает о Своём неизбежном предопределении, которое записано у 

Него в Хранимой Скрижали, что Он погубит любое селение либо полным уничтожением жителей, 

либо будет подвергнуто; ﴾َعَذابًا َشِديدًا﴿ «жестокому наказанию» – либо убиением, либо 

испытанием их тем, чем Он пожелает. И всё это по причине их грехов и ошибок.  

Как сообщил Аллах о предыдущих народах: ﴾َوَما َظَلْمَنـُهْم َوَلـِكن َظَلُموْا َأنُفَسُهْم﴿ 

«Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили  

несправедливо по отношению к себе». (11:101) Аллах также сказал: 

  Они вкусили пагубные последствия» ﴿َفَذاَقْت َوبَاَل َأْمِرَها وََكاَن َعـِقَبُة َأْمِرَها ُخْسرًا ﴾

своих деяний, и исходом их деяний стал убыток». (65:9) Также: 

ْريٍَة َعَتْت َعْن َأْمِر رَبِـَّها َورُُسِلِه﴾   Сколько городов ослушались повелений» ﴿وََكِأيِّن مِّن قـَ

своего Господа и Его посланников». (65:8) А также во многих других аятах. 
 

Аллах сказал далее: 
 

لُوَن َوَءاتـَيْـَنا ثَُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرةً  َب ِبَها االٌّوَّ َفَظَلُموْا ِبَها َوَما نـُْرِسُل بِاالٌّيَـِت ِإالَّ َتْخِويًفا ﴾ ﴿َوَما َمنَـَعَنآ َأن نُـّْرِسَل بِاالٌّيَـِت ِإالَّ َأن َكذَّ  

(59) Нас удержало от того, чтобы отправить со знамениями, только то, 
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 что они сочли ложью первые. Мы вывели к самудянам верблюдицу,  

чтобы она дала (им) увидеть, а они поступили несправедливо с ней.  

Поистине, Мы посылаем с Нашими знамениями только для устрашения! 

 

Саид ибн Джубайр сказал: «Многобожники сказали: «О, Мухаммад, ты заявляешь,  

что до тебя были пророки. Некоторым были подчинены ветры, другие оживляли мёртвых.  
И если тебя обрадует то, что мы уверуем в тебя и поверим тому, что ты говоришь, то попроси у 

твоего Господа, чтобы Он сделал гору Сафа золотой». Аллах послал откровение Мухаммаду: «Мы 

слышали то, что они говорят. Если ты пожелаешь, Мы сделаем то, что они просят. Но если они не 
уверуют после этого, будет послана кара на них, т.к. после знамения не может быть диспута. А 

если ты пожелаешь, Мы проявим терпение к твоему народу и дадим им время». Посланник Аллаха 
(Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

«يَاَربِّ اْسَتْأِن ِبِهم»  «О, мой Господь, дай им время».  

Это также передано Катадой, Джурайджем и другими. 

 
Имам Ахмад передаёт, что ибн Аббас сказал: «Жители Мекки попросили пророка, 

 чтобы он сделал им гору Сафа золотой, и чтобы раздвинул горы, чтобы они могли заниматься 

сельским хозяйством. И тогда было сказано пророку: «Если пожелаешь,  
Мы дадим им время, но если пожелаешь, им будет дано то, что они просят. Но если после этого 

они не уверуют, они погибнут, как погибли народы до них». Пророк сказал: 

«ال، َبِل اْسَتْأِن ِبِهم»  «Нет, дай им время». И тогда Аллах ниспослал: 

َعَنآ َأن نُـّْرِسَل ِباالٌّيَـِت ِإالَّ َأن َكذََّب ِبَها االٌّوَُّلوَن﴾﴿َوَما  َمنـَ  «Нас удержало от того, 

 чтобы отправить со знамениями, только то, что они сочли ложью предыдущие». (Ахмад 

1/258, ан-Насаи от ибн Джарира в «аль-Кубра» 11290) 

 
Имам Ахмад передаёт от ибн Аббаса, что курайшиты попросили у посланника Аллаха: «Преврати 

гору Сафа в золото, и тогда мы поверим тебе».  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) переспросил их: 

ْفَعلُوَن؟»  «َوت َ   «Вы действительно сделаете это?»  Они сказали: «Да».  

Тогда он возвёл мольбу, и пришёл к нему Джибриль и сказал:  
«Твой Господь приветствует тебя и говорит тебе: Если хочешь, Я превращу им гору Сафа в 

золото, и кто не уверует после этого, Я накажу его наказанием, которым Я не наказывал никого из 
миров. Но если хочешь, Я открою перед ними двери милости и покаяния». Посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 
«َبْل بَاُب الت َّْوَبِة َوالرَّْْحَة»  «Лучше дверь покаяния и милости». (Ахмад 1/242) 

 
 

Слова Аллаха: ﴾َوَما نُ ْرِسُل ِباَلٌّيَ ِت ِإَلَّ ََتِْويًفا﴿ «Поистине, Мы посылаем с Нашими  

знамениями только для устрашения» – Катада сказал: «Аллах устрашает людей знамениями, 

какими пожелает, чтобы люди извлекли для себя назидание, опомнятся и вернутся к Нему. 
Говорят, что Куфу встряхнуло землетрясение во время ибн Мас’уда.  

Он сказал людям: «О, люди, Аллах упрекает вас, примите во внимание Его упрёк».  
Также сообщают, что во времена правления Умара ибн аль-Хаттаба Медину  

сотрясло землетрясение. Он обратился к людям: «Клянусь Аллахом, я обещаю вам,  

если оно повторится, то я непременно сделаю с вами так-то и так-то». 
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  

также сказал в хадисе, приведённом в двух «Сахихах»: 
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ََ َواْلَقَمَر ديَـَتاِن ِمْن ديَاِت اهلِل َوِإنَـُّهَما ال يَـْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوال ِلَحَياتِِه، َولَ » َوَجلَّ يَُخوُِّف ِبِهَما ِكنَّ اهلَل َعزَّ ِإنَّ الشَّْم
َزُعوا ِإَلى ِذْكِرِه َوُدَعائِِه َواْسِتْغَفاِرِه ثُمَّ َقاَل: يَا أُمََّة ُمَحمَّ  َر ِمَن اهلِل َأْن يَـْزِنَ  ِعَباَدُه، َفِإَذا رََأيْـُتْم َذِلَك َفافـْ ٍد َواهلِل َما َأَحٌد َأْغيـَ

ْزِنَ  َأَمتُُه، يَا أُمََّة ُمحَ  ْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًراَعْبُدهُ َأْو تـَ ٍد َواهلِل َلْو تـَ «مَّ  

«Поистине солнце и луна – два знамения из знамений Аллаха. Ни смерть, ни жизнь никого (из 

людей) не (может) служить причиной этих знамений, посылаемых Аллахом, но ими Аллах 

внушает страх Своим рабам, а поэтому, когда вы увидите что-нибудь подобное, начинайте 

поминать Его, взывать к Нему с мольбами и просить Его о прощении” Затем он сказал: «О, 

Умма Мухаммада, поистине нет никого более ревнивого чем Аллах, когда кто-то из Его рабов 

совершает блуд с Его рабой. О, Умма Мухаммада, если бы вы знали то, что знаю я, вы бы 

мало смеялись и много плакали».  
(Бухари 1059, Муслим 1044, 912, 901) 

 
Аллах сказал: 

 

 ﴿َوِإْذ قُـْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط ِبالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّْءيَا الَِّتى َأرَيْـَنـَك 

فُـُهْم َفَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ طُْغَيانًا كَ  َنًة لِّلنَّاِس َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة ِفى الُقْرَءاِن َونَُخوِّ ِبيًرا ﴾ِإالَّ ِفتـْ  

(60) И вот Мы сказали тебе: "Поистине, Господь твой объемлет людей!" И Мы сделали то 

видение, которое показали тебе, только искушением для людей и дерево, проклятое в 

Коране, и Мы устрашаем их, но это увеличивает в них только великую непокорность 

. 
Всевышний Аллах побуждает Своего посланника довести свою миссию до конца.  

А также сообщает ему, что Он защитит его от людей, и то, что Он мощен над ними.  

И все они в Его хватке и под Его властью и контролем. 

  :И вот Мы сказали тебе» ﴿َوِإْذ قُـْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط ِبالنَّاِس﴾

"Поистине, Господь твой объемлет людей!"» – т.е. уберегает тебя от них.  
Это мнение Муджахида, Урвы ибн Зубайра, аль-Хасана, Катады и других. 

 

Слова Аллаха: ﴾َنًة لِّلنَّاِس  ﴿َوَما َجَعْلَنا الرُّْءيَا الَِّتى َأرَيْـَنـَك ِإالَّ ِفتـْ

 
«И Мы сделали то видение, которое показали тебе, только искушением для людей» – аль-

Бухари передаёт, что ибн Аббас прокомментировал слова Аллаха: 

َنًة لِّلنَّاِس﴾  ,И Мы сделали то видение, которое показали тебе» ﴿َوَما َجَعْلَنا الرُّْءيَا الَِّتى َأرَيْـَنـَك ِإالَّ ِفتـْ

только искушением для людей» – это видение, которое было показано посланнику Аллаха (Да 
благословит его Аллах и приветствует!) воочию в ночь перенесения. (4716) 

 
Слова Аллаха: 

 И дерево, проклятое в Коране» – относится к дереву Заккум. Также» ﴿َوالشََّجَرَة اْلَمْلعُوَنَة ِفى الُقْرَءاِن﴾

передал Ахмад (1/221), Абдур-Раззак и другие. Также передал аль-Ауфи от ибн Аббаса. Также 
растолковали ночь перенесения: Муджахид, Саид ибн Джубайр, Масрук, Ибрахим, Катада, Абдур-

Рахман ибн Зайд и другие. И уже приводились хадисы о ночном путешествии в начале суры, хвала 
Аллаху. Также приводилось, что некоторые люди отошли от Ислама после того, как были на 

истине, по причине того, что их сердца и разум не приняли того, о чём они не обладали знанием. В 

то же время Аллах сделал это испытание причиной утверждения веры и убеждённости для других. 
Об этом Он сказал: 
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َنًة﴾   .только искушением» – т.е. испытанием и проверкой» ﴿ِإالَّ ِفتـْ

Проклятое дерево это дерево Заккум. Как сообщил им посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует!), что он увидел Рай и Ад, и увидел дерево Заккум. Они не поверили ему. 
Абу Джахль (Да проклянёт его Аллах!) даже сказал: «Принесите нам немного фиников и масла». 

Затем они стали есть, а Абу Джахль сказал: «Разорвитесь же, мы не знаем никакого Заккума, 

кроме этого». Это передаёт ибн Аббас, Масрук, Абу Малик, аль-Хасан аль-Басри  
и другие. Все толкователи, кто отнёс этот аят к ночному путешествию, растолковывают 

«проклятое дерево» как дерево Заккум. 

 ;И Мы устрашаем их» – т.е. неверных Нашим обещанием о наказании и возмездии» ﴿َونَُخوِّفُـُهْم﴾

  Но это увеличивает в них только» ﴿َفَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ طُْغَيانًا َكِبيًرا﴾

великую непокорность» – т.е. это толкает их всё дальше в их неверие и заблуждение,  

и это потому, что Аллах покинул их. 
 

Аллах сказал: 
 

ََ َقاَل َأَءْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا   ﴿َوِإْذ قُـْلَنا ِلْلَمَلـِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا َإالَّ ِإبِْلي

ُذرِّيَـَّتُه َإالَّ َقِلياًل ﴾َقاَل َأَرَءيْـَتَك َهـَذا الَِّذى َكرَّْمَت َعَلىَّ َلِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى يَـْوِم اْلِقَيـَمِة َْلْحَتِنَكنَّ  -  

(61) И вот Мы сказали ангелам: "Поклонитесь Адаму!"- и они поклонились, кроме Иблиса. 

Сказал он: "Неужели я поклонюсь тому, кого Ты создал глиной?" 

(62) Сказал он: "Видишь ли Ты: это - тот, кого Ты почтил предо мною? Если Ты отсрочишь 

мне до дня воскресения, я погублю его потомство, кроме немногих". 

 

Всевышний Аллах упоминает о вражде Иблиса (Да проклянёт его Аллах!) к Адаму и его 
потомству. Ибо это старая вражда с того времени, как Аллах сотворил Адама (Мир ему?) 

 и повелел ангелам пасть перед ним ниц. Они все пали ниц, кроме Иблиса, он возгордился и 
отказался совершить земной поклон из-за своей гордыни перед Адамом и пренебрежения к нему: 

َأَءْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا﴾﴿َقاَل   «Сказал он: "Неужели я поклонюсь тому,  

кого Ты создал глиной?"» – как сказал Аллах об этом в другом аяте: 

ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِن  ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن﴾  ﴿َأنَْا َخيـْ

«Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его — из глины». (7:12) 

Он говорит Аллаху: ﴾ َأَرَءيْـَتَك ﴿ «видишь ли Ты» – будучи преисполненным  

дерзостью и неверием. Но Господь проявляет терпение и даёт отсрочку. 

 
Али ибн Абу Тальха передаёт, что ибн Аббас прокомментировал: «Он сказал: «Я захвачу их 

потомство, кроме малого количества». Муджахид сказал: «Т.е. я окружу их всех». Ибн Зайд 
сказал: «Т.е. я ввергну их всех в заблуждение». И все эти мнения близки по смыслу. И смысл этих 

слов: «Видишь ли Ты: это - тот, кого Ты почтил и возвеличил надо мною? Если Ты дашь мне 
отсрочку, я ввергну в заблуждение его потомство, кроме немногих». 

 

Аллах сказал: 
 

ُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجَزدؤُُكْم َجَزاًء مَّوُفورًا   َقاَل اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمنـْ
(63) Сказал Он: " Уходи! А кто последует за тобой из них,  

то, поистине, геенна - ваше наказание, наказание полное! 
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ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك  ْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـْ  َواْستـَ
 َوَشارِْكُهْم ِفى االٌّْمَوِل َواالٌّْوَلـِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيَطـُن ِإالَّ غُُرورًا

(64) Соблазняй, кого ты можешь из них, твоим голосом  

и собирай против них твою конницу и пехоту, участвуй с ними в их богатствах  

и детях и обещай им, - поистине, обещает сатана только для обмана! 

 

ََ َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطـٌن وََكَفى بِ  َربَِّك وَِكياًل ِإنَّ ِعَباِدى َلْي  
(65) Нет, поистине, у тебя власти над Моими рабами, 

 - и довольно в твоём Господе блюстителя!" 

 

Когда Иблис попросил отсрочку, Аллах сказал ему: ﴾اْذَهْب﴿ «Уходи» – ибо Я дал тебе отсрочку. 

Как сказано в другом аяте:  ِإَلى يَـْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم ﴾ -ِمَن اْلُمنَظرِيَن ﴿َقاَل َفِإنََّك  

«Он сказал: "Воистину, ты — один из тех, кому предоставлена  

отсрочка до дня, срок которого определён"». (38:80-81) 
 
 

 
Затем Аллах пообещал ему и тем, кто последовал за ним из потомства Адама – ад: 

ُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجَزدؤُُكْم﴾  ,Уходи! А кто последует за тобой из них, то» ﴿َقاَل اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمنـْ

поистине, геенна – ваше воздаяние» – т.е. за ваши деяния;  

 воздаяние полное» – т.е. достаточное воздаяние, по мнению Муджахида. Катада» ﴿َجَزاًء مَّوُفورًا﴾

сказал: «Достаточное для вас, ничего не убавится из него». 

 

ُهْم ِبَصْوِتَك﴾ ْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـْ  Соблазняй, кого ты можешь из них, твоим голосом» – есть» ﴿َواْستـَ

мнение, что это относится к пению. Муджахид сказал, что это праздные развлечения и пение. Т.е. 
влияй на них этим. Ибн Аббас прокомментировал: 

ُهْم ِبَصْوِتَك﴾ ْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـْ  .Соблазняй, кого ты можешь из них, твоим голосом» – т.е» ﴿َواْستـَ

посредством каждого призывающего к неповиновению Аллаху.  
Это же мнение высказал Катада, и его же предпочёл ибн Джарир. 

 

Слова Аллаха: ﴾َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك﴿ «и собирай против них твою конницу и пехоту» – 

т.е. напади на них своей конницей и пешими. Иными словами завладей ими, чем (как)  можешь. И 

это повеление имеет характер божественного предопределения, как ясно из слов Аллаха:  َر َأنَّآ ﴿َأَلْم تـَ
ُؤزُُّهْم َأزًّا ﴾  Разве ты не видишь, что Мы послали к неверующим» َأْرَسْلَنا الشََّيـِطيَن َعَلى اْلَكـِفرِيَن تـَ

дьяволов, чтобы те подстрекали их?» (19:83) Т.е. чтобы провоцировали их и вели их к злу. Ибн 
Аббас и Катада прокомментировали: 

 и собирай против них твою конницу и пехоту» – т.е. каждого» ﴿َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك﴾

конного и пешего, идущих неповиноваться Аллаху. Катада сказал, что у Иблиса есть своя конница 

и пехота из людей и джинов, которые подчиняются Иблису. У арабов слово أجلب говорится, когда 
кто-то кричит на кого-то. Из этого были запрещены  
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состязания по толканию перекрикиванию друг друга. 

 

Слова Аллаха: ﴾َوَشارِْكُهْم ِفى االٌّْمَوِل َواالٌّْوَلـِد﴿ «Участвуй с ними в их богатствах и детях» – Ибн 

Аббас и Муджахид сказали: «Т.е. его приказы расходовать имущество в том,  

что является греховным перед Всевышним Аллахом». 

﴾﴿َواالٌّْوْلـدِ   «и детях» – мнение ибн Аббаса от аль-Ауфи, Муджахида и ад-Даххака:  

«Т.е. дети от блуда». Али ибн Абу Тальха передаёт, что ибн Аббас сказал: «Это дети, которых 
они убили по глупости без знания». Катада передаёт, что аль-Хасан аль-Басри сказал: «Клянусь 

Аллахом, он участвовал с ними в имуществе и детях. Они обратили своих детей в 
огнепоклонничество, в иудаизм, в христианство и окрасили их не краской Ислама.  

А также уделили часть своего имущества шайтану». Катада считал также. 

االٌّْمَوِل َواالٌّْوَلـِد﴾﴿َوَشارِْكُهْم ِفى   «Участвуй с ними в их богатствах и детях» – здесь (упомянуто) 

участие в имуществе и детях, хотя участие шайтана не ограничивается только имуществом и 

детьми. Всё, в чём есть неповиновение Аллаху, есть участие Иблиса в этом.  
 

Муслим передаёт от Ияда ибн Химара,  
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َياِطيُن َفاْجَتاَلتْـُهْم َعْن ِديِنِهْم وَ » «َما َأْحَلْلُت َلُهمَحرََّمْت َعَلْيِهْم يـَُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِإنِّ  َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَـَفاَء َفَجاَءتـُْهُم الشَّ  

«Говорит Всевышний Аллах: Я создал Моих рабов единобожниками. Но шайтаны 

пришли к ним, сбили их с их религии и запретили им то, что Я дозволил им». (Муслим 

2865) 
 

В хадисе из двух «Сахихов» передается ,  
что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َنا الشَّْيَطانَ » َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم ِإَذا َأرَاَد َأْن يَْأِتَ  َأْهَلُه َقاَل: ِبْسِم اهلِل اللَُّهمَّ َجنِّبـْ  

ُهَما َوَلٌد ِف  َذِلَك َلْم َيُضرَُّه الشَّْيَطاُن َأبَ   نـَ َنا َفِإنَُّه ِإْن يـَُقدَّْر بَـيـْ تـَ «ًداَوَجنِِّب الشَّْيَطاَن َما َرَزقـْ  

«Если кто-то из вас хочет приблизиться к своей жене, то пусть скажет: 

 «Именем Аллаха, О, Аллах, отврати нас от шайтана, и отврати шайтана от того, 

чем Ты наделил нас». Ибо если будет им предопределён ребёнок по причине этой 

близости, то шайтан не повредит ему». (Бухари 3271, Муслим 1434) 
 

Слова Аллаха: ﴾َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيَطـُن ِإالَّ غُُرورًا﴿ «И обещай им, - поистине,  

обещает сатана только для обмана» – как сообщил Аллах об Иблисе  

в Судный день, когда истина станет явной, он скажет: 

 ﴿ِإنَّ اللََّه َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم﴾

«Воистину, обещание Аллаха было правдиво,  

а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова». (14:22) 

 

Слова Аллаха: ﴾َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَـٌن ََ   Поистине, у тебя нет власти» ﴿ِإنَّ ِعَباِدى َلْي

над Моими рабами» – это сообщение о поддержке Аллаха  
Своим верующим рабам о Его защите, от побиваемого камнями шайтана. 

  .И довольно в твоём Господе блюстителя» – т.е» ﴿وََكَفى ِبَربَِّك وَِكياًل﴾

Защитника и Помощника. 
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Аллах сказал: 
 

ُغوْا ِمن َفْضِلِه ِإنَّهُ َكاَن ِبُكْم رَ  ِحيًما رَّبُُّكُم الَِّذى يـُْزِجى َلُكُم اْلُفْلَك ِفى اْلَبْحِر ِلَتْبتـَ  

(66) Ваш Господь - тот, который гонит вам корабль по морю,  

чтобы вы снискивали Его милость; поистине, Он к вам - Милосерд! 

 

Всевышний Аллах сообщает о Своей снисходительности к Своим рабам тем,что Он подчинил им 

корабли и облегчил их для интересов Своих рабов. Чтобы они могли искать  

из Его благ в торговле, путешествуя из одного региона в другой: ﴾ِإنَُّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما﴿ 

«Поистине, Он к вам - Милосерд!» – т.е. всё это Он сделал для Вас из Своей милости к вам. 
 

Аллах сказал: 
 

وًرا وََكاَن اإِلْنَسـُن َكفُ َوِإَذا َمسَُّكُم اْلضُّرُّ ِفى اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدعُوَن ِإاَل ِإيَّاُه فَـَلمَّا َنجَّـُكْم ِإَلى اْلبَـرِّ َأْعَرْضُتْم   

(67) А когда вас коснётся на море зло, сбиваются те, к кому вы взывали  

помимо Него; когда же Он спасёт вас на сушу, вы отворачиваетесь.  

Поистине, человек был неблагодарным! 

 

Всевышний Аллах говорит, что когда людей касается зло, то они взывают к Аллаху, обращаясь к 

Нему, искренне умаляя Его; ﴾َوِإَذا َمسَُّكُم اْلضُّرُّ ِفى اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإاَل ِإيَّاُه﴿ 

«А когда вас коснётся на море зло, сбиваются те, к кому вы взывали помимо Него» – т.е. 
уходит всё, чему вы поклонялись помимо Аллаха. То же самое случилось и Икримой ибн Абу 

Джахлем, когда он убежал от посланника Аллаха, когда тот (Да благословит его Аллах и 

приветствует!) взял Мекку. Он в бегстве сел на корабль, и случилась страшная буря, и тогда люди 
стали говорить друг другу: «Нам не поможет то, к чему мы взывали помимо Аллаха». И тогда 

Икрима сказал в душе: «Клянусь Аллахом, если в море никто не может помочь кроме Аллаха, то и 
на суше никто не может помочь кроме Аллаха. О, Аллах, я обещаю Тебе, что если Ты спасёшь 

меня отсюда, я обязательно пойду к Мухаммаду и вложу свою руку в его руку, и найду его 

снисходительным и милостивым». Они спаслись, и он вернулся к посланнику Аллаха (Да 
благословит его Аллах и приветствует!) и принял Ислам,  

и хорош бы его Ислам. Да будет доволен им Аллах и сделает его довольным. 
 

Слова Аллаха: ﴾فَـَلمَّا َنجَّـُكْم ِإَلى اْلبَـرِّ َأْعَرْضُتْم﴿ «Когда же Он спасёт вас (выведет) на сушу,  

вы отворачиваетесь» – т.е. забываете о том, что вы познали о Единстве Аллаха в море,  
и отворачиваетесь от мольбы к Нему Одному – нет у Него сотоварища; 

  Поистине, человек неблагодарен» – т.е. натуре человека забывать» ﴿وََكاَن اإِلْنَسـُن َكُفورًا﴾

о благах Аллаха и отрицать их, кроме тех, кого уберёг Аллах. 
 

Аллах сказал: 
 

رِّ َأْو يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا ثُمَّ اَل َتِجُدوْا َلُكْم وَِكياًل   َأَفَأِمنُتْم َأن َيْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبـَ
(68) Избавлены ли вы от того, что Он поглотит с вами часть суши  

или пошлёт на вас вихрь с камнями, - а потом не найдёте вы для себя заступника. 

 

Аллах говорит: «Неужели вы думаете, что если вы выберетесь на сушу, то спасётесь от Его 

возмездия и наказания?» ﴾َنـُهم ِبَسَحٍر نِـّْعَمًة مِّْن ِعنِدنَا  ﴿ِإنَّآ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحـِصبًا ِإالَّ دَل ُلوٍط نَّجَّيـْ
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«Мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута (Лота) Мы спасли перед 

рассветом по милости от Нас. Так Мы воздаём тем, кто благодарен». (54:34-35) - т.е. дождь из 
камней по мнению Муджахида и других. Как сказал об этом Аллах: 

َها ِحَجاَرًة مِّن  ِسجِّيٍل مَّْنُضوٍد﴾﴿َوَأْمَطْرنَا َعَليـْ  «И обрушили на них каменья  

из обожжённой глины». (11:82) Аллах также сказал: 
ْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر ﴾أَْم أَِمنُتْم مِّن ِفى السََّمآِء أَن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحـِصباً َفسَ  -﴿أََءِمنُتْم مَّن ِفى السََّمآِء أَن َيْخِسَف ِبُكُم االٌّْرَض فَِإَذا ِهَى تَُموُر  تـَ  

«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 нашлёт на вас 

ураган с камнями? Скоро вы узнаете, каково Моё предостережение!» (67:16-17) 

 

Слова Аллаха: ﴾ثُمَّ اَل َتِجُدوْا َلُكْم وَِكياًل﴿ «А потом не найдёте вы для себя заступника» – т.е. Того, 

кто защитит вас от всего этого и спасёт.  
 

Аллах сказал: 

 
تُْم ثُمَّ اَل َتِجُدوْا َلُكْم َعَليْـَنا ِبِه تَِبيًعا َأْم َأِمنُتْم َأن يُِعيدَُكْم ِفيِه تَارًَة ُأْخَرى فَـيـُْرِسَل َعَلْيُكْم َقاِصًفا مَِّن الرِّيِح فَـيـُْغرَِقُكم بَِما َكَفرْ   

(69) Или вы избавлены от того, что Он вас вернёт туда же другой раз и пошлёт на вас 

сокрушающий вихрь и погубит вас за то, что вы неверны, - потом вы не найдёте себе против 

Нас за это никакого преследователя. 

 

Аллах говорит: ﴾َأْم َأِمنُتْم﴿ «Или вы в безопасности» – о, отвращающиеся от Нас как вышли на 

сушу, после того, как познали о Нашем Единстве в море. Но разве вы в безопасности от того, что: 

يُـْرِسَل َعَلْيُكْم َقاِصًفا مَِّن الرِّيِح﴾ :Он не вернёт вас» - снова в море» ﴿َأن يُِعيَدُكْم﴾  ﴿فـَ

«и пошлёт на вас сокрушающий вихрь» – который сломает ваши мачты и утопит ваши суда. 
Ибн Аббас сказал: «аль-Касиф» – это шторм в море, который сокрушает и топит корабли». 

يُـْغِرَقُكم ِبَما َكَفْرُتْم﴾   .и утопит вас за то, что вы неверны» – т.е» ﴿فـَ

по причине вашего неверия и отвращения от Аллаха. 

 

Слова Аллаха:  َنا ِبِه َتِبيًعا﴾﴿ثُمَّ اَل َتِجُدوْا َلُكْم َعَليـْ  «Потом вы не найдёте себе против Нас  

за это никакого преследователя» – ибн Аббас сказал: «Помощника», Муджахид сказал: 
«Мстящего помощника, который отомстит после вас». Катада прокомментировал:  

«Мы не боимся, что кто-нибудь будет преследовать Нас за это». 

 
 Всевышний Аллах сказал: 

 

َنـُهْم مَِّن الطَّيَِّبـِت َوَفضَّْلَنـهُ  رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ ْفِضياًل َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِنى َءاَدَم َوَحَمْلَنـُهْم ِفى اْلبـَ ْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تـَ  

(70) Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море,  

и уделили им из благ, и предпочли их пред многими, которых создали. 

 

Всевышний Аллах говорит, что почтил Адама и облагородил его тем, что сотворил его в 

наилучшем и самом совершенном виде:  ْقِويٍم ﴾﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَسـَن ِفى َأْحَسِن تـَ  

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике». (95:4) - т.е. стоящего и идущего на двух 
ногах, едящего рукой в то время, когда другие животные ходят на четырёх лапах и едят ртом. Он 

даровал ему слух, зрение и сердце, которым он понимает всё и извлекает пользу. Он различает 
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вещи и знает их пользу и особенности и вред от них в мирских делах и религиозных;  َوَحَمْلَنـُهْم ِفى﴿
  ,и носили их на суше» – т.е. на верховых животных» اْلبـَرِّ﴾

на скакунах и на мулах, а в море на кораблях и на лодках; ﴾َناُهْم مَِّن الطَّيَِّباِت  ﴿َوَرَزقـْ

«и уделили им из благ» – из посевов и плодов, мяса и молока и других видов вкусной  
и аппетитной пищи, а также прекрасные виды, и красивые одежды – различные их виды, формы и 

цвета, из того, что они изготавливают сами, и того, что привозят им из других земель и окраин; 

ْفِضياًل﴾  .и предпочли их пред многими, которых создали» – т.е» ﴿َوَفضَّْلَنـُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تـَ

над другими животными и видами творений.  
Этот аят указывает на то, что человеческий вид лучше ангелов. 

 

Далее Аллах сказал: 

 

ُهْم َوالَ  يُْظَلُموَن َفِتياًل  يَـْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ أُنَاٍس ِبِإَمـِمِهْم َفَمْن ُأوِتَى ِكَتـَبُه ِبَيِميِنِه َفُأْوَلـِئَك يَـْقَرُءوَن ِكَتـبـَ  

 
(71) В тот день, когда Мы призовём всех людей с их предстоятелем,  

и тот, кому будет дана его книга в десницу, - те будут читать свою книгу,  

и не будут обижены и на финиковую плеву. 

 

ُهَو ِفى االٌِّخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسبِ  ياًل َوَمن َكاَن ِفى َهـِذِه َأْعَمى فـَ  
(72) А кто был слеп в этой, тот и в будущей - слеп и ещё больше сбившийся с пути. 

 

Всевышний Аллах сообщает о том, что в Судный день Он будет отчитывать каждую общину с её 
предстоятелем. Муджахид и Катада сказали: «С её пророком», как сказал Аллах: 

ُهْم ِباْلِقْسطِ ﴿ نـَ ﴾َوِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسوٌل َفِإَذا َجاَء َرُسولُُهْم ُقِضَ  بَـيـْ  «У каждой общины есть посланник. Когда же 

приходил посланник, между ними все решалось по справедливости»… (10:47) Некоторые 
салафы говорили: «Великая честь для знатоков хадиса, ибо их имам – пророк 

 (Да благословит его Аллах и приветствует!)». Ибн Зайд сказал: «С писанием, посланным их 

пророку с Законом». Это мнение предпочёл ибн Джарир. Передают от ибн Абу Наджиха и 
Муджахида: «С их Писаниями». Возможно, подразумевается это, а возможно то, что передал Аль-

Ауфи от Ибн Аббаса: ﴾يَـْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ أُنَاٍس ِبِإَمـِمِهْم﴿ «В тот день, когда Мы призовём всех людей с 

их предстоятелем» – т.е. с записью их деяний. Так считал Абу аль-Алия,  

аль-Хасан и ад-Даххак. И это наиболее правильное мнение, исходя из слов Аллаха: 

َنـُه ِفى ِإَماٍم مُِّبيٍن﴾  И всякую вещь Мы сочли в ясном оригинале (в явном» ﴿وَُكلَّ شْىٍء َأْحَصيـْ

имаме)». (36:12) также: ﴾َرى اْلُمْجرِِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه تـَ  Будет положена книга, и ты»﴿َوُوِضَع اْلِكَتـُب فـَ

увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней». (18:49) также: 
ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن ﴾َهـَذا ِكَتـبـَُنا يَنِطُق َعَلْيُكم بِاْلَحقِّ  -﴿َوتـََرى ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِيًة ُكلُّ أمٍَّة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتـِبَها الْيـَْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن   

«Ты увидишь все общины коленопреклонёнными. Каждую общину призовут к её Писанию 

(Книге деяний): «Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали». Это Писание Наше 

(Книга деяний) говорит против вас истинно. Мы приказали записывать все, что вы 

совершали». (45:28-29) И это не противоречит тому, что когда Аллах будет судить какую-нибудь 
общину, приведут её пророка. Ибо он должен свидетельствовать против своей общины за их 

деяния, как сказал Аллах: 
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﴾ِ اْْلَْرُض ِبُنوِر رَبِـَّها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِج َء ِبالنَِّبيِّيَن َوالشَُّهَداء َوَأْشَرَقتِ ﴿  «Земля озарится светом своего 

Господа. Будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели». (39:69) 

 а также: ﴿ َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة َنا ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِهيًداَفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ ﴾ِبَشِهيٍد َوِجئـْ  «Что же произойдёт, когда Мы 

приведём по свидетелю от каждой общины, а тебя приведём свидетелем против этих?» (4:41) 
Здесь же под словом предстоятель (ِإَمام) подразумевается книга деяний. Об этом Аллах сказал:  يـَْوَم﴿

بـَُهْم﴾اَنْدُعواْ ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَمـِمِهْم فََمْن أُوِتَى ِكَتـَبُه بَِيِميِنِه فَأُْولَـِئَك يـَْقرَُءوَن ِكَتـ  

«В тот день, когда Мы призовём всех людей с их предстоятелем, и тот, кому будет дана его 

книга в десницу, - те будут читать свою книгу» – т.е. от счастья и радости из-за благих дел, 

записанных в ней, они будут читать и хотеть читать её; 

َرُؤْا ِكتَ  ُقوُل َهآُؤُم اقـْ يـَ ـبَيْه ﴾ا﴿َفَأمَّا َمْن ُأوِتَى ِكَتـَبُه ِبَيِميِنِه فـَ  «Тот, кому его книга будет дана в правую руку, 

скажет: «Вот! Прочтите мою книгу!» – до слов Аллаха: 

 Тот же, кому его книга будет дана в левую руку». (69:19-29)» ﴿َوَأمَّا َمْن ُأوِتَى ِكَتـَبُه ِبِشَماِلِه﴾

 

Слова Аллаха: ﴾َواَل يُْظَلُموَن َفِتياًل﴿ «И не будут обижены и на финиковую плеву» – ранее уже 

говорилось, что فَِتيل  это ниточка между двумя половинками финиковой косточки. 

 
Аль-Хафиз Абу Бакр аль-Баззар приводит хадис от Абу Хурайры, в котором посланник Аллаха ( 

Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал по поводу аята: 

أُنَاٍس ِبِإَمـِمِهْم﴾﴿يَـْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ    

«В тот день, когда Мы призовём всех людей с их предстоятелем» – 
َْْلُ، يُْدَعى َأَحُدُهْم فَـيـُْعَطى ِكَتاَبُه بَِيِميِنِه، َويَُمدُّ َلُه ِف  ِجْسِمِه، َويـَبْـَيضُّ َوْجُههُ، َويُْجَعُل َعَلى َرْأسِ » ََ ِه تَاٌج ِمْن لُْؤلَُؤٍة يـََت  

َْ َلَنا ِف  َهَذا، فَـَيْأتِيِهْم فَـيَـُقوُل َلُهْم: َأْبِشُروا َفِإنَّ  فَـيَـْنَطِلُق ِإَلى َأْصَحاِبِه فَـيَـَرْوَنُه ِمْن َبِعيٍد، فَـيَـُقولُوَن: اللَُّهمَّ دتَِنا ِبَهَذا، َوبَاِر  

، َويَُمدُّ َلُه ف  ِجْسِمِه، َويـََراُه َأْصَحابُُه فَـيَـُقولُوَن: نـَعُوُذ بِاهلِل ِمْن َهَذا، ِلُكلِّ َرُجٍل ِمْنُكْم ِمْثَل َهَذا، َوَأمَّا اْلَكاِفُر فَـَيْسَودُّ َوْجُههُ   

«ْم ِمْثَل َهَذااهلُل َفِإنَّ ِلُكلِّ َرُجٍل ِمْنكُ  َأْو ِمْن َشرِّ َهَذا اللَُّهمَّ اَل تَْأتَِنا ِبِه فَـَيْأتِيُهْم فَـيَـُقولُوَن: اللَُّهمَّ َأْخزِِه. فَـيَـُقوُل : َأبـَْعدَُكمُ   

«Одного из них позовут, и дадут его книгу с правой стороны. Его тело удлинится, 

 его лик станет белым, а на голову водрузят корону из сверкающей жемчужины.  

Он вернётся к своим товарищам, и его будет видно издалека. Они увидят его и станут 

говорить: “О, Аллах, приведи его к нам и благослови наc в нём”. Он придёт к ним и скажет: 

“Возрадуйтесь, каждому из вас также”. У неверного же лик станет чёрным, удлинится его 

тело. А его товарищи скажут: “Мы прибегаем к Аллаху от него, или от его зла. О, Аллах, не 

приводи его к нам”. Но он придёт к ним, и они скажут: “О, Аллах, опозорь его”. Он скажет: 

“Да отдалит вас Аллах (от Своей милости), каждому из вас также”». Аль-Баззар сказал: 
«Хадис приводится только с этой цепочкой». 

 

Слова Аллаха:  َاَن ِفى َهـِذِه َأْعَمى﴾﴿َوَمن ك  «А кто был слеп в этой» – Ибн Аббас, Муджахид, Катада 

и ибн Зайд прокомментировали: «Т.е. в этой жизни». 

 ;слеп» – т.е. слеп к знамениям и доводам Аллаха» ﴿َأْعَمى﴾

ُهَو ِفى االٌِّخَرِة َأْعَمى﴾  ;тот и в будущей – слеп» – т.е. также будет слеп» ﴿فـَ

 .и ещё больше сбившимся с пути» – т.е. более заблудшим, чем при жизни» ﴿َوَأَضلُّ َسِبياًل﴾

Просим у Аллаха прибежища от этого.  
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Аллах Всевышний сказал: 

 

َنآ ِإَلْيَك  ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذى َأْوَحيـْ َرُه َوِإذًا آلَّتََّخُذوََ َخِليالً َوِإن َكاُدوْا َليـَ َنا َغيـْ ِلتْفَتِرَى َعَليـْ  
(73) И близки они были к тому, чтобы соблазнить тебя от того, что Мы внушили тебе, чтобы 

ты измыслил на Нас другое. А тогда они взяли бы тебя своим другом. 

َنـَك َلَقْد ِكد رَْكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِليالً َوَلْواَل َأن ثَـبَّتـْ تَّ تـَ  

(74) И если бы Мы тебя не подкрепили,  

- ты был близок склониться к ним хотя бы немного. 

َنا َنِصيًرا َنـَك ِضْعَف اْلَحَيوِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ثُمَّ اَل َتِجُد َلَك َعَليـْ  ِإًذا َْلَذقـْ
(75) Тогда Мы дали бы тебе вкусить вдвойне и в жизни и в смерти.  

Потом ты не найдёшь против Нас помощника! 
 

Всевышний Аллах сообщает о Своей поддержке Его посланнику, о том, что Он укрепляет его, 
уберегает и сохраняет от зла злодеев и от козней нечестивцев. А также о том, что Он Сам 

заботится о его деле и победе этого дела. О том, что не оставляет его никому из Своих творений. 
Он является его Покровителем, Защитником, Помощником. Тем, кто дарует ему победу, и сделает 

его религию одержавшей верх над теми, кто враждовал с ним и противился ему за востоке и на 

западе земли. Да благословит его Аллах и приветствует до Судного дня. 
 

Аллах сказал: 
 

َها َوِإًذا الَّ يَـْلَبُثوَن ِخَلـَفَك ِإالَّ َقِليالً   َوِإن َكاُدوْا َلَيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن االٌّْرِض ِلُيْخرُِجوََ ِمنـْ
(76) И они готовы были поднять тебя с земли, чтобы вывести из неё;  

и тогда пробыли бы они после тебя лишь немного. 

َلَك ِمن رُُّسِلَنا َواَل َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويالً  بـْ  ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا قـَ

(77) По обычаю тех, кого Мы посылали до тебя из Наших пророков;  

и не найдёшь ты для Нашего обычая перемены. 

 

Есть мнение, что эти аяты ниспосланы о неверных курайшитах, которые хотели изгнать 
посланника Аллаха из своей среды. В этом аяте Аллах предупредил их, что если они изгонят его, 

то проживут после этого в Мекке недолго. Так и случилось после того, как пророк  
(Да благословит его Аллах и приветствует!) иммигрировал по причине ужесточения их 

притеснений. Буквально через полтора года Аллах собрал их у Бадра без какой-либо заранее 

подготовленной встречи. Аллах дал Своему посланнику одержать над ними верх и повергнуть их. 
Он убил считающихся самыми благородными из них и пленил их потомство. Об этом Аллах 

сказал: ﴾ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا﴿ «По обычаю тех, кого Мы посылали»…. – до конца аята. Т.е. так Мы 

обычно поступаем с теми, кто не уверовал в Наших посланников.  

С теми, кто притесняет посланника и изгоняют его из своей среды, приходит наказание.  
И если бы Мухаммад не был бы посланником Милости, то их застигло бы такое возмездие ещё 

при жизни, которое не случалось ни с кем до них в этом мире. И об этом Аллах говорит: 

  ,Но Аллах не станет подвергать их наказанию» ﴿َوَما َكاَن اللَّهُ ِليُـَعذِّبَـُهْم َوَأنَت ِفيِهْم﴾

пока ты находишься среди них». (8:33)  
 

Аллах сказал: 
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َِ ِإَلى َغَسِق الَّْيِل َوقُـْرَءاَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُـْرَءاَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا  َِ الشَّْم  َأِقِم الصََّلوَة ِلُدُلو
(78) Выстаивай молитву при склонении солнца к мраку ночи,  

и чтение Корана на заре. Поистине, Коран на заре имеет свидетелей! 

 

َعَثَك رَبَُّك َمَقامًا مَّْحُموًدا ْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َعَسى َأن يَـبـْ َهجَّ تـَ  َوِمَن الَّْيِل فـَ
(79) И ночью усердствуй в нем добровольно для себя, 

 - может быть пошлёт тебе твой Господь место достохвальное! 

 

Всевышний Аллах повелевает Своему посланнику соблюдать предписанные молитвы в 

положенное для них время: ﴾ َِ َِ الشَّْم  Выстаивай молитву при склонении» ﴿َأِقِم الصََّلوَة ِلُدُلو

солнца». Хушайм передаёт от Мугиры, а тот от Ша’би, а тот от Ибн Аббаса,  

что склонение солнца - это состояние его зенита. Это также передал Нафи’ от Ибн Умара,  
а также рассказал Малик в своём тафсире от аз-Зухри, от Ибн Умара. Это также мнение Барза аль-

Аслами, это также передал Ибн Мас’уд и  Муджахид. Это также мнение  
Хасана, ад-Даххака, Абу Джа’фара аль-Бакира и Катады. Его же предпочёл ибн Джарир.  

В этот аят входят все пять времён молитв.  

 

Слова Аллаха: ﴾ِإَلى َغَسِق الَّْيِل َِ َِ الشَّْم   .при склонении солнца к мраку ночи» – т.е» ﴿ِلُدُلو

к тьме ночи или к закату солнца. Возможно подразумеваются молитвы: зухр (обеденная), аср 

(предвечерняя) и магриб (вечерняя). ﴾َوقُـْرَءاَن اْلَفْجِر﴿ «и чтение Корана на заре» – т.е. утренняя 

молитва. В достоверной сунне приводятся хадисы с уровнем «Мутаватир»4 с деталями и 
подробным описанием этих времён. На этом сегодня приверженцы Ислама.  

Они получили знание о временах молитвы от праведных предшественников,  
из поколения в поколение, именно так, как эти времена установлены. Хвала Аллаху.  

 

َفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾ِإنَّ قُـْرَءاَن اْل﴿  «Поистине, Коран на заре имеет свидетелей»  

Ибн Мас’уд передаёт от Абу Хурайры, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует!) сказал по поводу аята:  َمْشُهوًدا﴾﴿َوقُـْرَءاَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُـْرَءاَن اْلَفْجِر َكاَن  

«И чтение Корана на заре. Поистине, Коран на заре имеет свидетелей» – 

«َتْشَهُدهُ َماَلِئَكُة اللَّْيِل َوَماَلِئَكُة النـََّهار»  «О нем свидетельствуют ночные и дневные ангелы». 

 
Аль-Бухари передаёт от Абу Хурайры,  

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: 

ٌَ َوِعْشُروَن َدَرَجًة، َوَتْجَتِمُع َماَلِئَكُة اللَّْيِل َوَماَلِئكَ » َهاِر ِف  َصاَلِة اْلَفْجرَفْضُل َصاَلِة اْلَجِميِع َعَلى َصاَلِة اْلَواِحِد َخْم «ُة النـَّ  

«Преимущество коллективной молитвы над молитвой в одиночку в двадцать пять степеней. 

Ночные и дневные ангелы собираются на утреннюю молитву».  

Абу Хурайра добавил: «Читайте, если хотите: ﴾َوقُـْرَءاَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُـْرَءاَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴿ 

«И чтение Корана на заре. Поистине, Коран на заре имеет свидетелей».  
(Бухари 4717) 

 
Имам Ахмад передаёт от Ибн Мас’уда, а тот от Абу Хурайры,  

                                                                 
4
 Хадис, имеющий большое количество путей и цепочек с одним и тем же текстом, считается самым достоверным, 

согласно науке о хадисах.  
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что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал по поводу аята: 

 И чтение Корана на заре. Поистине, Коран на заре» ﴿َوقُـْرَءاَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُـْرَءاَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾

имеет свидетелей» – «َتْشَهُدهُ َماَلِئَكةُ اللَّْيِل َوَماَلِئَكةُ النـََّهار»   «О нем  свидетельствуют ночные и 

дневные ангелы». (Ахмад 2/474, ан-Насаи в «Кубра» 11293, ибн Маджах 670) 

 
Согласно версии в двух «Сахихах» в одном хадисе  

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

ْبِح َوِف  َصاَلةِ » َهاِر، َوَيْجَتِمعُوَن ِف  َصاَلِة الصُّ فَـيَـْعُرجُ الَِّذيَن بَاتُوا ِفيُكْم فَـَيْسَأُلُهْم َربُـُّهْم  اْلَعْصِر، يـَتَـَعاقَـبُوَن ِفيُكْم َماَلِئَكةٌ بِاللَّْيِل َوَماَلِئَكةٌ بِالنـَّ
«لُّونَوُهَو َأْعَلُم ِبُكْم َكْيَف تـَرَْكُتْم ِعَباِدي؟ فَـيَـُقولُوَن: َأتـَيْـَناُهْم َوُهْم يَُصلُّوَن، َوتـَرَْكَناُهْم َوُهْم يُصَ   

«Ангелы, пребывающие среди вас ночью, сменяют тех, кто находится среди вас днём,  

а встречаются они друг с другом во время утренней и послеполуденной молитв. После этого 

те (ангелы), которые провели среди вас ночь, возносятся (к небесам), и (Аллах) спрашивает 

их: “В каком (положении) оставили вы рабов Моих?” — хотя Он и знает (всё о вас) лучше 

(ангелов), а они отвечают: “Мы покинули их, когда они молились, 

 и когда мы пришли к ним, они (тоже) молились”». 

(Бухари 555, Муслим 632) 

 

Слова Аллаха: ﴾ْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َهجَّ تـَ   и ночью усердствуй в нем» ﴿َوِمَن الَّْيِل فـَ

добровольно для себя» – после предписанных молитв Аллах повелел выстаивать ночью в 
молитве. В «Сахихе» Муслима передаётся от Абу Хурайры, что когда посланника Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!)  спросили, какая молитва наилучшая после 

предписанных молитв, он ответил: «َصاَلةُ اللَّْيل»  «Ночная молитва». (Муслим 1163) 

Поэтому Аллах повелел Своему посланнику после предписанных молитв выстаивать ночное 
бдение, т.к. «тахаджуд» (усердие в молитве) бывает после сна. Это мнение Алькамы,  
аль-Асвада, Ибрахима ан-Наха’и и других. И этот смысл известен в арабском языке.  

Множество хадисов от Ибн Аббаса, от Аиши (Да будет доволен ими Аллах!)  и других 
сподвижников, указывает на то, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует!)  совершал молитву ночного бдения после сна, как это рассмотрено  
в разделах по этой теме, хвала Аллаху. Хасан аль-Басри сказал:  

«Это после ночной молитвы (иша), и возможно то, что это после сна».  

 

Есть разногласия по поводу слов Аллаха: ﴾نَاِفَلًة لََّك﴿ «Добровольно для себя» – есть мнение, что 

молитва ночного бдения (тахаджуд) была обязательной только для посланника Аллаха (Да 
благословит его Аллах и приветствует!) , т.к. ему были прощены его ранние и поздние грехи. Для 

остальных мусульман ночное бдение служит прощением их грехов.  
Это мнение Муджахида, и это приводится в «Муснаде» от Абу Умамы аль-Бахили. 

 

َعَثَك رَبَُّك َمَقامًا مَّْحُموًدا﴾  Может быть пошлёт тебе твой Господь место» ﴿َعَسى َأن يَـبـْ

достохвальное» – т.е. делай то, что Я тебе повелел делать, и Мы поднимем тебя в Судный день на 
место достохвальное (Макъам Махмуд). Там тебя будут восхвалять все творения так же, как их 

Творец Всевышний и Всемогущий. Ибн Джарир сказал: «Большинство толкователей считает,  что 
«Макъам Махмуд» - это место, где будет стоять Мухаммад, да благословит его Аллах и 

приветствует, для заступничества людей, чтобы Аллах облегчил их очень трудное положение в 

тот день». И те, кто считает так, передают от Хузейфы,  



64 
 

что он сказал: «Человечество будет собрано на одной арене, где все они будут слышать зов 
глашатая, и всех их будет видно. Босые нагие, как и были сотворены,  никто не будет говорить, 

кроме как с соизволения Аллаха. Он взовёт: «О, Мухаммад». И Мухаммад ответит: 

ََ بَـْيَن َيَدْيَك،َلبـَّْيَك َوَسعْ » ََ ِإَلْيَك، َواْلَمهِديُّ َمْن َهَدْيَت، َوَعْبُد ُر ِف  َيَدْيَك َوالشَّرُّ َلْي َدْيَك، َواْلَخيـْ  

ْيت  َعاَلْيَت ُسْبَحاَنَك َربَّ اْلبـَ َبارَْكَت َوتـَ «َوِمْنَك َوِإَلْيَك ال َمْنَجى َوال َمْلَجَأ ِمْنَك ِإالَّ ِإَلْيَك، تـَ  

«Вот я перед Тобой к Твоим услугам. Всё добро в Твоих руках, а зло не приписано Тебе. На 

прямом пути тот, кого Ты направил. Раб Твой перед Тобой. От Тебя и к Тебе. Нет спасения и 

нет убежища от Тебя, кроме как у Тебя. Благословен Ты и Всевышен. Пречист Ты, о, Господь 

Дома». Это и есть “достохвальное место” (Макъам Махмуд)., упомянутое Аллахом». Ибн Аббас 

сказал: «Достохвальное место – это место заступничества». Также считали Ибн Абу Наджих, 
Муджахид и Хасан аль-Басри. Катада сказал: «Он (посланник Аллаха) первый, перед кем 

разверзнется земля (его могилы), и он – первый заступник».  Так учёные считали, что это и есть 

«достохвальное место», о котором Аллах сказал: ﴾َعَثَك رَبَُّك َمَقامًا مَّْحُموًدا   ,Может быть»﴿َعَسى َأن يَـبـْ

пошлёт тебе твой Господь место достохвальное (Макам Махмуд)». 
 

Я же (Ибн Касир)  говорю, что у посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) в 

судный день будут достоинства, которые не будет разделять с ним никто, 
 и не сравнится в них с ним никто. Он первый, перед кем разверзнется земля, и он будет 

воскрешён верхом на коне со знаменем, под которым будут собраны все, начиная с Адама. Он 
также будет обладать водоёмом, о котором приводится не один хадис в разных местах. Он также 

обладатель высочайшего заступничества перед Аллахом. Далее будет рассмотрена тема о суде над 

творениями, когда люди попросят заступничества у Адама, затем у Нуха, затем у Ибрахима, затем 
у Мусы, затем у Исы, и каждый из них ответит: «Я не имею на это права». Затем придут к 

Мухаммаду(Да благословит его Аллах и приветствует!), и он скажет: 

«َأنَا َلَها َأنَا َلَها»  «Я обладаю таким правом, я обладаю таким правом». Мы рассмотрим всё это в 

разделе по этой теме по воле Аллаха. И он также будет ходатайствовать за тех, кто должен войти в 
Ад, но они (по причине его заступничества) избегут его. Он первый из пророков, чью общину 

рассудят. И он первый, кто пройдёт со своей общиной по мосту «Сырат». И он будет первым 
заступником в раю, как приводится об этом в хадисе от Муслима (196)5. В хадисе о Роге 

говорится, что никто из верующих не войдёт в Рай без его заступничества. И он первый, кто 

войдёт туда со своей общиной из всех остальных общин. Он тот, кто будет ходатайствовать о 
возвышении степеней в Раю тех, чьи деяния не достигли этого уровня. И он будет обладать «аль-

Василя» - самой высшей степенью в раю, достойной только его. И когда Аллах позволит 
ходатайствовать за грешников, ангелы, пророки и просто верующие станут ходатайствовать, и 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) заступится за стольких людей, что количество 

их известно только Аллаху. Никто не сможет ходатайствовать как он, и никто не сравнится с ним 
в этом. И я изложил об этом вкратце в книге «Сира» в главе об особенностях пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует!). Хвала Аллаху. Сейчас же мы приведём хадисы по поводу 
«Достохвального места»  

(аль-Макам аль-Махмуд) с помощью Аллаха. Бухари передаёт, что Ибн Умар сказал:  

                                                                 
5 196-0. Передают от Анаса Ибн Малика, сказавшего: "Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!)  , 

произнес: "Я первый среди людей, кто будет в Саду заступаться и моих последователей больше, чем у остальных пророков." 

196-1. Сообщается со слов Анаса Ибн Малика, сказавшего: "Посланник Аллаха(Да благословит его Аллах и приветствует!)   , 

произнес: "Моих последователей в День Представания будет больше, чем у остальных пророков и я первый постучу в дверь 

Сада." 
196-2. Анас Ибн Малик сказал: "Пророк(Да благословит его Аллах и приветствует!)   , произнес: "Я первый заступник в Саду. 

Столько, (рабов Аллаха) сколько поверило мне, не поверило ни одному пророку и среди пророков были и такие, кому в его 

народе поверил всего один мужчина." 
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«Поистине, в День воскресения люди будут стоять на коленях, и (члены) каждой общины 

будут следовать за своим пророком со словами “О такой-то, заступись,  

о такой-то, заступись!”, (и так будет продолжаться) до тех пор, пока право 

заступничества не будет предоставлено пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 

и в этот День Аллах приведёт его к месту достохвальному / 

аль-макам aль-махмуд/». (Бухари 4718) Ибн Джарир передаёт от Ибн Умара,  
что посланник Аллаха(Да благословит его Аллах и приветствует!).  сказал: 

ََ َلَتْدنُو َحتَّى يـَبْـُلَغ اْلَعَرُق ِنْصَف اْْلُذُِن، فَـبَـيْـَنَما ُهْم َكَذِلَك » اْستَـَغاثُوا بِآَدَم فَـيَـُقوُل: َلْسُت ِبَصاِحِب َذِلَك، ثُمَّ بُِموَسى فَـيَـُقوُل  ِإنَّ الشَّْم
ٍدفَـَيْشَفُع بـَْيَن اْلَخْلِق فَـَيْمِش  َحتَّى يَْأُخَذ ِبَحَلَقِة بَاِب اْلَجنَِّة، فَـيَـْوَمِئٍذ يَـ  «بْـَعثُُه اهلُل َمَقاًما َمْحُموًداَكَذِلَك، ثُمَّ بُِمَحمَّ  

«Поистине, в День воскресения солнце приблизится (к земле) настолько, что пот (зальёт 

людей) до середины ушей, и, оказавшись в таком положении, они обратятся за помощью 

(сначала) к Адаму, потом — к Мусе, а потом — к Мухаммаду, и он станет ходатайствовать 

за людей до тех пор, пока не возьмёт за кольцо врат рая, в этот день Аллах дарует ему 

достохвальное место (аль-Макам аль-Махмуд».  

Также хадис передал Бухари (1475), с добавлением в тексте: 

َعثُهُ اهللُ َمَقاًما َمْحُموًدا، َيْحَمُدُه َأْهُل اْلَجْمِع  » ْوَمِئٍذ يَـبـْ يـَ «ُكلُُّهمفـَ  

«В этот день Аллах дарует ему достохвальное место (аль-Макам аль-Махмуд),  

где его будут восхвалят все участники собрания». 

 

Абу Дауд ат-Таялиси передаёт, что Абдулла сказал: «Затем Аллах позволит ходатайствовать, и 
тогда встанет Святой Дух –Джибриль, встанет Ибрахим – любимец Аллаха, встанет Муса или Иса 

(рассказчик Абу аз-Зар’а сказал: «Я не уверен, какой из них»). Затем встанет пророк (Да 
благословит его Аллах и приветствует!) четвёртым, и будет ходатайствовать, и никто не будет 
ходатайствовать после него, и больше него. Это и есть достохвальное место (аль-Макам аль-

Махмуд), о котором Аллах сказал: ﴾َعَثَك رَبَُّك َمَقامًا مَّْحُموًدا  ﴿َعَسى َأن يَـبـْ

«Может быть, пошлёт тебе твой Господь место достохвальное». (Абу Дауд 389) 
 

Имам Ахмад передаёт, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 

(Однажды) посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  
принесли (в подарок) мясо. Ему подали (баранью) лопатку, так как он любил её,  

и он откусил кусочек, а потом сказал: 

؟ َيْجَمُع اهللُ اْْلَوَِّليَن َواآْلِخرِيَن ِف  َصِعيٍد وَ َأنَا » ََ اِحٍد، ُيْسِمُعُهُم الدَّاِع ، َسيُِّد النَّاِس يَـْوَم اْلِقَياَمِة، َوَهْل َتْدرُوَن ِممَّ َذا
ُلُغ النَّاَس ِمَن اْلَغمِّ َواْلَكْرِب َما ال  َيبـْ َُ فـَ ُفُذُهُم اْلَبَصُر، َوَتْدنُو الشَّْم ْعٍض: َويَـنـْ ُقوُل بَـْعُض النَّاِس ِلبـَ يـَ يُِطيُقوَن، َوال َيْحَتِمُلوَن فـَ

ُقوُل بَـ  يـَ ْنظُُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى رَبُِّكْم؟ فـَ َرْوَن َما َأنْـُتْم ِفيِه ِممَّا َقْد بَـَلَغُكْم، َأال تـَ ْعٍض:َأال تـَ ْعُض النَّاِس ِلبـَ  

َيْأُتوَن دَدَم  ُقوُلوَن: يَا دَدُم َأْنَت َأبُو اْلَبَشِر َخَلَقَك اهللُ ِبَيِدِه َونَـَفَخ ِفيَك ِمْن رُوِحِه، َوَأمَ َعَلْيُكْم ِبآَدَم، فـَ يـَ َر َعَلْيِه السَّاَلُم فـَ
َرى َما َقْد بَـَلَغَنا؟ فَـ  َرى َما َنْحُن ِفيِه، َأال تـَ ُقوُل دَدُم: ِإنَّ رَبِّ  َقْد َغِضَب يَـ اْلَماَلِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك، َفاْشَفْع َلَنا ِإَلى رَبَِّك َأال تـَ

َلُه، َوِإنَّهُ َقْد نَـَهاِن  َعِن الشََّجَرةِ  َلُه َوَلْن يَـْغَضَب بَـْعَدهُ ِمثـْ َلهُ ِمثـْ بـْ ْوَم َغَضًبا َلْم يَـْغَضْب قـَ َعَصْيُت، نَـْفِس  نَـْفِس  نَـْفِس ،  اْليـَ فـَ
َيْأتُ  ََ اهلُل َعْبًدا اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَهُبوا ِإَلى نُوٍح، فـَ ُقوُلوَن: يَا نُوُح َأْنَت َأوَُّل الرُُّسِل ِإَلى َأْهِل اْْلَْرِض، َوَقْد َسمَّا يـَ وَن نُوًحا فـَ

ُقوُل نُوٌح: ِإنَّ رَ  يـَ َرى َما َقْد بَـَلَغَنا؟ فـَ َرى َما َنْحُن ِفيِه، َأال تـَ ْوَم َغَضًبا َلْم  بِّ  َقْد َغِضبَ َشُكورًا، اْشَفْع َلَنا ِإَلى رَبَِّك َأال تـَ اْليـَ
وْ  َلُه َقطُّ، َوِإنَُّه َقْد َكاَنْت ِل  َدْعَوٌة َدَعْوتُـَها َعَلى قـَ َلُه َوَلْن يَـْغَضَب بَـْعَدهُ ِمثـْ َلهُ ِمثـْ بـْ ِم  نَـْفِس  نَـْفِس  نَـْفِس ، اْذَهُبوا يَـْغَضْب قـَ

َيْأُتوَن ِإبْـَراِهيمَ  ُقوُلوَن: يَا ِإبْـَراِهيُم َأْنَت نَِب ُّ اهلِل َوَخِليلُُه ِمْن َأْهِل اْْلَْرِض،اْشَفْع َلَنا ِإَلى  ِإَلى َغْيِري اْذَهُبوا ِإَلى ِإبْـَراِهيَم، فـَ يـَ فـَ
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ْوَم َغَضًبا لَ  ُقوُل: ِإنَّ رَبِّ  َقْد َغِضَب اْليـَ يـَ َرى َما َقْد بَـَلَغَنا؟ فـَ َرى َما َنْحُن ِفيِه، َأال تـَ َلهُ مِ رَبَِّك َأال تـَ بـْ َلُه، َوَلْن ْم يَـْغَضْب قـَ ثـْ
يَ  َلهُ َفَذَكَر َكَذبَاتِِه نَـْفِس  نَـْفِس  نَـْفِس ، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَهُبوا ِإَلى ُموَسى، فـَ ْأُتوَن ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم يَـْغَضَب بَـْعَدهُ ِمثـْ

ََ اهللُ ِبِرَساالتِِه وَ  ُقوُلوَن: يَا ُموَسى َأْنَت َرُسوُل اهلِل اْصَطَفا يـَ َرى َما َنْحُن ِفيِه، فـَ ِبَكاَلِمِه َعَلى النَّاِس، اْشَفْع َلَنا ِإَلى رَبَِّك َأال تـَ
َلهُ مِ  بـْ ْوَم َغَضًبا َلْم يَـْغَضْب قـَ ُقوُل َلُهْم ُموَسى: ِإنَّ رَبِّ  َقْد َغِضَب اْليـَ يـَ َرى َما َقْد بَـَلَغَنا؟ فـَ َلُه، َأال تـَ َلُه، َوَلْن يَـْغَضَب بَـْعَدهُ ِمثـْ ثـْ

ْلُت نَـْفًسا َلْم ُأوَمْر ِبَقْتِلَها، نَـْفِس  نَـْفِس  نَـْفِس ، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَهُبوا ِإَلى ِعيسَ وَ  تـَ ُقوُلوَن: ِإنِّ  َقْد قـَ يـَ َيْأُتونَِنعيَسى فـَ ى، فـَ
َرى يَاِاعيَسى َأْنَت َرُسوُل اهلِل وََكِلَمتُُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َورُوٌح ِمْنُه، وََكلَّمْ  َت النَّاَس ِف  اْلَمْهِد َصِبيًّا، َفاْشَفْع َلَنا ِإَلى رَبَِّك َأال تـَ

ْوَم َغَضًبا َلْم يَـ  ُقوُل َلُهْمِمعيَسى: ِإنَّ رَبِّ  َقْد َغِضَب اْليـَ يـَ َرى َما َقْد بَـَلَغَنا؟ فـَ َلُه، َوَلْن يَـْغَضَب َما َنْحُن ِفيِه، َأال تـَ َلهُ ِمثـْ بـْ ْغَضْب قـَ
َيْأُتوَن ُمحَ بَـْعَدهُ مِ  ٍد، فـَ َلُه، َوَلْم َيْذُكْر َذنْـًبا، نَـْفِس  نَـْفِس  نَـْفِس ، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَهُبوا ِإَلى ُمَحمَّ ُد ثـْ ُقوُلوَن: يَا ُمَحمَّ يـَ ًدا فـَ مَّ

َم ِمْن َذنْ  َقدَّ َرى َما َنْحُن ِفيِه، َأْنَت َرُسوُل اهلِل َوَخاَتُم اْْلَنِْبَياِء، َوَقْد َغَفَر اهللُ َلَك َما تـَ ِبَك َوَما َتَأخََّر، َفاْشَفْع َلَنا ِإَلى رَبَِّك َأال تـَ
َرى َما َقْد بَـَلَغَنا؟ َفَأُقوُم َفآِت  َتْحَت اْلَعْرِش، َفَأَقُع َساِجًدا ِلَربِّ  َعزَّ َوَجلَّ، ثُمَّ يَـْفَتُح ا هللُ َعَل َّ َويـُْلِهُمِن  ِمْن َمَحاِمِدِه َأال تـَ

ُد اْرَفْع رَْأَسَك َوَسْل تُـْعَطُه، وَ َوُحسْ  يُـَقاُل: يَا ُمَحمَّ ْبِل ، فـَ اْشَفْع ُتَشفَّْع، َفَأْرَفُع رَْأِس  ِن الثـََّناِء َعَلْيِه َماَلْم يَـْفَتْحُه َعَلى َأَحٍد قـَ
يُـَقاُل: يَا ُمَحمَّ  ، فـَ ، أُمَِّت  يَا َربِّ ، أُمَِّت  يَا َربِّ ُد َأْدِخْل ِمْن أُمَِّتَك َمْن ال ِحَساَب َعَلْيِه ِمَن اْلَباِب اْْلَْيَمِن َفَأُقوُل: أُمَِّت  يَا َربِّ

َُ ُمحَ  ٍد ِبَيِدِه ِإنَّ َما بَـْيَن ِمْن َأبْـَواِب اْلَجنَِّة،َوُهْم ُشرََكاُء النَّاِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمَن اْْلَبْـَواِب، ثُمَّ َقاَل: َوالَِّذي نَـْف مَّ
«ْن َمَصارِيِع اْلَجنَِّة َكَما بَـْيَن َمكََّة َوَهَجَر، َأْو َكَما بَـْيَن َمكََّة َوبُْصَرىاْلِمْصَراَعْيِن مِ   

«Я стану господином (всех) людей в День воскресения. А знаете ли вы о причине этого? Аллах 

соберёт первых и последних на одной обширной равнине так, что глашатай сможет 

обратиться ко всем им и всех их можно будет охватить взором. И солнце приблизится к 

ним, и охватит их такая скорбь и печаль, что у них не хватит ни сил, ни терпения 

(переносить это), и тогда люди станут говорить (друг другу): “Разве вы не видите, до чего вы 

дошли? Не поискать ли вам того, кто заступится за вас перед вашим Господом?” И одни 

люди скажут другим: “Вам следует (пойти) к Адаму!” (После этого) они придут к Адаму, 

мир ему, и скажут ему: “Ты — отец людей; Аллах создал тебя Своей рукой и вдохнул в тебя 

(нечто от) Своего духа, и по Его велению ангелы склонились перед тобой до земли, заступись 

же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении, и разве не 

видишь, до чего мы дошли?!”  

(На это) Адам скажет: “Поистине, сегодня Господь мой разгневался так, как не гневался Он 

никогда раньше и как не будет гневаться уже никогда больше, и, поистине, запретил Он мне 

(вкушать плоды райского) древа, а я ослушался Его! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), 

а вы ступайте к другому, ступайте к Нуху!” (После этого) они придут к Нуху и скажут 

(ему): “О Нух, поистине, ты — первый из посланников (Аллаха) к обитателям земли, и Аллах 

назвал тебя благодарным рабом, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь 

ты, в каком мы положении?!” (На это) он скажет: “Поистине, мой Всемогущий и Великий 

Господь сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет гневаться 

уже никогда больше, и, поистине, в (земной жизни мне была предоставлена возможность 

обратиться к Аллаху только с одной) мольбой, и я обратился к Нему с мольбой (о том, 

чтобы Аллах погубил) мой народ; сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к 

другому, ступайте к Ибрахиму!” (После этого) они придут к Ибрахиму и скажут (ему): “О, 

Ибрахим, ты — пророк Аллаха и Его возлюбленный /халиль/ из числа живших на земле, 

заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении?!” 

(На это) он скажет им: “Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как не гневался Он 

никогда раньше, и как не будет гневаться уже никогда больше; что же касается меня, то я 
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ведь трижды солгал! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, 

ступайте к Мусе!” (После этого) они придут к Мусе и скажут (ему): “О, Муса, ты — 

посланник Аллаха, и Аллах отдал тебе предпочтение перед другими людьми (ибо Он вручил 

тебе) Своё послание и говорил с тобой непосредственно, заступись же за нас перед твоим 

Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении?!” (На это) он скажет: “Поистине, 

Господь мой сегодня разгневался так, как не гневался Он никогда раньше, и как не будет 

гневаться уже никогда больше; что же касается меня, то я убил человека, которого мне не 

было велено убивать! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, 

ступайте к ‘Исе!” (После этого) они придут к ‘Исе и скажут: “О, ‘Иса, ты — посланник 

Аллаха, и Его слово, которое Он даровал Марйам, и дух от Него, и ты говорил с людьми ещё 

тогда, когда лежал в колыбели, заступись же за нас: разве не видишь ты, в каком мы 

положении?!” (На это) ‘Иса скажет: “Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как 

не гневался Он никогда раньше, и как не будет гневаться уже никогда больше!” — однако он 

не станет упоминать о каких-либо грехах. “Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а вы 

ступайте к другому, ступайте к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует!” 

(После этого) они придут к Мухаммаду и скажут: “О Мухаммад, ты — посланник Аллаха и 

последний из пророков, а Аллах простил тебе (все) прошлые и будущие грехи, заступись же за 

нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком мы положении?!” И тогда я пойду к 

подножию престола (Аллаха) и склонюсь в земном поклоне перед моим Всемогущим и 

Великим Господом, после чего Он откроет мне такие слова восхваления и прославления Его, 

каких никому до меня не открывал, а потом будет сказано: “О Мухаммад, подними голову! 

Проси, и будет даровано тебе, заступайся, и твоё заступничество будет принято!” И тогда 

я подниму голову и скажу: “Моя община, о Господь мой, моя община, о Господь мой!” Тогда 

будет сказано: “О Мухаммад, введи через правые врата из (числа) врат рая тех из общины 

твоей, кому не предстоит расчёт, но они могут входить вместе с людьми и через другие 

врата!”» 
А потом (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани 

душа моя, поистине, расстояние между (каждыми) двумя створками райских врат равно 

расстоянию между Меккой и Химйаром (или: между Меккой и Бусрой)!» (Ахмад 2/435, Бухари 
4712, Муслим 194).  

 
Аллах сказал: 

 

 َوُقل رَّبِّ َأْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّى ِمن لَُّدْنَك ُسْلَطـنًا نَِّصيًرا
(80) И скажи: " Господи! Введи меня входом истины и выведи выходом истины,  

и дай мне от Тебя власть в помощь". 

 َوُقْل َجآَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَبـِطُل ِإنَّ اْلَبـِطَل َكاَن َزُهوًقا

(81) И скажи: "Пришла истина, и исчезла ложь; поистине, ложь исчезающа!" 

 
Имам Ахмад передаёт, что ибн Аббас сказал:  

«Пророк оставался в Мекке, затем ему было приказано переселиться. Аллах ниспослал тогда: 

 ﴿َوُقل رَّبِّ َأْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّى ِمن لَُّدْنَك ُسْلَطـنًا نَِّصيًرا ﴾

«И скажи: " Господи! Введи меня входом истины и выведи выходом истины,  

и дай мне от Тебя власть в помощь".» Тизмири сказал, что хадис странный и хороший. 

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Когда многобожники Мекки строили козни, чтобы убить пророка, 
или изгнать или пленить его, Аллах пожелал сражения с мекканцами, и поэтому повелел  

посланнику Аллаха переселиться в Медину. Поэтому Аллах сказал: 

 ﴿َوُقل رَّبِّ َأْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق﴾



68 
 

«И скажи: " Господи! Введи меня входом истины и выведи выходом истины"». 

Катада сказал:  ََل ِصْدٍق﴾﴿َوُقل رَّبِّ َأْدِخْلِنى ُمْدخ «И скажи: " Господи! Введи меня входом истины"» 

- т.е. в Медину; ﴾َوَأْخرِْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق﴿ « выведи выходом истины» – т.е.  

из Мекки. Также считал Абдур-Рахман ибн Аслам ибн Зайд. 

 

Слова Аллаха:  نَِّصيًرا﴾﴿َواْجَعل لِّى ِمن لَُّدْنَك ُسْلَطـنًا  «и дай мне от Тебя власть в помощь» 

Хасан аль-Басри прокомментировал: «Господь пообещал ему, что лишит власти Римлян и Персов 
и отдаст ему царство и величие Римлян». Катада сказал по поводу этого аята: «Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, знал, что он не сможет сделать всё это без власти, и 
поэтому попросил власть в помощь книге Аллаха, Его законам и обязательствам, которые Он 

вменил  для установления Его религии. Власть это милость Аллаха, которую Он установил между 
Своими рабами. И если бы её не было, то они нападали бы друг на друга, и сильный съедал бы 

права слабого». Муджахид сказал: «Помощника – т.е. явный довод». Это мнение аль-Хасана 

предпочёл ибн Джарир и Катада.  
И это самое верное мнение потому, что у истины должна быть сила, чтобы сдерживать тех, кто с 

ней враждует и сопротивляется ей. Об этом Аллах сказал: ﴾يـَِّنـِت  ﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا رُُسَلَنا ِباْلبـَ

 
«Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями» – до слов: 

 Мы также ниспослали железо». (57:25)» ﴿َوَأنْزْلَنا اْلَحِديَد﴾

 

Слова Аллаха: ﴾َوُقْل َجآَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَبـِطُل﴿ «И скажи: "Пришла истина, и исчезла ложь"» – до 

конца аята. Здесь угроза и предупреждение от Аллаха курайшитам, ибо им пришла неоспоримая 
истина от Аллаха, которой они не могут противостоять. Это Коран, вера и полезные знания, 
которые Аллах послал им. И их ложь исчезла, была разрушена, пропала, т.к. ложь не может 

устоять перед истиной: ﴾َيْدَمغُُه َفِإَذا ُهَو زَاِهٌق  ﴿َبْل نَـْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَبـِطِل فـَ

«Однако Мы бросаем истину в ложь, и она (ложь) разбивается и исчезает». (21:18) 
Бухари передаёт, что Абдулла ибн Мас’уд сказал: «Когда посланник Аллаха (Да благословит его 
Аллах и приветствует!) вошёл в Мекку, вокруг Каабы было триста шестьдесят алтарей, и он стал 

тыкать их палкой в руке со словами: ﴾َجآَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَبـِطُل ِإنَّ اْلَبـِطَل َكاَن َزُهوًقا﴿ 

«Пришла истина, и исчезла ложь; поистине, ложь исчезающа». (17:81)  

А также: ﴾َجآَء اْلَحقُّ َوَما يـُْبِدىءُ اْلَبـِطُل َوَما يُِعيُد﴿ «Скажи: "Явилась истина,  

и ложь ничего больше не породит и не вернётся"». (34:49)  
 

Аллах сказал: 
 

زُِّل ِمَن اْلُقْرَءاِن َما ُهَو  ِشَفآٌء َورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن َواَل يَزِيُد الظَّـِلِميَن َإالَّ َخَسارًا َونـُنـَ  

(82) И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих.  

А для неправедных только увеличивает убыток. 

 
Всевышний Аллах говорит о Своём Писании, которое Он низвёл Своему посланнику Мухаммаду 

(да благословит его Аллах и приветствует). И это Коран, к которому не подойдёт ложь ни спереди, 

ни сзади – ниспослание от Мудрого Достохвального. Он также является исцелением и милостью 
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для верующих. Он исцеляет болезни сердец, такие как сомнения, лицемерие, ширк, неуверенность 
и склонность к заблуждению. Коран исцеляет всё это.  

Он также является милостью, посредством которой утверждается вера, мудрость, желание 

совершить благое и любовь к нему. И это случается  только с теми, кто уверовал в него, поверил и 
последовал. Для таковых он является исцелением и милостью. Но для неверного, несправедливого 

к самому себе слушание Корана увеличит лишь отдалённость от Корана, и неверие. И тут беда в 
самом неверном, а не в Коране. Как сказал об этом Аллах: 

ِعيٍد﴾أُْولَـِئَك يـَُناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَ ﴿ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن َءاَمنُوْا ُهًدى َوِشَفآٌء َوالَِّذيَن اَل يـُْؤِمنُوَن ِفى َءاَذاِنِهْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى   

«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"». (41:44) Аллах также сказал: 

ُهْم مَّ  ُهْم ِإيَمـنًا ﴿َوِإَذا َمآ أُنزَِلْت ُسوَرةٌ َفِمنـْ َزاَدتـْ ن يَـُقوُل َأيُُّكْم زَاَدْتُه َهـِذِه ِإيَمـنًا َفَأمَّا الَِّذيَن ءاَمُنوْا فـَ  

ُهْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِسِهْم َوَماُتوْا َوُهْم َكـِفُروَن ﴾ -َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن  َزاَدتـْ َوَأمَّا الَِّذيَن ِفى قُـُلوِبِهم مََّرٌض فـَ  

«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, и поэтому они умрут неверующими». (9:124-125) также много других подобных 
аятов. 

 

Катада прокомментировал слова Аллаха: ﴾زُِّل ِمَن اْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآٌء َورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن  ﴿َونـُنـَ

«"И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих" – т.е. 
если его услышит верующий, он извлечёт из него пользу, выучит и вдумается в смысл.  

 ,А для неправедных только увеличивает убыток" – т.е. наоборот" ﴿َواَل يَزِيُد الظَّـِلِميَن َإالَّ َخَسارًا﴾

такой не извлечёт пользу, не выучит и не вдумается в смысл. Ибо Аллах сделал Коран исцелением 

и милостью только для верующих». 
 

Аллах сказал: 

 

 َوِإَذد َأنْـَعْمَنا َعَلى اإلْنَسـِن َأْعَرَض َونََأى ِبَجانِِبِه َوِإَذا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن يَـُئوسًا 
(83) И когда Мы оказали милость человеку, он отворачивается и удаляется;  

а когда коснётся его зло, он отчаивается. 

 

َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبيالً   ُقْل ُكلٌّ يَـْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فـَ
(84) Скажи: "Всякий поступает по своему подобию,  

и Господь вас лучше знает тех, кто прямее дорогой". 

 

Всевышний Аллах говорит о несовершенстве человека, о его двух состояниях – в благоденствии и 
в беде, кроме тех, кого уберёг Аллах. Ведь если Аллах наделит человека богатством, здоровьем, 

победой, хорошим уделом и помощью, тот отворачивается от повиновения Аллаху и удаляется в 
сторону. Муджахид прокомментировал: «Удаляется от Нас». Я же (ибн Касир) считаю это 

подобно словам Аллаха: 

َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأن لَّْم َيْدُعَنآ ِإَلى ُضرٍّ  مَّسَُّه﴾﴿فـَ  

«Когда же Мы избавляем его от напасти, он проходит, словно никогда не взывал к Нам по 

поводу постигшего его несчастья». (10:12) Также словам Аллаха: 
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َلمَّا َنجَّ  رِّ َأْعَرْضُتْم﴾ا﴿فـَ ـُكْم ِإَلى اْلبـَ  «Когда же Он спасёт вас на сушу, вы отворачиваетесь». (17:67) А 

когда человека постигает зло – т.е. несчастья, беды, катастрофы он: 
 ,он отчаявшийся» – т.е. теряет надежду, что добро, которое у него было» ﴿َكاَن يَـُئوسًا﴾

 снова вернётся к нему, как сказал об этом Аллах Всевышний: 

َنا  ُقوَلنَّ َذَهَب  -اإِلْنَسـَن ِمنَّا رَْحَمًة ثُمَّ نَـَزْعَناَها ِمْنُه ِإنَّهُ َلَيُئوٌس َكُفوٌر ﴿َوَلِئْن َأَذقـْ َناهُ نَـْعَمآَء بَـْعَد َضرَّدَء َمسَّْتُه َليـَ َوَلِئْن َأَذقـْ
ُروْا َوَعِمُلوْا الصَّـِلحَ  -السَّيَِّئاُت َعنِّ  ِإنَُّه َلَفِرٌح َفُخوٌر  اِت ُأْوَلـِئَك َلُهْم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر ﴾ِإالَّ الَِّذيَن َصبـَ  

«Если Мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберём это, то он становится 

отчаявшимся, неблагодарным. Если же Мы дадим ему вкусить милость после постигшей его 

беды, то он говорит: “Напасти оставили меня в покое”. Он начинает ликовать и хвалиться. 

И только тем, которые терпели и творили добрые деяния, уготованы прощение и великая 

награда». (11:9-11) 
 

 

Слова Аллаха: ﴾ُقْل ُكلٌّ يَـْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه﴿ «Скажи: “Всякий поступает по своему подобию”…» 

Ибн Аббас сказал: «Согласно своим наклонностям». Муджахид сказал: «Согласно своим 
наклонностям и своей природе». Катада сказал: «Согласно своим намерениям». Ибн Зайд сказал: 
«Согласно своей религии». И все эти мнения близки по смыслу. И в этом аяте угроза  и серьёзное 

предупреждение многобожникам. Аллах знает лучше. Как сказано в словах Аллаха:  َوُقل لِّلَِّذيَن اَل﴿
 يـُْؤِمُنوَن اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم﴾

«Скажи тем, которые не веруют: “Действуйте по своему усмотрению”».  

(11:121 до конца аята) Об этом Аллах здесь сказал: 

َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبياًل ﴾  Скажи: "Всякий поступает по своему» ﴿ُقْل ُكلٌّ يَـْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فـَ

подобию, и Господь вас лучше знает тех, кто прямее дорогой"». 

 

Аллах сказал: 
 

 َوَيْسـَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّى َوَمآ ُأوتِيُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل 
(85) Они спрашивают тебя о духе. Скажи: "Дух от повеления Господа моего.  

Даровано вам знания только немного". 

 
Бухари при тафсире этого аята передаёт, что Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«(Однажды,) когда мы вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, опиравшимся 
на голую пальмовую ветвь, шли через развалины Медины, нам повстречалась группа иудеев. 

Некоторые из них стали говорить другим: «Спросите его о духе», а некоторые (другие) говорили: 

«Не спрашивайте его, ибо, что бы он ни сказал, вам это не понравится!» Иные же сказали: «Мы 
обязательно спросим его!» после чего один из них встал и спросил: «О Абу-ль-Касим, что такое 

дух?» (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) промолчал, а я сказал себе: «Ему 
ниспосылается откровение», и встал (между ним и иудеями, чтобы они не мешали ему), когда же 

(ниспослание откровения) ему закончилось, он сказал: 

  :Они спрашивают тебя о духе. Скажи»﴿َوَيْسـَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّى﴾

"Дух от повеления Господа моего"». (17:85)  И они стали говорить друг другу:  
«Мы же предупреждали: «Не спрашивайте у него!». (Бухари 125, Муслим 2794) 
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Содержание этого аята указывает на то, что он был ниспослан в Медине, когда иудеи спросили об 
этом посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!), хотя сама сура вся 

мекканская. Ответом на это может быть то, что она была ниспослана в Медине второй раз, или же 

посланнику Аллаха было дано откровение, что он ответит им уже заранее ниспосланным аятом. 
Ибн Джарир передаёт, что Икрима сказал: «Обладатели  Писания спросили у посланника Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует!) о духе, и тогда Аллах ниспослал: ﴾َوَيْسـَُلوَنَك َعِن الرُّوِح﴿ 

«Они спрашивают тебя о духе». Они также сказали ему: «Ты говоришь, что нам даровано мало 

знания, но нам дарована Тора, и она есть мудрость: ﴾ًرا َكِثيًرا َقْد ُأوِتَى َخيـْ  ,а тот» ﴿َوَمن يـُْؤَت اْلِحْكَمَة فـَ

кому дарована мудрость,  

награждён великим благом». (2:269) и тогда был ниспослан аят: 

َعةُ َأْبُحٍر﴾﴿َوَلْو َأنََّما ِفى االٌّْرِض ِمن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر  َيُمدُّهُ ِمن بَـْعِدِه َسبـْ  

Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще 

семь морей…. (31:27) Затем он сказал: «То данное вам знание, которое спасёт вас от ада большое 

и благое, но это знание также очень малое перед Аллахом». 
 

Аль-Ауфи передаёт, что ибн Аббас прокомментировал слова Аллаха: 

 Они спрашивают тебя о духе» – это было ниспослано когда иудеи» ﴿َوَيْسـَُلوَنَك َعِن الرُّوِح﴾

спросили у посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!): «Расскажи нам о 
душе, как может быть душа подвержена мучению в теле, ведь о душе знает только Аллах».  

И до этого не было ниспослано ничего по поводу души. И тогда пришёл Джибриль и сказал ему: 

رَبِّى﴾﴿َوَيْسـَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر   «Они спрашивают тебя о духе. Скажи:  

"Дух от повеления Господа моего"». И так же пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует!) сказал им. Тогда они спросили:  «Кто сказал тебе об этом?» Он ответил: 

«َجاَءِن  ِبِه ِجْبرِيُل ِمْن ِعْنِد اهلل»  «Ко мне пришёл Джибриль от Аллаха». Они сказали: «Клянёмся 

Аллахом, никто не мог сказать тебе этого, кроме нашего врага (т.е. Джибриля)». И тогда Аллах 

ниспослал:  ِّْلِبَك ِبِإْذِن اللَِّه ُمَصد ًقا لَِّما بَـْيَن َيَديِْه﴾﴿ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا لِِّجْبرِيَل َفِإنَُّه نَـزََّلُه َعَلى قـَ  

«Скажи: “Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?” Он низвел его (Коран) на твое 

сердце с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде». (2:97) 

Один из учёных – Сухейли упомянул разногласия по поводу «духа». Он привёл мнения, что дух 
(рух) это душа (нафс), и другие мнения. Он также пришёл к выводу, что душа – это тонкая 

материя в теле человека, как жидкий газ в теле человека, сравнимый с водой, текущей по 
капиллярам дерева. Он также пришёл к выводу, что дух вдыхается ангелом зародышу в утробе и 

дух становится душой, когда воссоединяется с телом.  

И она, в зависимости от поведения, заслуживает порицания или похвалы. Она либо  
«душа спокойная» (89:27), либо «душа приказывающая зло» (12:53) Он также сказал:  

«Так же, как вода является источником жизни дерева, и оно приобретает по его причине своё 
название. Например, когда вода соединяется с виноградником, её выжимают, она уже не 

называется водой, а соком или вином. И его могут назвать водой лишь как метафору.  

То же самое относительно названия духа (рух) душой (нафс). Дух может называться душой только 
после соединения с телом. Душа же это союз духа и тела. И дух является основным элементом 

души. Таким образом, душа является духом, но не наоборот».  
И это имеет смысл. Аллах знает лучше.  

Я же (ибн Касир) говорю, что по поводу природы духа и его положений много было сказано 

людьми и написано много книг. Наилучшим мнением по поводу духа можно считать мнение 
Хафиза ибн Мандах в одноименной книге «Рух», о которой мы слышали.  

 



72 
 

Аллах Всевышний сказал: 
 

َنا وَِكياًل  َنا ِإَلْيَك ثُمَّ اَل َتِجُد َلَك ِبِه َعَليـْ َنا َلَنْذَهَبنَّ ِبالَِّذى َأْوَحيـْ   َوَلِئن ِشئـْ
(86) Если бы Мы пожелали, Мы, конечно, унесли бы то, что открыли тебе,  

а потом ты бы не нашёл для себя в этом против Нас покровителя, 

 ِإالَّ رَْحَمًة مِّن رَّبَِّك ِإنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِبيًرا
(87) кроме милости от твоего Господа. Благодеяния Его для тебя велики! 

َُ َواْلِجنُّ َعَلى َأن يَْأُتوْا ِبِمْثِل َهـَذا اْلُقْرءَ  ْعٍض َظِهيًراُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلن اِن اَل يَْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بَـْعُضُهْم ِلبـَ  

(88) Скажи: "Если бы собрались люди и джинны,  

чтобы сделать подобное этому Корану, они бы не создали подобного,  

хотя бы одни из них были другим помощниками". 

َنا ِللنَّ  ُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًاَوَلَقْد َصرَّفـْ اِس ِفى َهـَذا اْلُقْرَءاِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكثـَ  

(89) Мы распределили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей 

упорствует в том, чтобы быть неверными. 

 

Всевышний Аллах упоминает Своё благо Своему благородному посланнику (да благословит его 
Аллах и приветствует) в том, что Он внушил ему откровение – Славный Коран, к которому не 

подойдёт ложь, ни спереди, ни сзади. Ниспослание от Мудрого Достохвального. 

 
Ибн Мас’уд сказал: «В конце Света на людей повеет красный ветер со стороны Шама,  

и не останется человека, знающего наизусть Коран, и не останется ни у кого даже одного аята в 

сердце». Затем ибн Мас’уд прочитал:  َْنا َلَنْذَهَبنَّ ِبالَِّذى َأو َنا ِإَلْيَك﴾﴿َوَلِئن ِشئـْ َحيـْ  

 «Если бы Мы пожелали, Мы, конечно, унесли бы то, что открыли тебе». 
 

Затем Всевышний Аллах обратил внимание на достоинство этого великого Корана,  
и сообщил, что если бы все люди и джины договорились бы воспроизвести нечто подобное тому, 

что Аллах ниспослал Своему посланнику, они не смогли бы это сделать, даже если бы помогали 
друг другу в этом. Т.к. это невозможное дело, ведь как можно сравнивать слова творений с речью 

Творца, с Которым никто не сравнится, и нет Ему подобных. 

 
Ибн Исхак передаёт от Ибн Аббаса, что этот аят был ниспослан по поводу группы иудеев, которые 

пришли к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) и сказали: «Мы сделаем 
нечто подобное тому, с чем ты пришёл к нам». И тогда Аллах ниспослал этот аят. Но есть 

сомнения по этому поводу, т.к. сура Мекканская, и всё её содержание связано с курайшитами. А 

встречи с иудеями случились в Медине.  
Аллах знает лучше. 

 

Слова Аллаха: ﴾َوَلَقْد َصرَّفْـَنا ِللنَّاِس﴿ «Мы распределили людям» – т.е. разъяснили им доводы и 

неоспоримые доказательства, раскрыли им истину и распростёрли её перед ними. Но, не смотря на 

это: ﴾ُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفوًر  ,большинство людей упорствует в том» ﴿َفَأَبى َأْكثـَ

 чтобы быть неверными» – т.е. отвергли истину. 
 

Аллах Всевышний сказал: 
 



73 
 

ْفُجَر َلَنا ِمَن االٌّْرِض يَـْنُبوًعا  َوَقاُلوْا َلن نُـّْؤِمَن َلَك َحتَّى تـَ
(90) И сказали они: "Не поверим мы тебе,  

пока ты не изведёшь нам из земли источника, 

تُـَفجَِّر االٌّنْـَهـَر  ْفِجيًراَأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعَنٍب فـَ ِخَلـَلَها تـَ  

(91) или будет у тебя сад с пальмами и виноградом,  

и ты проведёшь между ними каналы, 

َنا ِكَسًفا َأْو َتْأِتَى ِباللَِّه َواْلَمَلـِئَكِة َقِبيالً   َأْو ُتْسِقَط السََّمآَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ
(92) или спустишь на нас небо, как говоришь, кусками,  

или придёшь с Аллахом и ангелами пред нами, 

ْرَقى ِفى السََّمآِء َوَلن نُـّْؤِمَن ِلُرِقيِّكَ   َأْو َيُكوَن َلَك بَـْيٌت مِّن زُْخُرٍف َأْو تـَ
َنا ِكَتابًا نَـّْقَرُءهُ ُقْل ُسْبَحـَن رَ   زَِّل َعَليـْ بِّى َهْل ُكنُت َإالَّ َبَشًرا رَُّسوالً َحتَّى تُـنـَ  

(93) или будет у тебя дом из золотых украшений, или ты поднимаешься на небо. Но не 

уверуем мы и в твоё поднятие, пока ты не спустишь нам книгу, которую мы прочитаем". 

Скажи: "Хвала Господу моему! Разве я только не человек - посланник?" 

 

Ибн Джарир передаёт от Мухаммада ибн Исхака:  
«Мне рассказал один старик, приехавший из Египта около сорока с лишним лет (назад) передал 

мне от Икримы, а тот от Ибн Аббаса, что Утба и Шайба, сыновья Рабиа ибн Абд Шамс; Абу 
Суфьян ибн Харб ибн Умаййа ибн Абд Шамс; Абу аль-Бахтари, имя его — аль-Ас ибн Хишам; 

аль-Асвад ибн аль-Мутталиб; Абу Джахль, сын Хишама ибн аль-Мугиры; аль-Валид ибн аль-
Мугира; аль-Ас ибн Ваил; Нубайх и Мунаббих, сыновья аль-Хаджжажа Сахмиин - все они 

собрались позади Каабы после заката, и сказали друг другу:  

«Пошлите к Мухаммаду, поговорите с ним, поспорьте, чтобы у нас было оправдание».  
Они послали к нему (с сообщением), что мол самые благородные из твоего племени собрались, 

чтобы поговорить с тобой. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) быстро пошёл к 
ним, думая, что они начинают воспринимать то, о чем он говорил им.  

Он был очень внимателен к ним: хотел, чтобы они образумились, их упрямство было невыносимо 

для него. (Когда) он подсел к ним. Они сказали ему: «О Мухаммад! Мы послали за тобой, чтобы 
поговорить с тобой. Мы, ей-богу, не знаем человека из арабов, который принёс своему народу 

столько зла, сколько ты принёс. Ты обругал предков, осудил религию, оскорбил богов, глумился 
над нашими верованиями, разобщил общину — нет ни одного скверного дела, которое бы ты не 
совершил среди нас». Или же они сказали ему: «Если ты пришёл с этим делом, желая получить 

богатство, то мы соберём для тебя богатство, и ты станешь самым богатым среди нас. Если ты 
хочешь этим завоевать почёт среди нас, то мы сделаем тебя господином над нами. Если ты 

добиваешься этим власти, то мы сделаем тебя царём над нами. Если же то, что приходит к тебе, 
является духом, и ты видишь, что он овладел тобой, то, может быть, нам следует использовать 
наши богатства в поисках лечения, пока не вылечим тебя от него или хотя бы пока не снимем с 

себя вину». 
На что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал им: 

َرَف ِفيُكْم، َواَل اْلُمْلَك َعَلْيُكْم، َوَلِكنَّ اهلَل بـََعثَِن َما ِب  َما تـَُقولُوَن، َما ِجْئُتُكْم بَِما ِجْئُتُكْم ِبِه َأْطُلُب َأمْ » َواَلُكْم، َواَل الشَّ  

ْقبَـلُواِت َربِّ  َوَنَصْحُت َلُكْم، َفِإْن تَـ ِإَلْيُكْم َرُسواًل َوَأنـَْزَل َعَل َّ ِكَتابًا، َوَأَمَرِن  َأْن َأُكوَن َلُكْم َبِشيًرا َوَنِذيًرا، فَـبَـلَّْغُتُكْم ِرَسااَل    

نـَْيا َواآْلِخَرِة، َوِإْن تـَُردُّوُه َعَل َّ َأْصِبْر ِْلَْمِر اهلِل حَ   «تَّى َيْحُكَم اهلُل بـَْيِن  َوبـَيْـَنُكمِمنِّ  َما ِجْئُتُكْم ِبِه فَـُهَو َحظُُّكْم ِف  الدُّ  

«Со мной не то, что вы говорите! Я пришёл с тем, с чем пришёл к вам, не для того, чтобы 

требовать от вас богатства или почётного положения среди вас, и не для того, чтобы быть 

царём над вами. Аллах направил меня к вам посланником, ниспослал мне Писание, велел мне 
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быть для вас вестником и увещевателем. Я сообщал вам послания моего Господа и советовал 

вам. Если вы примете от меня то, что я принёс вам,  

то это ваше счастье в этом мире и в мире ином. Если же вы отвергнете его,  

то я буду терпеть ради дела Аллаха до тех пор, пока Аллах не рассудит нас». 

Или же (они) сказали: «О Мухаммад! Если ты не примешь ни одно наше предложение, то ты ведь 

знаешь, что нет более тесной страны, более безводной и тяжёлой для жизни, чем наша страна. Ты 
проси своего Господа, который послал тебя с тем, с чем послал, пусть он раздвинет эти горы, 

которые теснят нас; пусть сделает ровным наши земли и пусть откроет в ней реки, как реки Сирии 

и Ирака; пусть он воскресит нам наших умерших отцов; пусть будет среди воскресших Кусай ибн 
Килаб, ибо он был правдивым шейхом! Мы спросим их о том, что ты говоришь: правда это или 

неправда? Если они подтвердят твои слова, и ты сделаешь то, о чем мы просим, тогда мы поверим 
в тебя и тем самым узнаем о твоем положении перед Аллахе, узнаем, что он направил тебя 

посланником, как ты говоришь». 

(На что) он (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал им: 

ْيُكْم،َما ِبَهَذا بُِعثُت، ِإنََّما ِجْئُتُكْم ِمْن ِعْنِد اهلِل بَِما بـََعثَِن  ِبِه، فَـَقْد بـَلَّْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه ِإَل»  

نـَْيا َواآْلِخَرِة، َوِإنْ   «تـَُردُّوُه َعَل َّ َأْصِبْر ِْلَْمِر اهلِل َحتَّى َيْحُكَم اهلُل بـَْيِن  َوبـَيْـَنُكم َفِإْن تـَْقبَـلُوُه فَـُهَو َحظُُّكْم ِف  الدُّ  
«Я не для этого был послан к вам. Я пришёл к вам с тем, с чем послал меня Аллах. 

 Я сообщил вам то, с чем я послан к вам. Если вы примете это, то это счастье  

для вас в этой жизни и в жизни иной. А если отвергнете его, то я стерплю, ожидая 

повеления Всевышнего Аллаха, пока Аллах не рассудит между мной и вами».  
Они сказали ему: «Если ты этого не сделаешь, то возьми и попроси своего Господа, чтобы он 

послал вместе с тобой ангела, который подтвердит твои слова и защитит тебя. Попроси его, пусть 

даст тебе сады, дворцы, сокровища из золота и серебра, пусть обогатит тебя этим. Ты, как мы 
видим, стремишься к этому. Ты занимаешься торговлей, как и мы; Добываешь пропитание так же , 

как и мы. Тогда мы убедились бы в твоём высоком положении при Господе твоём, если ты 
являешься посланником, как ты это утверждаешь». 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал им: 

ُلوا َما ِجْئتُ  َما َأنَا ِبَفاِعٍل، َما َأنَا ِبالَِّذي َيْسَألُ » ْقبـَ ُكْم رَبَُّه َهَذا، َوَما بُِعْثُت ِإَلْيُكْم ِبَهَذا، َوَلِكنَّ اهلَل بَـَعَثِن  َبِشيًرا َوَنِذيًرا، َفِإْن تـَ
رُدُّوُه َعَل َّ َأْصِبْر ْلَْمِر اهلِل َحتَّى َيْحُكَم اهللُ بَـ  نْـَيا َواآْلِخَرِة، َوِإْن تـَ ُهَو َحظُُّكْم ِف  الدُّ َنكِبِه، فـَ «ْيِن  َوبَـيـْ  

«Я этого не сделаю. Я не попрошу Господа своего об этом. Он не посылал меня  

к вам за этим. Однако Аллах послал меня вестником и увещевателем».  

Или же сказал: «Если вы примете то, с чем я пришёл к вам, то это счастье  

для вас в этой жизни и в жизни потусторонней. А если отвергнете его,  

то я подожду повеления Аллаха, пока не рассудит нас Аллах». 

Они сказали: «В таком случае опускай на нас небо кусками! Как ты утверждал, Господь твой, если 

захочет, сделает это. Мы не поверим в тебя, пока (ты) не сделаешь (это)». Посланник Аллаха (Да 
благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 

َعَل ِبُكْم َذِلك» «َذِلَك ِإَلى اهلِل، ِإْن َشاَء فـَ  

«Это уже дело Аллаха. Если он захочет сделать это с вами, сделает».  
(Они) сказали: «О Мухаммад! Разве не знал твой Господь, что мы будем сидеть с тобой и спросим 

тебя о том, о чем спросили, и потребуем от тебя то, что потребовали? Пусть бы пришёл к тебе и 
научил, как отвечать на наши расспросы, как поступить с нами, если мы не примем то, что ты 

принёс? До нас дошло, что тебя учит некий человек из аль-Йамамы, которого зовут ар-Рахман. 
Мы, ей-богу, никогда не поверим в этого ар-Рахмана. Мы тебя уже предупредили, о Мухаммад! И 

мы, клянёмся Аллахом, не позволим тебе сделать с нами то, что ты хочешь, и будем бороться, 

пока мы тебя не погубим или пока ты нас не погубишь». Один из них сказал: «Мы поклоняемся 
ангелам. Они — дочери Аллаха».  
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Другой из них сказал: «Мы не поверим в тебя, пока не приведёшь к нам Аллаха и ангелов, чтобы 
мы убедились воочию». Когда они сказали это Пророку, он (Да благословит его Аллах и 

приветствует!) встал и ушёл от них, вместе с ним ушёл Абдаллах ибн Абу Умайа ибн аль-Мугира 

ибн Абдаллах ибн Омар ибн Махзум. Он приходился Мухаммаду двоюродным братом, сыном 
Атики, дочери Абд аль-Мутталиба. Абдаллах сказал: «О Мухаммад! Твой народ сделал тебе 

предложение, ты его не принял. Потом они попросили тебя сделать некоторые вещи, чтобы узнать 
о твоем положении при Аллахе, как ты говоришь, чтобы поверить тебе, последовать тебе. Но ты 
не сделал (этого). Потом они попросили тебя подтвердить твоё преимущество над ними и твоё 

место при Аллахе. Ты не сделал (этого). Потом они попросили тебя ускорить для них некоторые 
из мук, которыми ты их пугаешь. Ты не сделал (и этого)». Или же сказал: «Клянусь Аллахом, я не 

поверю в тебя никогда, пока не установишь в небо лестницу, потом поднимешься по ней. Я буду 
смотреть, пока не дойдёшь до Него. Потом спустятся с тобой четыре ангела и засвидетельствуют, 

что ты такой, как говоришь о себе. Клянусь Аллахом, если даже ты сделаешь все это, то я 

сомневаюсь, что поверю в тебя». Потом он ушёл от Посланника Аллаха (Да благословит его 
Аллах и приветствует!). Пророк пошёл домой печальный, удручённый тем, что не оправдались его 

надежды на то, что люди позвали его, чтобы сообщить ему о том, что они воспринимают его 
религию, увидев, как они далеки от него. (Сира ибн Исхак 1/364) 

 

По поводу собрания курайшитов, если бы Аллах знал, что они спрашивают это, чтобы найти 
руководство, они получили бы руководство, но Аллах знал, что они спрашивали это из-за (своего)  

неверия и упрямства. И тогда было сказано посланнику Аллаха: «Если хочешь, им будет дано то, 
что они просят, (но) если они не уверуют (после этого), Я накажу их наказанием, которому Я ещё 
не подвергал никого из миров. Но если хочешь, Я открою для них дверь покаяния и милости». (На 

что) посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: « ْفَتُح َعَلْيِهْم بَاَب التـَّْوبَِة َبْل تـَ
«َوالرَّْحَمة  

 «Лучше открой для них дверь покаяния и милости». Как об этом уже говорилось в двух 

хадисах от ибн Аббаса и Зубайра ибн аль-Аввама при толковании слов Аллаха: 

لُوَن َوَءاتـَيْـَنا ثَُموَد النَّ َب ِبَها االٌّوَّ اَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَلُموْا ِبَها َوَما نـُْرِسُل بِاالٌّيَـِت ِإالَّ َتْخِويًفا ﴾﴿َوَما َمنَـَعَنآ َأن نُـّْرِسَل بِاالٌّيَـِت ِإالَّ َأن َكذَّ  

«Нас удержало от того, чтобы отправить со знамениями, только то, что они сочли ложью 

первые. Мы вывели к самудянам верблюдицу, чтобы она дала (им) увидеть,  

а они поступили несправедливо с ней. Поистине, Мы посылаем с Нашими знамениями 

только для устрашения!» (17:59) Аллах также сказал об этом: 

َيُكوَن مَ  َعُه َنِذيرًا ﴿َوَقاُلوْا َما ِلَهـَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشى ِفى االٌّْسَواِق َلْوال أُنِزَل ِإَلْيِه َمَلٌك فـَ  

تَِّبُعوَن إِ  - َها َوَقاَل الظَّـِلُموَن ِإن تـَ ٌز َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة يَْأُكُل ِمنـْ انظُْر َكْيفَ  -الَّ رَُجاًل مَّْسُحورًا َأْو يـُْلَقى ِإَلْيِه َكنـْ  

َباَرََ الَِّذى ِإن َشآَء َجَعَل َلَك َخْيرًا مِّن ذِلَك َجنَّـٍت  -َضَربُوْا َلَك االٌّْمَثـَل َفَضلُّوْا َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل   تـَ  

وْا ِبالسَّاَعِة َوَأْعَتْدنَا ِلَمن َكذََّب ِبالسَّاَعِة َسِعيرًا ﴾َبْل َكذَّبُ  -َتْجِرى ِمن َتْحِتَها االٌّنْـَهـُر َوَيْجَعل لََّك ُقُصورًا   

«Они сказали: "Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему не 

был ниспослан ангел, который предостерегал бы вместе с ним? Почему ему не даровано 

сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал?" Беззаконники сказали: 

"Воистину, вы следуете за околдованным мужем". Посмотри, как они приводят тебе притчи! 

Они впали в заблуждение и не могут найти дороги. Благословен Тот, Кто дарует тебе, если 

пожелает, нечто лучшее — Райские сады, в которых текут реки, а также дворцы. Но они 

считают ложью Час, а для тех, кто считает ложью Час, Мы приготовили Пламя». (25:7-11) 

 

Слова Аллаха: ﴾ْفُجَر َلَنا ِمَن االٌّْرِض يَـْنُبوًعا  – «Пока ты не изведёшь нам из земли источника» ﴿َحتَّى تـَ

т.е. бьющуюся текущую воду. Источник, который они попросили в определённом месте в 
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Хиджазе, т.е. там-то и там-то. Конечно же для Аллаха это легко, Он мог выполнить всё, что они 

просили, но Он знал, что они не пойдут прямым путём, как сказал об этом Аллах:  ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت﴿
َوَلْو َجآَءتـُْهْم ُكلُّ ءاَيٍة َحتَّى يـََرُوْا اْلَعَذاَب االٌِّليَم ﴾ -َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَِّك اَل يـُْؤِمنُوَن   

«Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут 

мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения». (10:96-97) Аллах также 

сказал:  َّنُوْا﴾ا َكانُوْا ِليـُْؤمِ ﴿َوَلْو َأنَـَّنا نـَزَّْلَنآ ِإَلْيِهُم اْلَملَـِئَكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْىٍء قـُُباًل م  

«Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мёртвые заговорили бы с ними, и Мы собрали 

бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы…» (6:111) 
 

Слова Аллаха: ﴾َأْو ُتْسِقَط السََّمآَء َكَما َزَعْمَت﴿ «или спустишь на нас небо, как говоришь» – т.е. ты 

обещаешь нам, что в Судный день небо будет разломано, раздроблено  
на кусочки и разделено, так поспеши же сделать это при жизни, и сделай так, 

 чтобы небо осыпалось кусочками. И это подобно тому, как они сказали: 

َنا ِحَجاَرًة مَِّن السََّمآِء﴾﴿اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهـَذا هُ   ََ َفَأْمِطْر َعَليـْ َو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِد  

Вот они сказали: «О Аллах! Если это является истиной от Тебя, то обрушь на нас камни с 

неба…». (8:32) То же самое попросил народ Шу’айба: 

َنا ِكَسفًا مَِّن السََّمآ ِء ِإن ُكنَت ِمَن الصَّـِدِقيَن ﴾﴿َفَأْسِقْط َعَليـْ  

«Низринь на нас осколок неба, если ты являешься одним из тех, кто говорит правду». 
(26:187) - и Аллах подверг их наказанию Дня Тени, и это был день великого наказания.  

Но пророк милости и покаяния (Мухаммад) попросил у Аллаха отсрочки для них, в надежде, что 
из их потомства будут те, кто будет поклоняться Аллаху, не придавая Ему сотоварищей. Так и 

случилось, из этих упомянутых многие приняли Ислам, и стали искренними мусульманами. Даже 
Абдулла ибн Абу Умайа, который ходил по пятам посланника Аллаха(Да благословит его Аллах и 

приветствует!)  и говорил ему эти слова, впоследствии, принял Ислам, стал искренним 

мусульманином и покаялся перед Аллахом. 
 

Слова Аллаха: ﴾َأْو َيُكوَن َلَك بَـْيٌت مِّن زُْخُرٍف﴿ «или будет у тебя дом из украшений»  

Ибн Аббас, Муджахид и Катада сказали: «т.е. из золота». В варианте чтения этого аята  

у Ибн Мас’уда так и читается – «Или у тебя будет дом из золота». 

 

Слова Аллаха: ﴾ْرَقى ِفى السََّمآِء   .или ты поднимешься на небо» – т.е» ﴿َأْو تـَ

взберёшься по лестнице, а мы будем смотреть; 

َنا ِكَتابًا نَـّْقَرُءُه﴾ زَِّل َعَليـْ  но мы не поверим в твоё восхождение, пока ты не» ﴿َوَلن نُـّْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى تُـنـَ

спустишься с Писанием, которое мы станем читать». Муджахид прокомментировал: «Т.е. 

книгу, в которой будет по странице для каждого человека. Иными словами – Писание Аллаха 
такому-то сыну такого-то. И чтобы он нашёл его утром у изголовья». 

 

Слова Аллаха: ﴾ُقْل ُسْبَحـَن رَبِّى َهْل ُكنُت َإالَّ َبَشًرا رَُّسواًل﴿ «Скажи: “Пречист мой Господь!  

Я же — всего лишь человек и посланник”» - т.е. Пречист Он и Свят от того, 

 чтобы кто-то забегал вперёд Него в делах, находящихся в Его власти и царстве.  
Он – Делающий то, что пожелает. Если Он пожелает, то ответит на ваши требования,  

если не пожелает, не ответит. А я всего лишь посланник – довожу до вас послание  

Господа моего и советую вам. И я сделал это, (т.е. передал то, что вы просили)  
и решение о выполнении ваших требований за Аллахом, Пречист Он. 
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Аллах сказал: 

 

ِإْذ َجآَءُهُم اْلُهَدى ِإالَّ َأن َقاُلوْا َأبَـَعَث اللَّهُ َبَشًرا رَُّسوالً َوَما َمَنَع النَّاَس َأن يـُْؤِمُنوْا   
(94) Что удерживает людей уверовать, когда пришло к ним водительство, кроме того, что 

они говорят: "Неужели же послал Аллах человека посланником?" 

زَّْلَنا َعَلْيِهم مَِّن السََّمآِء َمَلًكا رَُّسوالً ُقل َلْو َكاَن ِفى االٌّْرِض مَ  َلـِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن َلنـَ  

(95) Скажи: "Если бы были на земле ангелы, которые ходят спокойно, тогда бы Мы низвели 

к ним с неба ангела посланником". 

 

Всевышний говорит:  ََوَما َمَنَع النَّاس﴿﴾  «что удерживает людей» – т.е. большинство из них; 

 «уверовать» – т.е. последовать за посланниками, кроме «странного (от того чтоб)» ﴿َأن يـُْؤِمُنوْا﴾

для них факта, что посланники выбраны из таких же людей (как они), как сказал об этом Аллах: 

َدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم﴾لِلنَّاِس َعَجًبا َأْن أَْوَحيْـَنآ ِإَلى َرُجٍل مِّنْـُهْم َأْن أَنِذِر النَّاَس َوبَشِِّر الَِّذيَن ءاَمُنوْا َأنَّ لَُهْم قَ ﴿َأَكاَن   

«Разве для людей - диво, что Мы внушили человеку из них: "Увещай людей и обрадуй тех, 

которые уверовали, что у них - верное преимущество пред их Господом"?» (10:2) Аллах также 

сказал об этом: ﴾َقاُلوْا َأَبَشٌر يَـْهُدونَـَنا يـَِّنـِت فـَ  ﴿َذِلَك ِبَأنَّهُ َكاَنت تَّْأتِيِهْم رُُسلُُهم ِباْلبـَ

«Это — за то, что посланники приходили к ним с ясными знамениями, а они говорили: 

"Неужели люди поведут нас прямым путём?"» (64:6) Фараон и его народ говорили: 

ْوُمُهَما َلَنا َعـِبُدوَن﴾   Неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны» ﴿َأنـُْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َوقـَ

нам, тогда как их народ является нашими рабами?» (23:47), также говорили народы своим 

посланникам:  ُّونَا َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد َءابَآُؤنَا َفْأتُونَا ِبُسْلطَـٍن م ثـْلَُنا تُِريُدوَن َأن َتُصدُّ ِبيٍن﴾﴿ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّ  

 «Вы — такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того,  

чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство». (14:10)  
И аятов подобного содержания множество. 

 
Затем Всевышний Аллах обратил внимание Своих рабов на Его снисходительность и милость к 

ним в том, что Он послал к ним посланника из их вида, чтобы они понимали его. Ибо они могут 
говорить с ним напрямую. Ведь если бы Он послал посланника к людям из числа ангелов, то они 

не смогли бы иметь с ним дело лицом к лицу и учиться от него.  

Как сказал Аллах об этом: ﴾َلَقْد َمنَّ اللَّهُ َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ بَـَعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِّْن َأنُفِسِهْم﴿ 

«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка  

из них самих». (3:164) Аллах также сказал: ﴾َلَقْد َجآءَُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم﴿ 

«К вам явился Посланник из вашей среды». (9:128) Также сказал: 

ُلوْا َعَلْيُكْم ديَـِتَنا َويـُزَكِّيُكْم َويـَُعلُِّمُكُم اْلِكَتـَب َواْلحِ  ْكَمَة ﴿َكَمآ َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل مِّْنُكْم يَـتـْ  

ْعَلُموَن  َفاذُْكُروِنى َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا ِل  َواَل َتْكُفُروِن ﴾ -َويـَُعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكونُوْا تـَ  

«Таким же образом 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. Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня  

и не будьте неблагодарны Мне». (2:151-152) Здесь же Аллах говорит: 
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 Скажи: "Если бы были на земле ангелы, которые» ﴿ُقل َلْو َكاَن ِفى االٌّْرِض َمَلـِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن﴾

ходят спокойно"…» - т.е. так же, как вы; ﴾زَّْلَنا َعَلْيِهم مَِّن السََّمآِء َمَلًكا رَُّسواًل  ﴿َلنـَ

 «Тогда бы Мы низвели к ним с неба ангела посланником» - т.е. из их вида. Но так, как вы 
люди, Мы по Нашей снисходительности и милости послали к вам посланника - человека. 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

َنُكْم ِإنَّهُ   َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًراُقْل َكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا بَـْيِنى َوبَـيـْ  
(96) Скажи: "Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами: 

ведь Он о Своих рабах Сведущ и Видящ!" 

 

Всевышний Аллах указывает Своему посланнику на доказательство правдивости того,  
 с чем он пришёл к своему народу. Он говорит ему сказать им: «Аллах Свидетель надо мной, и 

знает о том, с чем я пришёл к вам. И если я был бы лжецом, Он непременно наслал бы на меня 
жестокое возмездие». Как сказал об этом Аллах: 

َنا بَـْعَض االٌَّقاِويِل  َقوََّل َعَليـْ ثُمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتِيَن ﴾ -ِباْلَيِميِن  َْلَخْذنَا ِمْنهُ  -﴿َوَلْو تـَ  

«Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы его за правую руку (или 

схватили бы его крепко), а потом перерезали бы ему аорту». (69:44-46) 
 

Слова Аллаха:  ًا َبِصيًرا﴾﴿ِإنَّهُ َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبير  «Ведь Он о Своих рабах Сведущ и Видящ» – т.е. 

Знающий о тех, кто заслуживает благословения, хорошего обращения и руководства,  
и о тех, кто заслуживает несчастья, заблуждения и отклонения. 

 
Аллах сказал: 

 

ُهَو اْلُمْهَتدِ  َلن َتِجَد َلُهْم َأْوِلَيآَء ِمن ُدونِِه َوَنْحُشُرُهْم  َوَمن يَـْهِد اللَّهُ فـَ َوَمن يُْضِلْل فـَ  

ـَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوبُْكًما َوُصمًّا مَّْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِعيًرا ايَـْوَم اْلِقيَ   

(97) И кого ведёт Аллах, тот идёт прямо, а кого вводит в заблуждение,  

тому не найдёшь ты покровителей помимо Него. Мы соберём их  

в день воскресения лицом вниз слепыми, немыми, глухими.  

Пристанище их - геенна: как только она ослабеет, Мы прибавляем огня. 

 

Всевышний Аллах сообщает о том, как Он распоряжается Своими творениями,  
а также о том, и как выполняются Его решения. Он сообщает, что никто не может осудить Его в 

том, что кого Он направит, того никто не собьёт,  ََلن َتِجَد َلُهْم َأْوِلي آَء ِمن ُدونِِه﴾﴿َوَمن يُْضِلْل فـَ  

«а кого вводит в заблуждение, тому не найдёшь ты покровителей помимо Него» 

 – как сказал об этом Аллах: ﴾َلن َتِجَد َلهُ َوِليًّا مُّْرِشًدا ُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن يُْضِلْل فـَ  ﴿َمن يَـْهِد اللَّهُ فـَ

«Тот, кого Аллах ведёт прямым путём, следует прямым путём. Тому же, кого Он вводит в 

заблуждение, ты не найдёшь ни покровителя, ни наставника». (18:17) 

َمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم﴾ا﴿َوَنْحُشُرُهْم يَـْوَم اْلِقَيـ  «и Мы соберём их в день воскресения лицом вниз» Имам 

Ахмад передаёт от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что (как-то раз один) человек 
спросил: «Каким же образом неверный будет собран в День воскресения лицом вниз?» (В ответ 

ему пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 
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ُهْم َعَلى ُوُجوِهِهم الَِّذي َأْمَشاُهْم َعَلى َأرُْجِلِهْم َقاِدرٌ » «َعَلى َأْن يُْمِشيـَ   

«Тот, по воле Которого он ходил в мире этом на двух ногах,  

в силах заставить его влачиться лицом вниз в День воскресения?». 

(Ахмад 3/167, Бухари 4760, Муслим 2806) 

 

 ;немыми»  - не способными говорить»﴿َوبُْكًما﴾ ;слепыми» – т.е. незрячими» ﴿ُعْمًيا﴾

  ,глухими» – т.е. неспособными слышать. Они будут в таком положении за то» ﴿َوُصمًّا﴾

что при жизни так же были слепыми, немыми и глухими перед истиной. И это будет происходить 

с ними, когда их соберут в Судный день, когда они будут так нуждаться  

в этих способностях; ﴾َمْأَواُهُم﴿ «пристанище их» – т.е. их конечный пункт назначения, прибытия; 

  .«Геенна: как только она ослабеет» ﴿َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت﴾

Ибн Аббас сказал: «Т.е.  утихнет». Муджахид сказал: «Т.е. потухнет». 

  .«Мы прибавляем огня» – т.е. «Добавим огня, жара и угля» ﴿زِْدنَاُهْم َسِعيًرا﴾

Как сказал об этом Аллах: ﴾ َلن نَّزِيَدُكْم ِإالَّ َعَذابًا  ﴿َفُذوُقوْا فـَ

«Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений». (78:30) 

 
Аллах сказал: 

 

ُعوثُوَن خَ    ْلًقا َجِديًداَذِلَك َجَزدُؤُهم ِبَأنَـُّهْم َكَفُروْا ِبـَايَـِتَنا َوَقاُلوْا َأِءَذا ُكنَّا ِعَظاًما َورَُفاًتا َأِءنَّا َلَمبـْ

(98) Таково воздаяние им за то, что они не веровали в Наши знамения  

и говорили: "Разве ж тогда, когда мы будем костями и прахом,  

разве ж мы будем воскрешены в новом создании?" 
 

ِفيِه َفَأَبى الظَـِّلُموَن َإالَّ ُكُفوًرا َأَجاًل الَّ َرْيبَ  َأَوَلْم يـََرْوْا َأنَّ اللََّه الَِّذى َخَلَق السََّمـَوِت َواالٌّْرَض َقاِدٌر َعَلى َأن َيْخُلَق ِمثـَْلُهْم َوَجَعَل َلُهمْ    

(99) Разве они не видели, что Аллах, который создал небеса и землю,  

в состоянии создать подобных им, и установил Он им срок, в котором нет сомнения?  

Но неправедные отвергают все, кроме неверия. 

 

Всевышний Аллах говорит: «Таково будет их воздаяние – быть воскрешёнными слепыми, немыми 

глухими за то, что они не уверовали: ﴾ِبـَايَـِتَنآ﴿ «в Наши знамения» – т.е.  

в Наши доводы и аргументы, и даже не думали, что могут быть воскрешены. 

ِعَظـمًا َورَُفـتًا﴾﴿َوَقاُلوْا َأِءَذا ُكنَّا   «и говорили: "Разве ж тогда, когда мы будем костями и прахом"»… 

- т.е. когда наши тела сгниют и станут тленными; ﴾ُعوثُوَن َخْلقًا َجِديدًا  ﴿َأِءنَّا َلَمبـْ

 
«Разве ж мы будем воскрешены в новом создании» – т.е. после того, как наши тела разложатся, 

будут поглощены землёй и исчезнут, неужели мы будем возвращены снова? Всевышний Аллах 
привёл им (в пример) и обратил их внимание на аргумент о Его способности сделать это тем, что 

Он сотворил небеса и землю. Ведь воскресить их снова легче этого, как сказал об этом Аллах: 

ُر ِمْن َخْلِق النَّاِس﴾  ﴿َلَخْلُق السََّمـَوِت َواالٌّْرِض َأْكـبـَ
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«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей». 

(40:57) также: لََّه الَِّذى َخَلَق السََّمـَوِت َواالٌّْرِض َوَلْم يـَْعَى ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأن يُْحِى اْلَمْوَتى﴾﴿َأَوَلْم يـََرْوْا َأنَّ ال  

«Разве они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и землю  

и не утомился от их сотворения, способен оживить мёртвых?» (46:33) также: 

ََ اَلِذى َخَلَق السََّمـوِت َواالٌّْرَض بَِقـِدٍر َعَلى أَن َيْخُلَق ِمثـَْلُهم بـََلى َوُهَو اْلَخلَّـُق الَْعِليُم ﴿أَوَ  ِإنََّمآ أَْمرُُه ِإَذد أََراَد َشْيئاً أَن يـَُقوَل لَُه ُكن فـََيُكوُن ﴾ -لَـْي  

«Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно, 

ведь Он — Творец, Знающий. Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» — 

как это сбывается». (36:81-82) 

Здесь же Аллах говорит:  ََلُهْم﴾﴿َأَوَلْم يَـَرْوْا َأنَّ اللََّه الَِّذى َخَلَق السََّمـَوِت َواالٌّْرَض َقاِدٌر َعل ى َأن َيْخُلَق ِمثـْ  

«Разве они не видели, что Аллах, который создал небеса и землю,  

в состоянии создать подобных им» – т.е. в Судный день Он вернёт их тела  

и воскресит их в новом творении, как и сотворил их в первый раз. 
 

Слова Аллаха:  َُهْم َأَجاًل الَّ رَْيَب ِفيِه﴾﴿َوَجَعَل ل  «и установил Он им срок, в котором нет сомнения» – 

т.е. Он установил определённый срок для их возврата и воскрешения,  

который определённо должен наступить и исполниться, как сказал об этом Аллах: 

الًَّجٍل مَّْعُدوٍد ﴾﴿َوَما نـَُؤخُِّرُه ِإالَّ   «Мы отсрочим его лишь до определённого срока». (11:104) 

 

Слова Аллаха: ﴾َفَأَبى الظَّـِلُموَن﴿«но неправедные настаивают» – т.е. после того,  

как им был приведён довод; ﴾ِإالَّ ُكُفورًا﴿ «(только) на неверии» – т.е.  

из своего внутреннего упрямства и  заблуждения.  
 

АллахВсевышний сказал: 
 

ُتورًا   ُقل لَّْو َأنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزدِئَن رَْحَمِة رَبِّى ِإًذا ْلْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإِلنَفاِق وََكاَن اإلْنَسـُن قـَ
(100) Скажи: "Если бы вы обладали сокровищницами милости Господа моего,  

и тогда вы бы удерживались из боязни обеднеть. Поистине, человек - скуп!" 

 

Всевышний Аллах говорит Своему посланнику: «О, Мухаммад, скажи им: "О, люди, если бы 
сокровищницы Аллаха были бы в вашем распоряжении, то вы бы воздержались расходовать из 

них из боязни обеднеть"». Ибн Аббас и Катада сказали: «Из боязни бедности». Или из боязни, что 
они исчерпаются, хотя они нескончаемы и неисчерпаемы, но это заложено в вашей природе, как 

Аллах и говорит об этом:  ﴾ُتورًا  ﴿وََكاَن اإلْنَسـُن قـَ

«Поистине, человек скуп». Ибн Аббас и Катада прокомментировали:  

«Т.е. жадный и воздержанный от расходов». Аллах сказал об этом: 

 или же они обладают долей богатства? Будь это» ﴿َأْم َلُهْم َنِصيٌب مَِّن اْلُمْلِك َفِإذًا الَّ يـُْؤُتوَن النَّاَس نَِقيرًا ﴾

так, то они не дали бы людям даже выемки на финиковой косточке». (4:53)  
– т.е. если бы у них была доля от богатства Аллаха, то они не дали бы из него никому даже меру с 

выемки на финиковой косточке. Аллах описал человека в общих чертах, как он есть, кроме тех, 
кого наставил Аллах, ведь скупость, недовольство и нетерпение общая черта людей. Как сказал об 

этом Аллах:  ًرُّ َجُزوعاً  -﴿ِإنَّ اإِلنَسـَن ُخِلَق َهُلوعا ُه الشَّ رُ  -ِإَذا َمسَّ ُه اْلَخيـْ ِإالَّ الُْمَصلِّيَن ﴾ -َمُنوعاً  َوِإَذا َمسَّ  

«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда,  и скупым, 

когда его касается добро. Это не относится к молящимся». (70:19-22) 
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Есть много схожих друг с другом аятов в Великом Коране, указывающих на Щедрость и 
Великодушие Всевышнего Аллаха. в двух Сахихах приводится хадис, в котором говорится: 

َهاَر، َأَرَأيـُْتْم َما َأنـَْفَق ُمْنُذ َخَلَق السََّموَ » َى اَل َيِغيُضَها نـََفَقٌة َسحَّاُء اللَّْيَل َوالنـَّ َْ «ِإنَُّه َلْم َيِغْض َما ِف  يَِميِنهاِت َواْْلَْرَض، فَ َيُد اهلِل َم  

«Рука Аллаха полна, и не опустошат её непрерывные траты ночью и днём.  

Разве вы не видите, сколько израсходовал Он с тех пор, как создал небеса и землю? Однако, 

поистине, это не уменьшило того, что есть в Его Длани». 

(Бухари 4684, Муслим 993) 

 
Аллах сказал: 

 

َقاَل َلُه ِفْرَعوُن ِإنِّ  َنا ُموَسى ِتْسَع َءايَـٍت بَـيـَِّناٍت َفاْسَأْل بَِنى ِإْسَرِءيَل ِإْذ َجآَءُهْم فـَ يـْ ى َْلظُنَُّك يُموَسى َمْسُحورًاَوَلَقْد َءاتـَ  
(101) Мы даровали Мусе девять знамений ясных. Спроси сынов Исраила, когда он пришёл к 

ним и сказал ему Фараон: "Я думаю, что ты, Муса, очарован". 

 

ْرَعوُن َمْثُبورًاَقاَل َلَقْد َعِلْمَت َمآ َأنَزَل َهـُؤالِء ِإالَّ َربُّ السََّمـَوِت َواالٌّْرِض َبَصآئَِر َوِإنِّى َْلظُنَُّك يفِ   

(102) Он сказал: "Ты знаешь, что низвёл эти только Господь неба и земли, как наглядные 

знамения, и я думаю, что ты, Фараон, погибший". 

 

َناُه َوَمن مََّعُه َجِميًعا  َفَأرَاَد َأن َيْسَتِفزَُّهم مَِّن االٌّْرِض َفَأْغَرقـْ
(103) И пожелал он сдвинуть их с земли, и потопили Мы его и тех, кто с ним, всех. 

 

َنا ِبُكْم َلِفيًفا  َوقُـْلَنا ِمن بَـْعِدِه ِلَبِنى ِإْسَرِءيَل اْسُكُنوْا االٌّْرَض َفِإَذا َجآَء َوْعُد االٌِّخَرِة ِجئـْ

(104) И после него сказали сынам Исраила: "Живите в стране,  

и когда придёт обещание последней, Мы со всеми вами придём вместе". 

 
Всевышний Аллах сообщает о том, что Он послал Мусу (Мир ему!) с девятью ясными 

знамениями, которые служили неоспоримыми доказательствами на правдивость его пророчества и 
правдивость того, что он сообщил о Том, Кто его послал к Фараону. разъяснённые знамения это: 

посох, (белая) рука, засушливые годы, море, потоп, саранча, блохи и кровь. Это также мнение ибн 

Аббаса. Мухаммад ибн Ка’б сказал: «Это его рука и посох, а также пять знамений, упомянутых в 
суре «Преграды», ущерб в имуществе (коптов), и скала (которую Муса ударил посохом). Ибн 

Аббас, Муджахид, Икрима, аш-Ша’би и Катада считали, что это: рука Мусы, его посох, 

засушливые годы, неурожай плодов,  
потоп, саранча, блохи, лягушки и кровь. И сильное явно выраженное, хорошее и правильное 

мнение. Хасан аль-Басри объединил засушливые годы с неурожаем в одно знамение,  
а девятое знамение у него это посох Мусы, который пожирает то, что они измышляют. 

ْومًا مُّ  ُروْا وََكانُوْا قـَ ْجرِِميَن﴾﴿َفاْسَتْكبـَ  «Однако они возгордились — они были народом грешным». 

(7:133) – т.е. не смотря на эти знамения и их лицезрение, они не уверовали в них и отрицали их из-

за своей несправедливости и гордыни, хотя в душе они были убеждены, что это знамения. И 
поэтому знамения не подействовали на них. Точно также, если бы Мы выполнили требования тех, 
кто говорит тебе: «Не поверим мы тебе, пока ты не изведёшь нам из земли источника» и т.п. 

По сути они не приняли бы твой призыв и не уверовали в тебя, кроме как если бы  этого пожелал 
Аллах. Также и Фараон, не смотря на то, что он видел все эти знамения, но всё же сказал Мусе: 

  ,Я считаю тебя" ﴿ِإنِّى َْلظُنَُّك يُموَسى َمْسُحورًا﴾
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о, Муса, зачарованным" – было также мнение, что он считал Мусу колдуном. Аллах знает 
лучше. Это и есть девять знамений, которые упоминают имамы (учёные), и о которых идёт речь 

выше и в этом аяте: ﴾فَـَلمَّا رََءاَها تـَْهتَـزُّ َكَأنَـَّها َجآنٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم يـَُعقِّْب يُموَسى اَل َتَخْف ََ  ﴿َوَأْلِق َعَصا

«"Брось свой посох!" Когда он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать 

назад и не вернулся (или не обернулся). Аллах сказал: "О Муса (Моисей)! Не бойся"….» – до 

слов: ْومًا َفـِسِقيَن﴾  ْوِمِه ِإنَـُّهْم َكانُوْا قـَ  Вот некоторые из девяти знамений»  ﴿ِفى ِتْسِع َءايَـٍت ِإَلى ِفْرَعْوَن َوقـَ

для Фараона и его народа. Воистину, они являются людьми нечестивыми». (27:10-12) В этих 
двух аятах упомянуты рука и посох, а оставшиеся из девяти знамений упомянуты и разъяснены в 

деталях в суре «Преграды». Мусе (Мир ему!) было даровано множество других знамений, 

например, удар посохом по скале и выход из неё воды, или затенение сынов израилевых облаками, 
ниспослание манны и перепелов, а также другие знамения, которые были даны сынам Израилевым 

после их исхода из Египта.  

Но упомянутые здесь девять знамений – это те, которые видел Фараон и жители Египта.  
И эти знамения были доводами против них, но те их отвергли и упрямились принять  

их из-за своего неверия и гордыни. И так Муса сказал Фараону: 

َهـُؤالِء ِإالَّ َربُّ السََّمـَوِت َواالٌّْرِض َبَصآئَِر﴾﴿َلَقْد َعِلْمَت َمآ َأنَزَل   «ты знаешь, что низвёл это  

только Господь неба и земли, как наглядные знамения» – т.е. доводы и доказательства на 

правдивость того, с чем я пришёл к тебе;  ًا﴾﴿َوِإنِّى َْلظُنَُّك يِفْرَعوُن َمْثُبور  «и я считаю тебя, 

о, Фараон, погибшим» – т.е. пропащим, по мнению Муджахида и Катады.  

Ибн Аббас сказал: «Проклятым». Он же и Даххак сказали: ﴾َمْثُبورًا﴿ «Погибшим – т.е. 

поверженным и сгинувшим». Муджахид сказал: «Это слово содержит все эти смыслы».  
 

 

Слова Аллаха: ﴾َفَأرَاَد َأن َيْسَتِفزَُّهم مَِّن االٌّْرِض﴿ «и пожелал он сдвинуть их с земли» – т.е. очистить от 

них землю и убрать их с неё; 

َناُه َوَمن مََّعُه َجِميًعا َوقُـْلَنا ِمن بَـْعِدِه ِلَبِنى ِإْسَرِءيَل اْسُكُنوْا االٌّْرَض﴾ ﴿َفَأْغَرقـْ  

«и потопили Мы его и тех, кто с ним, всех. И после него сказали сынам Исраила: "Живите в 

стране"» – в этом аяте благая весть для Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) о 

взятии Мекки, не смотря на то, что сура – мекканская, и ниспослана до хиджры (переселения). Так 

и случилось, ведь мекканцы хотели изгнать посланника из Мекки, как сказал об этом Аллах:   َوِإن﴿
َها﴾  َكاُدوْا َلَيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن االٌّْرِض ِلُيْخرُِجوََ ِمنـْ

«они чуть было не изгнали тебя с этой земли»…. (17:76-77) Так же и здесь Аллах дал 
унаследовать Своему посланнику Мекку. Он вошёл в неё силой, как гласит одно из известных 
мнений об этом и поверг её жителей, а затем освободил их по своей щедрости и благородству. 

Также Аллах дал унаследовать землю народу (сынам Израилевым), который притесняли на 
востоке и на западе этой земли. Он дал им унаследовать страну Фараона с её богатствами, 

посевами, плодами и сокровищами, как сказал об этом Аллах: 

  Вот так! Мы позволили унаследовать это»﴿َكَذِلَك َوَأْورَثْـَنـَها بَِنى ِإْسَرِءيَل ﴾

сынам Исраила (Израиля)». (26:59) Здесь же Аллах говорит: 

َنا ِبُكْم َلِفيًفا ﴾  ﴿َوقُـْلَنا ِمن بَـْعِدِه ِلَبِنى ِإْسَرِءيَل اْسُكُنوْا االٌّْرَض َفِإَذا َجآَء َوْعُد االٌِّخَرِة ِجئـْ
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«и после него сказали сынам Исраила: "Живите в стране, и когда придёт обещание 

последней, Мы со всеми вами придём вместе"» – т.е. (соберем) всех вместе – вас и ваших 

врагов. Ибн Аббас, Муджахид, Катада и ад-Даххак сказали: (َلِفيًفا) -  т.е. «всех вместе».  

 
Аллах Всевышний сказал: 

 

ََ ِإالَّ ُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا  َوِباْلَحقِّ َأنْـَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ نَـَزَل َوَمآ َأْرَسْلَنا
(105) И с истиной Мы его ниспослали, и с истиной он снизошёл.  

И послали Мы тебя только вестником и увещателем. 

ْنزِيالً َوقُـْرءانًا  ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَـزَّْلَنـهُ تـَ َناهُ ِلتـَ َرقـْ فـَ  

(106) И Коран Мы разделили, чтобы читал ты его людям с выдержкой,  

и ниспослали Мы его ниспосланием. 

 

Всевышний Аллах сообщает о Своём Писании – Славном Коране, о том,  
что оно ниспослано с истиной и содержит лишь истину, как сказал об этом Аллах: 

 ﴿لَّـِكِن اللَّهُ َيْشَهُد ِبَمآ َأنَزَل ِإَلْيَك َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمَلـِئَكُة َيْشَهُدوَن﴾

«но Аллах сам свидетельствует о том, что Он ниспослал тебе. Он ниспослал это по Свое му 

знанию (или со Своим знанием). Ангелы также приносят свидетельство». (4:166) - т.е. 
Писание содержит то знание Аллаха, которому Он желает обучить вас. 

 Это его законы, приказы и запреты. 

 

Слова Аллаха: ﴾َوِباْلَحقِّ نَـَزَل﴿ «и с истиной он снизошёл» – т.е. «О, Мухаммад,  

он снизошёл на тебя сохранённый, оберегаемый, не смешанный ни с чем другим,  
без добавлений и сокращений. Он дошёл до тебя с истиной, ибо с ним снизошёл сильный, 

доверенный, тот кому повинуются в высшем собрании ангелов (имеется в виду Джибриль); 

﴾ ََ  ﴿ِإالَّ ُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا﴾ «и послали Мы тебя» – «О, Мухаммад» ﴿َوَمآ َأْرَسْلَنا

«только вестником и увещателем» – т.е. благим вестником для тех, кто повинуется тебе  
из верующих, и увещевателем для тех, кто тебя ослушался из неверных. 

 

Слова Аллаха: ﴾َناُه َرقـْ َناهُ ) :и Коран Мы разделили» – слово» ﴿َوقُـْرءانًا فـَ َرقـْ  можно (разделили  его)  (فـَ

читать двумя способами. Если читать: (َناه َرقـْ ّّ  без усиления  (فـَ  над буквой (ر),  
то смысл будет: «Мы ниспослали его частями из Хранимой Скрижали в Дом Величия  

(Бейт аль-Изз) на нижнее небо. А затем он был ниспослан по частям в соответствии с событиями 
посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) на протяжении двадцати трёх лет. 

Это мнение передаёт Икрима от Ибн Аббаса. Передают также, что ибн Аббас читал слово: ( رَّ  َناهُ فـَ قـْ )  

с усилением  ّّ  над буквой (ر), и тогда смысл уже получается: «Мы ниспослали его по аятам, один 

аят за другим, разъясняя и растолковывая». 

 Поэтому Аллах далее сказал: ﴾ْقَرَأهُ َعَلى النَّاِس  чтобы читал ты его людям» – т.е. доводил его» ﴿ِلتـَ

до людей и читал его им; ﴾َعَلى ُمْكٍث﴿«с выдержкой» – т.е. постепенно; 

ْنزِياًل﴾   .и ниспослали Мы его ниспосланием» – т.е. одно за другим» ﴿َونَـزَّْلَنـهُ تـَ

 

Аллах сказал: 



84 
 

َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّونَ  ْبِلِه ِإَذا يـُتـْ ًدا ُقْل َءاِمُنوْا ِبِه َأْو اَل تُـْؤِمُنوْا ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِمن قـَ ِلالٌّْذَقاِن ُسجَّ  
(107) Скажи: "Веруйте в него или не веруйте, - те, кому даровано это 

знание до него, когда он читается им, падают на бороды, поклоняясь, 

 َويَـُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَبِـَّنآ ِإن َكاَن َوْعُد رَبِـَّنا َلَمْفُعوالً 

(108) и говорят: "Хвала Господу нашему!  

Поистине, обещание Господа нашего исполняется". 

ُخُشوًعا َوَيِخرُّوَن ِلالٌّْذَقاِن يَـْبُكوَن َويَزِيُدُهمْ   

(109) И падают на бороды, плача, и увеличивает он в них смирение". 

 

Всевышний Аллах говорит Своему посланнику: ﴾ُقْل﴿«Скажи» – О, Мухаммад  

этим неверным по поводу того, с чем ты пришёл к ним – о Великом Коране: 

وْا﴾﴿َءاِمُنوْا ِبِه َأْو اَل تُـْؤِمنُ   «веруйте в него или не веруйте» – т.е. всё равно, уверуете ли вы  

в него или нет – Он сам по себе является истиной, которую Аллах ниспослал и упоминал о нём в 
прежние времена в Писаниях, ниспосланных Его посланникам; 

ْبِلِه﴾﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوْا  اْلِعْلَم ِمن قـَ  «те, кому даровано это знание до него» – т.е.  

праведники из обладателей Писания, которые практикуют и придерживаются его,  

и не меняли и не искажали из него ничего; ﴾َلى َعَلْيِهْم  когда он читается им» – т.е. этот» ﴿ِإَذا يـُتـْ

Коран; ﴾َيِخرُّوَن ِلالٌّْذَقاِن ُسجًَّدا﴿ «падают ниц на подбородки» – т.е. нижняя часть лица. Иными 

словами они падают ниц пред Аллахом в благодарность за то, что Аллах даровал им благо дожить 

и застать этого посланника, которому Аллах ниспослал это Писание.  

И говорят они тогда: ﴾ُسْبَحاَن رَبِـَّنآ﴿ «Пречист Господь наш» – они возвеличивают и почитают Его 

за Его совершенное могущество и за то, что Он не нарушает Своего обещания, которое Он дал им 
языком предшествующих посланников о послании Мухаммада  

(да благословит его Аллах и приветствует). Об этом они и говорят: 

  !Пречист Господь наш" ﴿ُسْبَحاَن رَبِـَّنآ ِإن َكاَن َوْعُد رَبِـَّنا َلَمْفُعواًل﴾

Поистине, обещание Господа нашего исполняется". 

  ,и падают на подбородки, плача» – от смирения пред Аллахом» ﴿َوَيِخرُّوَن ِلالٌّْذَقاِن يَـْبُكوَن﴾

из веры в Его Писание и Его посланника; 

  ,и увеличивает он в них смирение» – т.е. веру и покорность» ﴿َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا﴾

как сказал об этом Аллах:  ُقَواُهْم ﴾﴿َوالَِّذيَن اْهَتَدْوْا زَاَدُهْم ُهًدى َوَءاَتـُهْم تـَ  
«Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает   

их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность». (47:17) 

 

Слова Аллаха: ﴾َوَيِخرُّوَن﴿ «и падают» – здесь скорее описание их состояния, а не действия. (Т.е. не 

описывается земной поклон,  а описывается их состояние смирения, о котором идёт речь в 107-м аяте). 

 
Аллах Всевышний сказал: 

 
ِبَصالِتَك َواَل تَُخاِفْت ِبَها َوابـَْتِغ بـَْيَن َذِلَك َسِبيالً ُقِل اْدعُوْا اللََّه َأِو اْدعُوْا الرَّْحَمـَن َأيًّا مَّا َتْدعُوْا فَـَلُه االٌّْسَمآَء اْلُحْسَنى َواَل َتْجَهْر   

(110) Скажи: "Призывайте Аллаха или призывайте Милосердного;  
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как бы вы ни звали, у Него самые лучшие имена". И не произноси громко  

своей молитвы, но и не шепчи её, а выбери  между этим путь. 

 

مََّن الذُّلِّ وََكبـِّْرُه َتْكِبيًرا َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذى َلْم يَـتَِّخْذ َوَلًدا َوَلم َيُكْن لَّهُ َشرِيٌك ِفى اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن لَُّه َوِلىٌّ   

(111) И скажи: "Хвала Аллаху, Который не брал Себе сына,  

и не было у Него сотоварища в царстве, и не было у Него защитника от унижения!"  

И величай Его величанием! 

 

Аллах говорит: ﴾ُقْل﴿ «Скажи» – о, Мухаммад, этим многобожникам, отрицающим атрибут 

милосердия у Аллаха, и отказывающимся называть Его ар-Рахман (Милосердный); 

َلهُ االٌّْسَمآَء اْلُحْسَنى﴾﴿اْدُعوْا اللََّه  َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمـَن َأيًّا مَّا َتْدُعوْا فـَ  

"Призывайте Аллаха или призывайте Милосердного; как бы вы ни звали,  

у Него самые лучшие имена" – т.е. нет разницы, будете ли вы взывать к Нему именем «Аллах» 

или именем «ар-Рахман» (Милосердный), ведь Он Обладатель Прекрасных Имён, как сказал 

Аллах: ﴾ ُهَو اللَُّه الَِّذى اَل ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهـَدِة ُهَو الرَّْحَمـُن الرَِّحيُم﴿ 

«Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное .  

Он — Милостивый, Милосердный». (59:22) до слов: 

 ﴿َلهُ االٌّْسَمآُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلهُ َما ِفى السََّمـَوِت َواالٌّْرِض﴾

«Он — Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик.  

У Него — самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле». (59:24) 

 
Передают со слов Макхуля, что один многобожник услышал,  

что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) взывает в земном поклоне: «О, 

Аллах, о, ар-Рахман (Милосердный)», и тот стал говорить: «Он заявляет, что взывает к Одному, 

но он взывает к двух (божествам)!» И тогда был ниспослан этот аят.  
Это же передаёт ибн Джарир от Ибн Аббаса.. 

 

Слова Аллаха: ﴾َواَل َتْجَهْر ِبَصالِتَك﴿ «и не произноси громко своей молитвы» 

Имам Ахмад передаёт от Ибн Аббаса, что он сказал: «Когда был ниспослан (этот аят), посланник 
Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) скрывался в Мекке.  

Совершая молитвы вместе со своими сподвижниками, он громко читал Коран, что же касается 

многобожников, то, услышав его (голос), они начинали поносить и Коран,  
и Того, Кто его ниспослал, и того, кто его принёс; и тогда Аллах Всевышний сказал  

Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует: ﴾َواَل َتْجَهْر ِبَصالِتَك﴿  

«и не произноси громко своей молитвы» - то есть (не делай этого), читая (Коран),  

ибо тогда (это чтение) услышат многобожники и станут поносить Коран.  

(Далее) Он сказал:  ُتَخاِفْت ِبَها﴾﴿َواَل «но и не шепчи её» - т. е (пусть чтение будет  

не слишком тихим) для твоих сподвижников, ибо тогда они не услышат тебя, 

 .«а выбери  между этим путь» (т.е. что-то среднее)» ﴿َوابْـَتِغ بَـْيَن َذِلَك َسِبياًل﴾

 (Бухари 4722, Муслим 446) Ад-Даххак передаёт тот же пересказ от Ибн Аббаса с дополнением: 
«Когда он (посланник Аллаха) переселился в Медину, обязательность этого  

приказа была отменена, и он мог (если желал) читать (так) громко как  хотел». 
 

Ибн Исхак сказал: «Рассказал мне Дауд ибн аль-Хусайн, что Икрима,  
вольноотпущенник Ибн Аббаса, передал им рассказ Абдаллаха ибн Аббаса,  
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который говорил, что для таких людей и было ниспослано это откровение: 

ا َوابْـَتِغ بَـْيَن َذِلَك َسِبياًل﴾﴿َواَل َتْجَهْر ِبَصالِتَك َواَل ُتَخاِفْت ِبهَ   «Не произноси громко свою молитву, но и не 

шепчи её, делай что-то среднее между ними!» (17:110). Аллах говорит: 

  и не произноси громко своей молитвы» – иначе» ﴿َواَل َتْجَهْر ِبَصالِتَك﴾

они уйдут от тебя,  ِْت ِبَها﴾﴿َواَل ُتَخاف  «но и не шепчи её» - не глуши её (слишком),  

чтобы тот, кто прислушивается к ней украдкой помимо них (сподвижников), мог слышать.  

Может быть, он извлечёт пользу из услышанного; 

  .«а выбери путь между этим»﴿َوابْـَتِغ بَـْيَن َذِلَك َسِبياًل﴾ 

Икрима, Хасан аль-Басри и Катада также считали,  
что аят был ниспослан насчёт прокламации во время молитвы.  

 

Ибн Мас’уд сказал: ﴾َواَل ُتَخاِفْت ِبَها﴿ «"но и не шепчи её" – т.е.  

не читай так тихо, что её никто не услышит кроме тебя самого». 

 

Слова Аллаха:  ﴾َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذى َلْم يَـتَِّخْذ َوَلًدا﴿ «И скажи: "Хвала Аллаху,  

Который не брал Себе сына"» – после того, как Аллах заявил о том, 
 что Он обладает Прекрасными Именами, Он очистил себя от несовершенства: 

ِللَِّه الَِّذى َلْم يَـتَِّخْذ َوَلًدا َوَلم َيُكْن لَّهُ َشرِيٌك ِفى اْلُمْلِك﴾﴿َوُقِل اْلَحْمُد   

«И скажи: "Хвала Аллаху, Который не брал Себе сына,  

и не было у Него сотоварища в царстве"» – более того, Он — Аллах Единый,  

Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рождён, и нет никого, подобного Ему. 

﴾   .И не было у Него защитника от унижения» – т.е» ﴿َوَلْم َيُكْن لَّهُ َوِلىٌّ مََّن الذُّلِّ

Он не бывает (не был) униженным, чтобы нуждаться в помощнике, министре или советнике.  
Он Один является Творцом всего, нет у Него сотоварища. Он управляет всем и предопределяет по 

Своей воле, нет у Него сотоварища.  
 

Муджахид прокомментировал слова Аллаха: ﴾  ﴿َوَلْم َيُكْن لَّهُ َوِلىٌّ مََّن الذُّلِّ

 «"И не было у Него защитника от унижения" – т.е. Он не заключал ни с кем союзы,  

и не искал помощи ни у кого; ﴾وََكبـِّْرُه َتْكِبيًرا﴿ и величай Его величанием" – т.е. возвеличивай Его 

и возвышай великим возвышением от того, что говорят о Нем беззаконники». 

 
Ибн Джарир передаёт, что аль-Курази говорил по поводу слов Аллаха: 

 – "И скажи: "Хвала Аллаху, Который не брал Себе сына» ﴿َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذى َلْم يَـتَِّخْذ َوَلًدا﴾

иудеи и христиане говорили: «Аллах взял себе сына». Арабы говорили:  

«Вот я пред Тобой, о Аллах, нет у Тебя сотоварища, кроме сотоварища, который принадлежит 
тебе, но Ты не принадлежишь ему». Сабеяне и огнепоклонники говорили: «Если бы не помощники 

Аллаха, Он бы ослаб». И тогда Аллах ниспослал этот аят: 
ْرُه َتْكِبيًرا ﴾﴿َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذى َلْم يـَتَِّخْذ َوَلًدا وَ  لِّ وََكبـِّ َلم َيُكْن لَُّه َشِريٌك ِفى اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن لَُّه َوِلىٌّ مََّن الذُّ  

«И скажи: "Хвала Аллаху, Который не брал Себе сына, и не было у Него сотоварища в 

царстве, и не было у Него защитника от унижения!" И величай Его величанием!» 

 
 


